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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
  
1 Паспорт образовательной программы  
1.1 Перечень квалификаций и должностей  

Выпускнику бакалавриата данной образовательной программы по специальности 5В011000 - «Физика» присуждается академическая степень 

бакалавр образования по специальности 5В011000 - «Физика». Выпускники специальности 5В011000 – «Физика» могут работать на 

следующих должностях:            - Учитель в средних школах, гимназиях, лицеях;   

- училищах;  
- колледжах;  
- преподаватель физики.  

1.2      Навыки 

Бакалавры по специальности 5В011000 – «Физика» владеют следующими   навыками в области:  

1) родного языка (казахского/русского языка) – КК1  владеть казахским (русским) языком; способность выражать и понимать 

понятия, мысли, факты и мнения в области ядерной физики в письменной и устной формах (слушание, говорение, чтение и письмо), а 

также взаимодействовать лингвистически соответствующим образом и творчески во всем многообразии общественных и культурных 

контекстов.  

2) иностранных языков – КК2   

владеть основными навыками коммуникации на английском языке: способность понимать, выражать и толковать понятия, мысли, факты и 

мнения как в области ядерной физики в устной, так и в письменной форме (слушание, говорение, чтение, письмо) в соответствующем ряде 

социальных и культурных контекстов;  владеть терминологией, навыками перевода технического, научного текстов, делового письма, 

договора, навыками быстрого поиска  

фоновой информации; быть способными составлять толковый и переводной глоссарии, обрабатывать тематическую лексику в ходе 

предпереводческого анализа текста оригинала, переводить типичные для научно-технического стиля иностранного языка синтаксические 

конструкции, выполнять групповой перевод.  

3) фундаментальной математической, естественнонаучной и технической подготовки – КК3   

способность развивать и применять математическое мышление для решения производственных задач в повседневных ситуациях,  

использовать математические способы мышления (логика и пространственное мышление) и презентации (формулы, модели, конструкты, 

графы, таблицы) в своей профессиональной деятельности;  

способность использовать основы знаний и методологии, объясняющих мир, для выявления проблем и выводов, основанных на 

доказательствах, применять свои знания и методологию для решения профессиональных задач;  

обладать знаниями о законах природы, понимать главные задачи природопользования и быть нацеленным и готовым к бережному отношению 

и охране окружающей среды; способность анализировать экологические процессы, решать конкретные экологические задачи; обладать 

знаниями организационных основ обеспечения безопасности жизнедеятельности человека; владеть приемами оказания  

первичной (доврачебной) помощи в быту и чрезвычайных ситуациях; быть компетентным в правилах и нормах охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности.  
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4) компьютерной подготовки – КК4   

быть способным пользоваться компьютером и другими информационными технологиями для реализации своей профессиональной  

деятельности.   

5) учебной подготовки – КК5   

осознает потребность в постоянном обучении, может найти доступные возможности; способен стремиться и настойчиво продолжать  

учиться; способность организовывать собственное обучение, эффективно управляя временем и информацией как индивидуально, так и в 

группах; стремиться к профессиональному и личностному росту; владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для 

повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в магистратуре.  

6) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские компетенции) – КК6   

владеть системными знаниями об основных периодах, процессах и ключевых событиях истории Казахстана и всемирной истории; понимать 

причинно-следственные связи и уметь анализировать ключевые проблемы Отечественной истории; определять и обосновывать свое 

отношение к различным версиям и оценкам исторических событий и личностей; уметь применять исторические и историко-культурные знания 

в социальной практике, общественной деятельности, межкультурном общении; быть способным осмысливать важнейшие события 

современной политической жизни, анализировать политические процессы; владеть основами философского, исторического и правового 

мышления, навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа  

информации о социально-политических и экономических процессах с использованием современных технологий; иметь представление об 

этических и правовых нормах регулирующих отношения человека к человеку, обществу, окружающей среде; обладать базовыми знаниями в 

области социальных, гуманитарных наук, способствующих формированию высокообразованной  

личности с широким кругозором и культурой мышления; готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе.  7) 

 предпринимательской экономической подготовки – КК7   

обладать основами экономических знаний, имеет научные представления о менеджменте, маркетинге, финансах и т.п.; знает и  

понимает цели и методы государственного регулирования экономики, роль государственного сектора в экономике.  

8) культурной подготовки – КК8  знать традиции и культуру народов Казахстана;   

быть толерантным к традициям, культуре других народов мира, понимать и осознавать установки толерантного поведения,  

профилактики бытового расизма, ксенофобии, экстремизма и противодействия им;  

понимать важность творческого выражения идей, опыта и эмоций различными средствами.  

9)  общими навыками – КК9   

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;  

владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее  

достижения; уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  

обладать качеством креативности (творчества): способностью выдвигать идеи, отличающиеся от очевидных, общеизвестных,  

общепринятых, банальных или твердо установленных, способностью видеть суть проблемы, способностью сопротивляться стереотипам; 

способность работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, уметь адекватно ориентироваться в различных социальных  
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ситуациях;  владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления 

здоровья, готовность к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  

Бакалавры по специальности 5В011000 – «Физика» владеют следующими специальными навыками (СК) в области применения своих 

профессиональных знаний, умений и навыков:  

1. Профессиональные  навыки  - (СК1)  

готовность к применению идей и методов современной  физики в других областях деятельности человека;  

владеть основами общей физики и методами их исследования для описания физических процессов, решения физических задач и анализа 

результатов эксперимента; использовать информационные технологии, в том числе современные средства  компьютерной графики в своей 

предметной области;  

Владение основами методов исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физических и химических 

процессов в них и в технологиях получения, обработки и модификации материалов, некоторыми навыками их использования в исследованиях 

и расчетах; выполнять обработку и анализ данных, полученных при экспериментальных исследованиях материалов и уметь использовать их на  

практике.  

2.  исследовательские навыки - (СК2)  

Владеть теоретическими и экспериментальными методами исследования физических явлений, процессов, физических свойств веществ и 

материалов, использующихся в различных областях теоретической физики, и их практические приложения, применять их для описания и 

прогнозирования различных явлений и процессов в области физики; проводить экспериментальные исследования и быть способным публично 

представлять известные и собственные научные результаты в виде докладов, презентаций и т.д. для научной и профессиональной 

деятельности;  

Освоить механизмы функционирования экспериментальных установок и организации исследований, которые проводятся на базе научно-

исследовательских лабораторий кафедры владеть навыками самостоятельного выполнения экспериментов;  

выполнять обработку и анализ данных, полученных при экспериментальных исследованиях материалов и уметь использовать их на практике; 

быть способными оформлять результаты исследований; демонстрировать хорошую теоретическую и профессиональную подготовку; 

способность использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.  

- Самостоятельно использует результаты диагностики индивидуальных особенностей обучающихся; 

- во взаимодействии с коллегами выявляет потребностей и затруднения в обучении; 

- использует методы совместной с коллегами рефлексии в контексте исследования практки; 

- под руководством наставника  планирует и проводит исследования образовательной среды. 

Владеют следующими знаниями: 

- принципов и методов исследования образовательной среды, исследования образовательной практики; 

- методов исследования в педагогике; 

- методов психолого-педагогического отслеживания деятельности обучающихся. 
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3. Навыки в области производственно-технологической деятельности - (СК3) готовность к организации рабочих мест, их 

техническому оснащению, размещению технологического оборудования;   

готовность к оценке ядерной и радиационной безопасности, к оценке воздействия на окружающую среду, к контролю за соблюдением 

экологической безопасности, радиационной и ядерной безопасности, норм охраны труда.  

4. Навыки в области организационно-управленческой деятельности - (СК4) способность осуществлять и анализировать 

исследовательскую и технологическую деятельность как объект управления;  

быть способными составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, 

оценивать результаты собственной работы, работать в коллективе и самостоятельно, приобретать и использовать 

организационноуправленческие навыки, аналитически подходить к решению поставленных задач, оформлять полученные результаты в виде 

отчетов.  
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1. Жалпы міндетті модульдер 

1. Общие обязательные модули 

1. General compulsory modules 

Дүниетан 

ымдық 

 

Мировоззрен-

ческий 

 

Worldview 

Әлемнің саяси бейнесін білу және түсіну, 

ақпараттық мәдениет және халықаралық 

конституциялық құқық пен нормативтік 

құқықтық негіздерін  қолдану және түсіну: 

ақпараттық технологиялар және олардың 

кәсіби қызметін жүзеге асыру үшін құқықтық, 

конституциялық ережелерін  қолдану.  

Ойлауды қалыптастыру: дағдыларды білдіру, 

өз ойларын және пікірлерін құқықтық және 

ақпараттық жағдайда, іскерлік қарым-қатынас 

саласында іске асыру.  

коммуникативтік қабілеттерін, ақпараттық 

және құқықтық салалардағы дағдылар немесе 

қабілеттерін, оқуға деген бейімділік: 

Қазақстан тарихында құқықтық, әлеуметтік-

саяси және экономика саласындағы ұғымдар 

17 1 OP - 1101 Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of  law 

OOД 
GES 

A 

 

КВ 

SC 

2 емти 

хан 

экз 

exam 

KK3 

2  PS - 1102  Саясаттану-әлеуметтану 
Политология-социология 
Political science- sociology 

OOД 
GES  

A  КВ  
SC  

3  емти 

хан  

экз  
exam  

2 SIK - 1103 Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

Современная история 

Казахстана 

The modern history of 

Kazakhstan 

OOД 
GES 

A,B 

 

ОК 

MC 
3 МЕ  

ГЭ  

SE 

1  OEP -1104 Экономика және 

кәсіпкерліктің негіздері 

OOД 
GES 

A  КВ 
SC 

2  емти 

хан 
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мен фактілерді түсіндіру. 

Знание и понимание политической картины 

мира, основ международного 

конституционного права и правовых норм, 

экономических основ и предпринимательства, 

исторических фактов развития Казахстана. 

Применение знаний и понимание:     

политических аспектов и правовых, 

конституционных норм для реализации своей 

профессиональной деятельности.  

Формирование суждений: владеть навыками 

выражения своих мыслей и мнения о 

правовом, политическом и экономическом 

положении страны, исторических сведениях.  

Умения в области общения:  

коммуникативные способности в 

политической, социальной и экономической 

сфере.  

Навыки обучения или способности к учебе: 

понимать, выражать и толковать понятия и 

факты правовой, социально-политической и 

экономической сферах, истории Казахстана.  

Knowledge and understanding of the 

fundamentals of international constitutional law, 

and legal rules and information culture.  

applying knowledge and understanding: apply 

knowledge of information technologies and the 

legal, constitutional rules for the implementation 

of their professional activities.  

the formation of judgments: to possess the skills 

to Express their thoughts and opinions about legal 

and media situation of the country.  

skill to communicate: ability to communicate in 

informational and legal spheres. learning skills or 

educational ability to understand, Express and 

interpret concepts and legal facts and information. 

Основы экономики и 

предпринимательства 

The basics of Economics 

and entrepreneurship 

экз 
exam 

Коммуни 

кативті 2 

 

Коммуни 

кативный 

Оқылатын тілдердің фонетикалық, 

орфографиялық, лексикалық және 

грамматикалық нормалары. 

Фонетика:  тіл мәнері, ритм және дыбыстағы 

интонациялық ерекшеліктер,  

20  1,2 IYa - 1105 Шетел тілі 
Иностранный язык 

Foreign language 

OOД 
GES 

А ОК 

MC 
6 емти 

хан 

экз 

exam 

KK1, 

KK2, 

KK3 

 1,2 K(R)Ya - Қазақ (орыс) тілі OOД А ОК 6 емти 
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2 

 

Communi 

cative 2 

Лексика: ғылыми сөздер моделі, тілдің 

лексикалық минимумі, сондай-ақ 

мамандықтың профиліне сәйкес келетін 

терминдер; қолдану саласына байланысты 

лексикалық дифференциация.  

Грамматика: сөйлеудің негізгі бөлімі: зат есім, 

сын есімдер.  

білу және түсіну қазақ (орыс), шетел тілі үшін 

қажетті көлемде ақпарат алу мүмкіндіктері, 

отандық және шетелдік ақпарат көздері;  

білімдерін қолдану және түсіну: талдау 

дағдылары және көпшілік алдында сөйлеу;   

ойлауды қалыптастыру: дағдыларды білдіру өз 

ойын және пікірін тұлғааралық және іскерлік 

қарым-қатынас арқылы анық көрсете білу, 

қазақ (орыс) және шет тілдерінде. 

коммуникативтік қабілеті: лингвистикалық 

түрде және шығармашылық тұрғыдан барлық 

жағынан қоғамдық және мәдени жағдайға 

негізделген;  

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: 

түсінуге, білдіруге және түсіндіру ұғымдар, 

ой, сезім, фактілер мен пікірін ауызша және 

жазбаша түрде (тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу) 

жеткізу. 

Фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические нормы изучаемого языка. 

Фонетика: произношение языка, ритмы и 

интонационные особенности, рецепция и 

репродукция звуковой системы речи. 

Особенности орфографиии. Лексика: 

словообразовательные модели, лексический 

минимум языка, а также терминов, 

соответствующих, профилю специальности; 

дифференциация лексики по сферам 

применения. Грамматика: основные части 

речи: имя существительное, прилагательное. 

знать и понимать казахский (русский), 

иностранный язык в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из 

отечественных и зарубежных источников; 

применение знаний и понимание: 

1106 Казахский (русский) язык 
Kazakh (Russian)Language 

GES  MC хан 

экз 

exam 
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владеть навыками публичной речи;  

формирование суждений: владеть навыками 

выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на 

казахском (русском), иностранном языках.  

коммуникативные способности: 

взаимодействовать лингвистически 

соответствующим образом и творчески во 

всем многообразии общественных и 

культурных контекстов;  

навыки обучения или способности к учебе: 

понимать, выражать и толковать понятия, 

мысли, чувства, факты и мнения как в устной, 

так и в письменной форме (слушание, 

говорение, чтение, письмо).  

know and understand Kazakh (Russian), foreign 

language to the extent necessary to obtain 

information from domestic and foreign sources;  

applying knowledge and understanding: to have 

the skills of public speaking;  

the formation of judgments: to possess the skills 

to Express their thoughts and opinions in 

interpersonal and business communication in 

Kazakh (Russian) and foreign  languages. 

communication skills: to interact linguistically 

appropriately and creatively in the diversity of 

societal and cultural contexts;  

learning skills or educational ability to 

understand, Express and interpret concepts, 

thoughts, feelings, facts and opinions both orally 

and in written form (listening, speaking, reading, 

writing). 

Педагоги 

калық 1 

 

Педагоги 

ческий 1 

 

Pedagogic al 1 

Білім берудегі психологиялық- 

педагогикалық ғылым негіздерін жаңа 

технологиялар мен әдістерді қолданудағы 

білім мен түсінік;  

білімдерін қолдану және түсіну: білу, бақылау 

және талдау, психологиялық қасиеттері мен 

тұлғаның даму деңгейі әрбір оқушыға: 

себептері, мүдделері, ерік, эмоционалдық 

реттеу;  

20  4 MO -2207 Білім берудегі 

менеджмент  

Менеджмент в 

образовании 
Management in education 

БД 
BS 

A, 

B 
 

ОК 

MC 
2 емти 

хан 

экз 

exam 

KK2,  

KK6,  

KK8, 

KK9 

3  Psi - 2208  Психология 
Психология 
Psychology 

БД 
BS 

A, 

B 
 

ОК 

MC 
3 емти 

хан 

экз 

exam 
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ойлауды қалыптастыру: білу, өз пікірін білдіру 

және негіздеу өз ұстанымын мәселелері 

бойынша, адамзат қоғамының даму кезеңдерін 

қалыптастыру және дамыту; іскерліктер 

саласындағы қарым-қатынас дағдыларын 

пайдалану элементтерімен психологиялық 

сөйлеу техникасы.  

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: 

түсінуге, білдіруге және әдістері іс-әрекеттері 

тиімділігін арттыратын шешімдер типтік 

психологиялық-педагогикалық міндеттерін;  

Знание и понимание основ 

психологопедагогической науки, новых 

методик и технологий в образовании;  

применение знаний и понимание: уметь 

наблюдать и анализировать психологические 

особенности   и уровень развития личности 

каждого ученика: мотивы, интересы, волю, 

эмоциональную регуляцию; грамотно 

использовать новые технологии в учебном 

процессе; 

формирование суждений: уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся закономерности развития 

человеческого общества, этапах 

формирования и развития образования и 

государства; 

умения в области общения: навыки 

пользования элементами психологической 

техники речи, неречевых средств, общения, 

наблюдения; 

навыки обучения или способности к учебе: 

понимать, выражать и толковать 

психологические приемы и действия, 

повышающие эффективность  

решения типовых психолого- 

педагогических задач; 

владение методами и методиками новых 

технологий в обучении, в критериальном 

оценивании. 

Knowledge and understanding of the 

fundamentals of psychological and pedagogical 

4 TMVR - 
2209 

Тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесі 

Теория и методика 

воспитательной работы 

Theory and technique of 

educational work 

БД 
BS 

A, 

B 
 

ОК 

MC 
2 емти 

хан 

экз 

exam 

4 TKO-2210 Критериальдық бағалау 

технологиясы 

Технологии 

критериального 

оценивания 

Criteria-based assessment 

technology 

БД  
BS  

A, 

B  
  

ОК 

MC  
2  емти 

хан 

экз 

exam 

3  Ped -2211  Педагогика 
Педагогика 
Pedagogics 

БД  
BS  

А  
  

ОК 

MC  
3  емти 

хан 

экз 

exam 
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sciences;  

application of knowledge and understanding: to 

be able to observe and analyze the psychological 

characteristics and level of development of each 

student's personality: motives, interests, will, 

emotional regulation;  

forming judgments: to be able to express and 

justify its position on matters relating to the laws 

of development of human society, the stages of 

formation and development of the state;  

in the field of communication skills: the skills to 

use the elements of psychological techniques of 

speech, non-verbal means of communication, 

observation.  

skills training or the ability to learn: to 

understand, express and interpret psychological 

techniques and actions that improve the efficiency 

of solving typical psycho-pedagogical problems; 

Кәсіби-

коммуник 

ативті 
Професси 

онально- 
коммуник 

ативный 
Professionally-

communic ative 

Тілдік жүйе және сөйлеу тілі Санаттарды 

жүзеге асыру, ежелде, зерттелген тілдер 

орфоэпиялық, грамматикалық, стилистикалық  

нормаларын білу және түсіну;  

білу және түсіну: тілін пайдалануға 

коммуникациялық байланыс барабар 

әлеуметтік мәртебесінің мақсаттары, орны, 

уақытын серіктес саласында бiлдiру;  

пайымдаулар қалыптастыру: оның барлық 

функцияларын бірлікте өзге тілді 

мәдениетаралық диалогқа қатысты мәселелер 

бойынша өз позициясын білдіру және негіздеу 

мүмкіндігі болу  

коммуникативтік дағдылар саласында: негізгі 

сөйлеу формаларын байланысу процесінде 

пайдалану: баяндау, ойлау, монолог, диалог;  

дағдыларына оқыту немесе үйренуге қабілеті: 

мәтіндер мазмұнына терең ену және  әр түрлі 

дәрежедегі шынайы аудио мәтіндерді түсіну, 

зерттеу, қарау, іздеу: оқу стратегияларын түрлі 

пайдалану.  

Знание и понимание: системы языка и речевой 

реализации языковых категорий, 

10  5  PK(R)Ya -

3212 

Кәсіптік қазақ (орыс) 
тілі 

Профессиональный 

казахский(русский) язык 
Professional Kazakh 
(Russian) Language 

БД  
BS  

A  ОК 

MC  
2  емти 

хан 

экз 

exam 

KK4, 
KK6, 

KK7 

 

5  IO - 3213 Инклюзивті білім беру 

Инклюзивное 

образование 

Inclusive education 

БД 

BS  
A, 

C  
ОК  

MC 
2  емти 

хан 

экз 

exam 

6 POIYa -

3214 

Кәсіби-бағытталған шет 

тілі 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-oriented 

foreign language 

БД  
BS  

B  
  

ОК 

MC  
2  емти 

хан 

экз 

exam 
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орфографической, орфоэпической, 

грамматической, стилистической нормы 

изучаемых языков, знание методов и 

специфики обучения в инклюзивном 

образовании;  

применение знаний и понимание: 

использовать языковые средства в 

соответствии с целями, местом, временем и 

сферами общения адекватно социальному 

статусу партнера по общению;  

формирование суждений: уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся межкультурного иноязычного 

общения в единстве всех его функций умения 

в области общения:использовать в процессе 

общения основные речевые формы 

высказывания: повествование,  

рассуждение, монолог, диалог, полилог;  

навыки обучения или способности к учебе: 

понимать аутентичные аудиотексты с разной 

степенью и глубиной проникновения в 

содержание текстов; использовать различные 

стратегии чтения: ознакомительное, 

изучающее, просмотровое, поисковое.  

Knowledge and understanding of the language 

system and the implementation of speech 

language categories, spelling, orthoepic, 

grammatical, stylistic norms of the studied 

languages;  

application of knowledge and understanding: to 

use language means in accordance with the 

objectives, place, time and field of 

communication adequate social status of the 

communication partner;  

forming judgments: to be able to express and 

justify their position on issues relating to 

intercultural dialogue speaking another language 

in the unity of all its functions in the field of 

communication skills: to use the basic speech 

forms of statement: narration, reasoning, 

monologue, dialogue, polylogue in the process of  

communicating;  
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skills training or the ability to learn: to understand 

authentic audio texts with varying degrees of 

depth and penetration into the content of the texts; 

to use a variety of reading strategies: introductory, 

studying, viewing, search. 

Коммуникатив

-ті 1 

Коммуникатив

ный 1 

Communicative

1 

Білу және түсіну: іскерлік өндірістік 

процестерде туындаған тапсырмаларды шешу; 

аспан құбылыстары мен процестерді түсіндіру 

үшін астрофизикалық заңдарды пайдалану; 

стандартты физикалық  тапсырмаларды шешу.  

білімдерін қолдану және түсіну: нақты жеке 

мәселелерді шешу үшін теориялық 

материалды білімді қолдану; Эксперименттер 

жоспарлауға және жүргізуге білікті, сондай-ақ 

деректерді өңдеу үшін ойлауды қалыптастыру: 

көрсетілген стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындауға;  

коммуникативтік дағдылар: қызметкерлерімен 

әлеуметтік және коммуникативтік өзара іс-

қимыл, ынтымақтастық, төзімділік; 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: 

өзін-өзі білім алуға дайындалу қабілеті  

Знание и понимание основных направлений, 

школы философии и этапы ее исторического 

развития, генезис философии, ее культурно-

исторические предпосылки, источники 

философской мысли от античности до 

современности. Монистические и 

плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия знание и понимание:  

как решать задачи, возникающие в процессе  

производственной деятельности;  

использовать знания законов астрофизики для 

объяснения небесных явлений и процессов; 

решать стандартные физические задачи по 

физике.  

применение знаний и понимания: применять 

полученные знания теоретического материала 

для решения конкретных физических проблем;   

- квалифицированно планировать и проводить 

эксперименты, а также обрабатывать 

10  3  IKT -2115  Ақпараттықкоммуникаци

ялық технологиялар 

(ағылшын тілде) 

Информационнокоммуни

кационные технологии 

(на англ. 
языке) 

Information and 

communication 

technologies (in English 

language) 

OOД 
GES 

  ОК 

MC  
3  емти 

хан 

экз 

exam 

 

4 
 

Fil -2116 Философия 
Философия 
Philosophy 

OOД 
GES 

 ОК 

MC 
3 емти 

хан 

экз 

exam 
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полученные данные.      

формирование суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами;  

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом,  

сотрудничество, толерантность;  

навыки обучения или способности к учебе:  

готовность и способность к самообразованию;   

основные закономерности и тенденции 

развития мирового культурно-исторического 

процесса; методы и приемы философского 

анализа проблем; формы и методы научного 

познания, их эволюцию; принципы ведения 

дискуссии в условиях плюрализма мнений и 

основные способы разрешения конфликтов; 

морально-этические нормы правила 

профессионального поведения врача. 

о влиянии гуманистических идей на 

медицину; 

обязанности, права, место учителя в обществе; 

об основных этических идеях, принципах и 

направлениях в истории культуры. 

цели,  задачи, возможности научных 

исследований как таковых, различные методы 

и методологии проведения научных 

исследований. 

knowledge and understanding of: how to solve 

problems arising in the production process;  

use a knowledge of the laws of astrophysics to 

explain the heavens - tion phenomena and 

processes; to solve standard physical problems in 

physics.  

applying knowledge and understanding: to apply 

the knowledge of theoretical material to address 

specific physical problems;   

- qualified to plan and conduct experiments and 

process the results.   

the formation of judgments: to perform tasks in 

accordance with specified standards;  

communication skills: social- 

communicative interactions with the team, 
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cooperation, tolerance;  

the learning skills or ability to learn: the readiness 

and ability for self-education; 

2. Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2. Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2. Compulsory modules in the specialty 

Жалпы физика 

1 

 

Общая физика 

1 

 

General physics 

1 

Білу және түсіну: табиғаттың (физиканың) 

негізгі заңдарын,  электр және магнетизм, 

физикалық және геометриялық оптика, 

оптикалық жүйелер мен құралдардың негізгі 

түрлерін білу. білімдерін қолдану және түсіну: 

нақты физикалық  мәселелерді шешу үшін 

теориялық материалдардан алған білімді 

қолдану. Эксперименттер жоспарлауға және 

жүргізуге білікті, сондай-ақ деректерді өңдеу 

үшін.  

ойлауды қалыптастыру: көрсетілген 

стандарттарға сәйкес тапсырмаларды 

орындауға;  

коммуникативтік дағдылар: қызметкерлерімен 

әлеуметтік- коммуникативтік арақатынас, 

ынтымақтастық, төзімділік және топпен 

жұмыс істей білу; оқуға қабілеттілік, білім 

алуға өзін-өзі дайындау қабілеті.  

знание и понимание: основных законов 

электричества и магнетизма, физической и 

геометрической оптики, основные виды 

оптических систем и приборов. 

применение знаний и понимания: применять 

полученные знания теоретического материала 

для решения конкретных физических проблем;  

- квалифицированно планировать и проводить 

эксперименты, а также обрабатывать 

полученные данные.  

выражение суждений: о новых открытиях в 

физике, о проблемах развития науки; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом,  

сотрудничество, толерантность, умение 

работать в группе;  

12 4 Opt -2201 Оптика 

Оптика 

Optics 

БД  
BS  

B  
  

КВ  
SC  

4  емти 

хан 

экз 

exam 

KK2, 

KK5 

3 EiM -2202 Электр және магнетизм 

Электричество и 

магнетизм 

Electricity and magnetism 

БД  
BS  

B  
  

 КВ  
 SC  

  3 емти 

хан 

экз 

exam 
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способности к учебе: готовность и 

способность к самообразованию;  

knowledge and understanding of: the basic laws 

of nature (physics), the main types of optical 

systems and devices applying knowledge and 

understanding: to apply the knowledge of 

theoretical material to address specific physical 

problems; - qualified to plan and conduct 

experiments and process the results. the 

expression of judgments: to perform tasks in 

accordance with specified standards; 

communication skills: social-communicative 

interactions with the team, cooperation, tolerance; 

educational ability: the readiness and ability for 

self-education; 

Физикалық 

 

Физичеcкий 

 

Physical 

Білу және түсіну: кванттық механиканың 

заңдары мен олардың салдарын, кванттық 

механиканың негізгі мәселелерін, тең 

бөлшекті кванттық сипаттаудың 

ерекшеліктерін түсіну. аспандық құбылыстар 

мен процестерді түсіндіру үшін 

астрофизикалық заңдарды пайдалану; 

стандартты физикалық тапсырмаларды шешу. 

Білімдерін қолдану және түсіну: нақты 

физикалық және педагогикалық мәселелерді 

шешу үшін теориялық материалды білімді 

қолдану; Эксперименттер жоспарлауға және 

жүргізуге білікті, сондай-ақ деректерді өңдеу 

үшін.  

ойлауды қалыптастыру: көрсетілген 

стандарттарға сәйкес тапсырмаларды 

орындауға;  

коммуникативтік  дағдылар:  

қызметкерлерімен әлеуметтік- 

коммуникативтік арақатынас, ынтымақтастық, 

төзімділік және топпен жұмыс істей білу; 

оқуға қабілеттілік, білім алуға өзін-өзі 

дайындау қабілеті.  

знание и понимание: законов астрономии,  

квантовой механики и их  следствий,   

математического аппарата   не релятивистной 

14 6 KM -3203 Кванттық механика 

Квантовая механика 

Quantum mechanics 

БД  
BS  

A,B КВ  
SC   

3  емти 

хан 

экз 

exam 

KK5, 

KK6 

6 

Аstr -3304 

Астрономия 

Астрономия 

Astronomy 

ПД  
PS  

B  
  

ОК 

MC  
2 емти 

хан 

экз 

exam 

5 MPF -3305 Физиканы оқыту 

әдістемесі 

Методика преподавания 

физики 

Physics teaching methods 

ПД  
PS  

  ОК 

MC  
3 емти 

хан 

экз 

exam 
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квантовой механики,  особенности квантового 

описания  состояния частиц.  

применение знаний и понимания: применять 

полученные знания теоретического материала 

для решения конкретных физических и 

педагогических проблем; использовать знания 

законов астрофизики для объяснения 

небесных явлений и процессов; решать 

стандартные физические задачи по физике,  

 квалифицированно планировать и проводить 

эксперименты, а также обрабатывать 

полученные данные.  

выражение суждений: о новых открытиях в 

физике, о проблемах развития науки; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, толерантность;  

способности к учебе: готовность и 

способность к самообразованию;  

  

knowledge and understanding: the laws of 

quantum mechanics and their implications, to 

develop mathematical information not relativistic 

quantum mechanics,and apply it to basic 

problems in quantum mechanics, especially 

quantum descriptions of particles are equal. use a 

knowledge of the laws of astrophysics to explain 

the heavens - tion phenomena and processes; to 

solve standard physical problems in physics. 

applying knowledge and understanding: to apply 

the knowledge of theoretical material to address 

specific physical problems; efficiently plan and 

conduct experiments and process the results. the 

expression of judgments: to perform tasks in 

accordance with specified standards;  

communication skills: social- 

communicative interactions with the team, 

cooperation, tolerance; educational ability: the 

readiness and ability for self-education; 

Жалпыға 

міндетті 

Білу және түсіну психологиялық-

педагогикалық негіздерін және математикалық 

14 1 Mat -1206 Математика 

Математика 

БД 
BS 

A 
 

КВ 
SC 

3 емти 

хан 

KK5, 

KK8, 
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Общеобяза-

тельный 

 

General 

compulsory 

ғылымдарды ;  

білімдерін қолдану және түсіну:білу, бақылау 

және талдау, психологиялық қасиеттері мен 

тұлғаның даму деңгейі әрбір оқушыға: 

себептері, мүдделері, ерік, эмоционалдық 

реттеу; идеологиялық процестердің 

қарапайым нақты сипаттамалары статистика 

және ықтималдық  

элементтерінің білімдерін қолдану;  

ойлауды қалыптастыру: ауқымы мен адамзат 

қоғамының дамуының математикалық 

заңдарын білу, өз пікірін білдіру және негіздеу 

өз ұстанымын мәселелері бойынша адамзат 

қоғамының дамуы, кезеңдері қалыптастыру 

және дамыту;  

пайдалану  дағдылары сөйлеу  

психологиялық әдістерін, байланыс ауызша 

емес құралдарын , бақылау, математикалық 

проблемаларды  

шешудің элементтерін  дағдылар немесе 

қабілеттерін, оқуға деген: түсінуге, білдіруге 

және психологиялық әдістері және 

ісәрекеттері тиімділігін арттыратын  

шешімдер типтік психологиялық- 

педагогикалық міндеттерін;  

  

Знание и понимание основ 

психологопедагогической и математических 

наук; применение знаний и понимание: уметь 

наблюдать и анализировать психологические 

свойства и уровень развития личности 

каждого ученика: мотивы, интересы, волю, 

эмоциональную регуляцию; умение проводить 

вычисления, применять знания элементов 

статистики и вероятности для характеристики 

несложных реальных идейных процессов;  

формирование суждений:уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся математической сферы и 

закономерности развития человеческого 

общества, этапах формирования и  

развития государства;  

Mathematics  экз 

exam 

KK9 

2 

FRSh- 

1207 

Оқушылардың даму 

физиологиясы 

Физиология развития 

школьников 

Physiology of development 

of school students 

БД  
BS  

   

   

A,B  
  

ОК  
MC  

   

   

2 емти 

хан 

экз 

exam 

2 FEBM -

1308 

Жоғарғы математика 

элементтері бар физика 

Физика с элементами 

высшей математики 

Physics with elements of 

higher mathematics 

ПД  
PS  

B  
  

КВ  
 SC  

3 емти 

хан 

экз 

exam 
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умения в области общения:навыки 

пользования элементами психологической 

техники речи, неречевых средств, общения, 

наблюдения, решения математических задач.  

навыки обучения или способности к учебе: 

понимать, выражать и 

толковатьматематические утверждения, 

психологические приемы и действия, 

повышающие эффективность решения 

типовых психолого-педагогических, 

математических задач; 

  

Knowledge and understanding of the 

fundamentals of psycho-pedagogical and 

mathematical Sciences;   

applying knowledge and understanding: to be able 

to observe and analyze psychological 

characteristics and level of development of the 

personality of each student: motives, interests, 

will, emotional regulation; the ability to calculate 

and apply knowledge of elements of statistics and 

probability to real characteristics of simple 

ideological processes;  

opinion shaping: to be able to Express and justify 

their position on the issues related to 

mathematical areas and patterns of human 

development, stages of formation and 

development of the state;  

skills in communication: skills in the use of 

psychological techniques elements of speech, 

non-speech means of communication, 

observation, solve math problems.  

learning skills or educational ability to 

understand, Express and interpret mathematical 

statements, psychological tricks and actions that 

increase the efficiency of the decision model the 

psychological, pedagogical, mathematical tasks; 

Жалпы физика 

 

Общая физика 

 

Механикалық құбылыстарды талдау,   

физикалық есептерді шешу және тәжірибе 

шешімдерін  талдау үшін механика негіздерін 

және оның зерттеу  әдістерін білу. 

14 1 Meh -1209 Механика 

Механика 

Mechanics 

БД  
BS  

B  
  

КВ  
SC  

4 емти 

хан 

экз 

exam 

KK1, 

KK2 
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General physics Термодинамикалық процесстерді сипаттау,  

физикалық есептерді шешу  және тәжірибе 

шешімдерін талдау үшін  молекулалық 

физика, термодинамика негіздерін және 

олардың зерттеу әдістерін білу. 

Молекулалық физика, термодинамика 

әдістерін және термодинамикалық 

процесстерді физикалық есептердің 

шешімдері мен тәжірибе қорытындыларына 

талдау жасай білуі қажет. 

 

Владеть основами механики и ее методами 

исследования для анализа механических 

явлений, решения физических задач и анализа 

результатов эксперимента. 

Владеть основами молекулярной физики и 

термодинамики и методами их исследования 

для описания термодинамических процессов, 

решения физических задач и анализа 

результатов эксперимента. 

 

To know the basics of mechanics and its research 

methods for the analysis of mechanical 

phenomena, solving physical problems and 

analyze the results of the experiment. 

To know the basics of molecular physics and 

thermodynamics, and methods of their study to 

describe the thermodynamic processes, solving 

physical problems and analyze the results of the 

experiment. 

 

2 MF -1210 Молекулалық физика 

Молекулярная физика 

Molecular physics 

БД  
BS  

B  
  

КВ  
SC  

4 емти 

хан 

экз 

exam 

 

Физикалық 1 

 

Физический 

1 

 

Physical 1 
 

Математикалық физиканың қиғаш есептерін 

математикалық жинақтаудағы физикалық 

заңдылықтарын нақты талдауға қабілетті болу. 

Математикалық физиканың теңдеулеріне 

қиғаш есептердің шешілу әдістерін меңгеру 

және оларды қолданбалы есептерде қолдана 

алу. 

Теориялық механикадағы ұғымдар мен 

принциптерді игеру; теңсіздіктерді шешу үшін 

материалдық нүктенің тепе-теңдік заңын және 

10 5 

MMF -

3311 

Математикалық 

физиканың әдістері 

Методы математической 

физики 

Methods of mathematical 

physics 

ПД  
PS  

B  
  

КВ  
SC  

3 емти 

хан 

экз 

exam 

KK2, 

KK5  

 

5 TM -3312 Теориялық механика 

Теоретическая механика 

Theoretical mechanics 

ПД 
PS 

 КВ 
SC 

3 емти 

хан 

экз 

exam 
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қатты дененің механикалық жүйелерінің 

заңдарын қолдана білу. 

 

Быть способными на основе физических 

законов корректно формулировать 

математическую постановку краевых задач 

математической физики. Владеть методами 

решения краевых задач для уравнений 

математической физики и быть способными 

применять их в прикладных задачах. 

Овладеть универсальными понятиями и 

принципами теоретической механики; быть 

способными применять законы равновесия 

материальной точки, твердого тела и 

механической системы для составления и 

решения уравнений их равновесия и 

движения. 

 

To own the theory of equations of mathematical 

physics and methods (method of characteristics, 

method of separation of variables, integral 

method of transforms Laplace, Fourier) in the 

analysis and solution of boundary value problems 

for partial differential equations of elliptic, 

hyperbolic and parabolic. To master the basic 

properties of special functions. 

To master the universal concepts and principles of 

theoretical mechanics; be able to apply the laws 

of equilibrium of a material point, rigid body and 

mechanical system for setting up and solving the 

equations of equilibrium and motion. 

3. Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3.Модули по выбору для определенной специальности(МВОС) 

3.Optional modules for the specialty 

Білім беру бағдарламасы:физика және информатика 

Образовательная программа:физика и информатика 

Education program:physics and computer science 
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Есептер 

шығару  
Практикумы 

  
Практику ми  
решение задач  

 
Workshop on 

problem solving 

Білу және түсіну: теориялық материалды,  

нақты берілген тапсырмаларды шешу  

әдістерін,  - Ашық жүйелердің физикалық 

ұғым аппараты, сызықты және сызықты емес 

физикаға салыстырмалы талдауы, 

синергетикалық теорияның өзін-өзі 

ұйымдастыруы   
 Білімдерін қолдану және түсіну: физикалық 

проблемаларды шешуге;  
- бифурракция, Өзін-өзі ұйымдастыру 

теориясының ажыратылуын  ойлауды 

қалыптастыру: көрсетілген стандарттарға 

сәйкес тапсырмаларды орындауға;  
коммуникативтік дағдылар:  
қызметкерлермен әлеуметтік- 

коммуникативтік арақатынас, ынтымақтастық, 

төзімділік және топпен жұмыс істей білу; 

оқуға қабілеттілік, білім алуға өзін-өзі 

дайындау қабілеті.  

 
знание и понимание:  теоретического 

материала; специальных методов и приемов  

для решения определенной группы задач.   
- понятийного аппарата физики 

открытых систем, сравнительного анализа 

15 7 MOR - 
4301 

Физикалық есептерді 

шығарудың әдітстемелік 
негіздері 

Методические основы 

решения физических задач 
Methodological bases for the 

solution of physical problems 

ПД 
PS 

B КВ 
SC 

3 емтихан 
экз 

exam 

KK2, 
KK6, 
KK8 

 

FOS 4302 Ашық жүйелер физикасы 

Физика открытых систем 

Physics of Open Systems 

ПД 
PS 

A,B 
 

КВ 
SC 

3 емтихан 
экз 

exam 
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линейной и нелинейной физики, 

синергетики,  теории самоорганизации;  
применение знаний и понимания:  решать 

физические задачи,   различать теорию 

самоорганизации, теорию порядка и 

беспорядка, бифурракции; 

выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами;  
коммуникативные способности: 

социальнокоммуникативного взаимодействия 

с коллективом, сотрудничество, 

толерантность;  
способности к учебе:  готовность и 

способность к самообразованию;   
  
knowledge and understanding: the theoretical 

material; special methods, techniques, for a 

specific group of tasks.  - the conceptual 

apparatus of physics of open systems, 

comparative analysis of linear and non-linear 

physics, minenergetiki theory of self-

organization   
application of knowledge and understanding to 

solve physical problems.   

- To distinguish the theory of self-organization, 

theory of order and disorder, bifuraction  
the expression of judgments: to perform tasks in 

accordance with specified standards;  
communication skills: social-  
communicative interactions with the team, 

cooperation, tolerance;  
educational ability: the readiness and ability for 

selfeducation; 

CHFP 

4203 
Мектептің физикалық 

практикумы 
Школьный физический 

практикум 
School Physics 

Workshop 

БД 
BS 

B 
 

КВ 
SC 

3 емтихан 
экз 

exam 

Информат 

иканы  
оқыту  

әдістемесі  
Методика 

преподава ния  

Білу және түсіну: қазіргі қоғамдағы және 

білім экономикасын дамыту ақпараттық және 

ақпараттық технологиялардың рөлі мен құны 

туралы ақпаратты, қабылдау, сақтау және 

өңдеудің негізгі әдістері, жолдары мен 

құралдары таныс, ақпараттық менеджмент 

 

12 

 

6  

 
MPI 3304  Информатиканы оқыту 

әдістемесі 

Методика преподавания 

информатики 
Methodology of teaching of 

informatics 

ПД 
PS 

B 
 

KВ 
SC 

3 емтихан 
экз 

exam 

KK2, 
KK5 
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информат ики 

  
Methodolo gy 

of  
teaching of 

informatics  

құралы ретінде компьютерлік дағдыларды 

қалыптастыру.  
Білімдерін қолдану және түсіну: оның 

әдістемелік орындылығы бағдарламалық 

қолдауын пайдалануға; түрлі жас топтары 

мен студенттері арасында пән бойынша 

қызығушылығын дамыту үшін информатика 

бойынша сабақтың ұйымдастырылуы  
ойлауды қалыптастыру: көрсетілген 

стандарттарға сәйкес тапсырмаларды 

орындауға;  
коммуникативтік дағдылар:  

қызметкерлермен әлеуметтік- 

коммуникативтік арақатынас, ынтымақтастық, 

төзімділік және топпен жұмыс істей білу; 

оқуға қабілеттілік, білім алуға өзін-өзі 

дайындау қабілеті.  

знание и понимание:   иметь представления о 

роли и значение информации и 

информационных технологий в развитии 

современного общества и экономики знаний 

владеть оснавными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с 

компьютером как сердством управления 

информацией; 

пременение знаний и понимания: 

использовать програмную поддержку курса и 

ее методическую целесообразность; 

организовывать занятия по информатике для 

развития интереса к предмету у учащихся 

различных возрастных групп. 

выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; 

коммуникативные способности: социально 

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе: готовность и 

способность к самообразованию; 

 

knowledge and understanding: have an 

understanding of the role and value of 

MFP 3205 Физикалық процестерді 
ЭЕМ-да үлгілеу 

Моделирование физических 

процессов на ЭВМ 
Modeling of physical 

БД 
BS 

B 
 

КВ 
SC 

4 емтихан 
экз 

exam 

YaP -3306 Бағдарламалау тілдері  

Языки программирования 

Programming Languages 

ПД 

PS 

B КВ 

SC 

3 емтихан

экз 
exam 
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information and information technologies in the 

development of modern society and knowledge 

economy; to master the basic methods, ways and 

means of  obtaining, storage, processing of 

information, have skills of  work with computer 

as an information managem nt tool; applying 

knowledge and understanding: use software to 

support the course and its methodological 

appropriateness; to organize classes on computer 

science for the development of interest in the 

subject among students of different age groups.   
the expression of judgments: to perform tasks in 

accordance with specified standards;  
 communication skills: social-communicative 

interactions with the team, cooperation, tolerance;  
educational ability: the readiness and ability for 

selfeducation; 

Физика 

тарихы және  
қолданбалы 

физика  

История 

физики и 

прикладная 

физика  

History of 

physics and 

Applied physics  

Білу және түсіну: табиғаттың негізгі заңдарын 

(физика), физика тарихын  
-Компьютерлік жабдықтар, технологиялар 

және байланыс; қазіргі заманғы 

программалау тілдерін инженерлік және 

бағдарламалық қамтамасыз ету   
Білімдерін қолдану және түсіну: 

компьютерлік графика, түрлі мақсаттарға 

бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану.  
коммуникативтік дағдылар:  

қызметкерлер арасында әлеуметтік- 

коммуникативтік арақатынас, ынтымақтастық, 

төзімділік және топпен жұмыс істей білу; 

оқуға қабілеттілік, білім алуға өзін-өзі 

10  4  IsF - 
2206  

Физика тарихы 
История физики 
History of physics 

БД 
BS 

B 
 

КВ 
SC 

3 емтихан 
экз 

exam 

KK2, 
KK5 
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дайындау қабілеті.  

 
знание и понимание:   -основные законы 

природы (физики), историю физики  

-современные средства вычислительной 

техники, технологий и связи; современные 

языки программированиея и технологии 

программирования применение знаний и 

понимания: применять средства 

компьютерной графики, программного 

обеспечения для решения различных задач. 

Выражения суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; 

Коммуникативные способности: социально 

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, толерантность; 

Способности к учебе: готовность и 

способность к самообразованию; 

knowledge and understanding: the fundamental 

laws of  nature (physics), the history of physics 
modern computing facilities, technology and  
communications; modern programming languages 

and  programming  technologies. applying 

knowledge and understanding: to apply the tools 

of computer graphics, software for solving 

various tasks.  
the expression of judgments: to perform tasks in 

accordance with specified standards; 

communicative  
abilities: social and communicative interaction 

with the team, cooperation, tolerance; educational 

ability: the readiness and ability for selfeducation; 

 

 

PPPF 2307  Физикадағы қолданбалы 

бағдарламалар бумасы 
Пакеты прикладных 

программ в физике 
Packages of applied programs 

in physics 

ПД 
PS 

B 
 

КВ 
SC 

3 емтихан 
экз 

exam 
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Классикал ық  
механика және  
электроди 

намика  

 
Классическая  
механика  

и  
электро- 

динамика  

 
Classic 

mechanics and  
electrodyna 

mics  

Білу және түсіну: Классикалық механика мен  

Электродинамика және АСТ ның негізгі 

заңдылықтарын,  кәсіби проблемаларды шешу 

үшін негізгі теориялық білімді қолдану  
Білімдерін қолдану және түсіну: физика 

саласындағы  
арнайы білімді тәжірибе жүзінде негізгі  

дағдыларды қолдана білу,физикалық 

пәндердің  негізгі әдістерін меңгеріп білу. 

коммуникативтік дағдылар:  

қызметкерлер арасында әлеуметтік- 

коммуникативтік арақатынас, ынтымақтастық, 

төзімділік және топпен жұмыс істей білу; 

оқуға қабілеттілік, білім алуға өзін-өзі 

дайындау қабілеті.  

знание и понимание:  законов классической 

механики, электродинамики и специальной 

теории относительности; 
использовать базовые теоретические знания 

для решения  профессиональных задач, 

применение знаний и понимания:  применять 

на практике базовые  профессиональные 

навыки и способность использовать  

специализированные знания в области 

физики для освоения профильных 

физических дисциплин, способность 

овладеть основными методами.  

выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами;  

Коммуникативные способности: социально 

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, 

толерантность; 
Способности к учебе: готовность и 

способность к самообразованию; 

 

knowledge and understanding: use basic 

theoretical knowledge to solve professional tasks, 

applying knowledge and understanding: apply 

basic skills and the ability to use  
specialized knowledge in the field of physics for 

14  5  ESTO-

3208 
Электродинамика және АСТ 
Электродинамика и СТО 

Electrodynamics and special 

theory of relativity 

БД 
BS 

B КВ 
SC 

4 емтихан 
экз 

exam 

KK5, 
KK9 

  

KM-3209 Классикалық механика 
Классическая механика 

Classical mechanics 

БД 
BS 

B 
 

КВ 
SC 

4 емтихан 
экз 

exam 
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development profile physical disciplines the 

ability to master the basic methods. the 

expression of judgments: to perform 
tasks in accordance with specified standards 

communicative  
abilities: social and communicative interaction 

with the team, cooperation, tolerance; educational 

ability: the readiness and ability for selfeducation; 

Статистик 

алық  
физика 

  
Статистич 

еская  
физика 

  
Statistical 

physics  

білу және түсіну: Статистикалық физика және 

кинетикалық теория негіздерін, атом және 

ядролық физика құрылғының негізін. 

Жартылай өткізгіштер және диэлектриктер 

физикасын. Білімдерін қолдану және түсіну: 

физика саласындағы арнайы физикалық 

пәндердің  негізгі әдістерін меңгеріп білу. 

Физикалық тәжірибеде негізгі  дағдыларды 

қолдана  білу пайымдаулар 

қалыптастыру: көрсетілген стандарттарға 

сәйкес тапсырмаларды орындау;Физикалық 

есептер шығаруда физикалық заңдылықтарды 

қолдану, базалық профессионалды 

дағдыларды практикада қолдану және физика 

саласында физикалық профильді пәндерді 

меңгеруде алған білімді пайдалана білу, негізгі 

әдістерді қолдана білу қабілеті. 

коммуникативтік дағдылар: қызметкерлер 

арасында әлеуметтік- коммуникативтік 

арақатынас, ынтымақтастық, төзімділік және 

топпен жұмыс істей білу; оқуға қабілеттілік, 

15  7  SFOFK 
4210 

Статистикалық физика және 

физикалық кинетиканың 

негіздері 
Статистическая физика и 

основы физической 

кинетики 
Statistical Physics and the 

Foundations of Physical 

Kinetics 

БД 
BS 

B 
 

КВ 
SC 

3 емтихан 
экз 

exam 

KK2, 
KK5 
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білім алуға өзін-өзі дайындау қабілеті.  

знание и понимание:   основных законов 

статистической физики  и основ  кинетической 

теории,   физики атома и атомного ядра, 

физики полупроводников и диэлектриков. 

применение знаний и понимания:  применять 

законы физики для решения физичеких задач, 

применять на практике базовые  

профессиональные навыки и способность 

использовать  специализированные знания в 

области физики для освоения профильных 

физических дисциплин, способность овладеть 

основными методами.  

выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами;  

Коммуникативные способности: социально 

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, толерантность; 
Способности к учебе: готовность и 

способность к самообразованию; 

knowledge and understanding: use basic 

theoretical knowledge to solve professional tasks, 

applying knowledge and understanding: apply 

basic skills and the ability to use  
specialized knowledge in the field of physics for 

development profile physical disciplines the 

ability to master the basic methods. the 

expression of judgments: to perform 
tasks in accordance with specified standards 

communicative  
abilities: social and communicative interaction 

with the team, cooperation, tolerance; educational 

ability: the readiness and ability for selfeducation; 

 

 

 

 

FAAYa 
4211 

Атом және атомдық ядро 

физикасы 
Физика атома и атомного 

ядра 
Physics of atom and atomic 

nucleus 

БД 
BS 

B 
 

КВ 
SC 

3 емтихан 
экз 

exam 

FPD 
4312 

Жартылай өткізгіштер мен 

диэлектриктердің физикасы 
Физика 

полупроводников и 

диэлектриков 
Physics of semiconductors 

and 
dielectrics 

 

 

 

ПД 
PS 

В КВ 
SC 

3  

Білім беру бағдарламасы: физика және математика 
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Образовательная программа: физика и математика 

Education program: physics and Mathematics 

Математи 
ка 

негіздері 

 
Основы 

математи 

ки 

 
Fundament 

al 
mathema 

tiks 

Білу және түсіну: - негізгі ұғымдарды, 

анықтамалар, алгебра және сандар теориясын; 

есептеу және дәлелдеу саласындағы 

міндеттерді шешу үшін практикалық жолмен 

теориялық білімді пайдалану дағдылары мен 

әдістерін меңгеру; нақты тақырыптар 

бойынша негізгі қасиеттерінің теориялары 

мен әдістерін түрлерін білу. Білімдерін 

қолдану және түсіну: нақты проблемаларды 

шешу үшін өз білімдерін қолдануға; 

университетте және мектепте оқыған басқа 

математикалық пәндермен алгебралық 

сілтемені қарастыру, бастапқы деректер үшін  

дифференциалдық теңдеулер құру. 

пайымдаулар қалыптастыру: көрсетілген 

стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындау 

үшін; коммуникативтік дағдылар: 

қызметкерлер арасында әлеуметтік- 

коммуникативтік арақатынас, 

ынтымақтастық, төзімділік және топпен 

жұмыс істей білу; оқуға қабілеттілік, білім 

алуға өзін-өзі дайындау қабілеті.  

знание и понимание:   - основные понятия, 

определения алгебры и теории чисел; владеть 

навыками и приемами использования 

теоретических знаний в практических целях, 

решать задачи на вычисления и 

доказательство; знать виды теорем и способы 

их доказательства; знать формулировки и 

доказательства основных свойств и теорем по 

конкретным темам. Применение знаний и 

понимания: пременять полученные знания 

при решении конкретных задач; видеть связь 

алгебры с другими математическими 

дисциплинами, изучаемыми в вузе и школе; 

-составить дифференциальное уравнение по 

исходным данным.  

Выражение сужденний: выполнять задачи в 

10  4  ATCh 

2201 
Алгебра және сандар 

теориясы 
Алгебра и теория чисел 

Algebra and theory of 

numbers 

БД 
BS 

B 
 

КВ 
SC 

3 емти 

хан 
экз 

exam 

KK2, 
KK6, 
KK8 

  

DU -2302 Дифференциалды теңдеулер 
Дифференциальные 

уравнения 
Differential equations 

ПД 
PS 

A, 
B 
 

КВ 
SC 

3 емти 

хан 
экз 

exam 
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соответствии с заданными стандартами; 

Коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, толерантность;  

Способности к учебе: готовность и 

способность к самообразованию; 

 

knowledge and understanding basic  
concepts, definition of algebra and number 

theory; to master the skills and techniques of  
using theoretical knowledge for practical 

purposes, to solve problems in computation and  
proof; know the types of theorems and methods 
their evidence; to know the formulations and 

proofs of the basic properties and theorems on 

specific  topics.  
 applying knowledge and understanding: to apply 

the knowledge in solving specific problems; to 

see the connection of algebra with other 

mathematical disciplines, studied in the 

University  and  school;   
-to make differential equation on initial data. the 

expression of judgments: to perform tasks in 

accordance with specified standards;  
 communication skills: social-communicative 

interactions with the team, cooperation, tolerance; 

educational ability: the readiness and ability for 

self-education;  

Математи 

каны 
оқыту 

әдістемесі 

 
Методика 

білу және түсіну: Жалпы білім беретін 

мектептерде математиканы оқыту мақсатын; 

Математиканы оқытуда дидактикалық 

принциптерді жүзеге асыру. Білімдерін 

қолдану және түсіну: әдістемелік 

орындылығын бағдарламалық қолдауын 

пайдалануға; түрлі жас топтарының 

  
12  

6  MPM -

3303 
Математиканы оқыту 

әдістемесі 
Методика преподавания 

математики 
Principles of mathematics 

teaching 

ПД 
PS 

B 
 

КВ 
SC 

3 емти 

хан 
экз 

exam 

KK2, 
KK6, 
KK8 
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преподава ния 
Математи 

ки 

 
Principles of 
mathematics 

teaching 

студенттері арасында тақырыпқа 

қызығушылықтарын арттыру үшін 

математика сабақтарының 

ұйымдастырылуына пайымдаулар 

қалыптастыру: көрсетілген стандарттарға 

сәйкес тапсырмаларды орындау; 

коммуникативтік дағдылар: қызметкерлер 

арасында әлеуметтік- коммуникативтік 

арақатынас, ынтымақтастық, төзімділік және 

топпен жұмыс істей білу; оқуға қабілеттілік, 

білім алуға өзін-өзі дайындау қабілеті.  

знание и понимание:   - цели обучения 

математике в средних учебных заведениях; 

реализацию принципов дидактики в 

преподавании математики. применение 

знаний и понимания:  использовать 

программную поддержку курса и ее 

методическую целесообразность; 

организовывать занятия по математике для 

развития интереса к предмету  у учащихся 

различных возрастных групп. выражение 

суждений: выполнять задачи в соответствии 

с заданными стандартами; коммуникативные 

способности: социально коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; способности 

к учебе:  готовность и способность к 

самообразованию;  

knowledge and understanding of: - objectives of 

teaching mathematics in secondary schools; 

implementation of the principles of didactics in 

the teaching of mathematics.  
 applying knowledge and understanding: use 

software to support the course and its 

methodological appropriateness; to organize 

classes in mathematics to develop interest in the 

subject among students of different age groups.  
 the expression of judgments: to perform tasks in 

accordance with specified standards;  
 communication skills: social-communicative 

PRZF – 

3204 

Физикадан есептер 

шығарудан практикумы 
Практикум по решению 

задач по физике 
Workshop on problem solving 

in physics 

БД 

ВS 
B КВ 

SC 
4 емти 

хан 

экз 
exam 

PUOF -

3304 

Физикадан оқушыларды 

олимпиадаға дайындау 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде по физике 

Preparing students for the 

Olympiad in Physics 

БД 

ВS 
B КВ 

SC 
3 емти 

хан 

экз 
exam 
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interactions with the team, cooperation, tolerance;  
 educational ability: the readiness and ability for 

self-education;   
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Физикадағ ы 

сандық әдістер  
мен қиын 

есептерді 

шығару 

  
Численные 

методы и 

решение  
сложных задач 

в физике 

  
Numerical 

methods and 

problems 

білу және түсіну: қолданбалы математиканы 

қарастыру кезінде математикалық модельдеу 

және есептеудің эксперименттік рөлі; 

физикалық процестер мен құбылыстардың 

кейбір математикалық модельдері;  
Білімдерін қолдану және түсіну: 

компьютерлерді пайдаланып қолданбалы 

есептерді шешуге жуықтау үшін сандық 

әдістерді пайдалана отырып жеке  
компьютерді пайдалану;  
пайымдаулар қалыптастыру: көрсетілген 

стандарттарға сәйкес тапсырмаларды 

орындау ;  
коммуникативтік дағдылар:  

 қызметкерлер арасында әлеуметтік- 

коммуникативтік арақатынас, ынтымақтастық, 

төзімділік және топпен жұмыс істей білу; 

оқуға қабілеттілік, білім алуға өзін-өзі 

дайындау қабілеті.  

знание и понимание:   - роль 

математического моделирования и 

вычислительного эксперимента при решении 

прикладных задач; математические модели 

некоторых  
физических процессов и явлений;   
применение знаний и понимания:  

пользоваться персональным компьютером, 

пользоваться численными методами для 

приближенного решения прикладных задач с 

использованием ЭВМ; выражение суждений: 

выполнять задачи в соответствии с 

15  7  ChMF - 
4205 

Физикадағы сандық 

әдістер 

Численные методы в 

физике 
Numerical methods in physics 

БД  
BS  

B  
  

КВ  
SC  

3  емти 

хан  
экз  

exam  

KK2, 
KK6, 
KK8 

PRZM - 
4306 

Математикадан есептер 

шығарудан практикумы 
Практикум по решению 

задач по математике 
Workshop on problem solving 

in mathematics 

ПД 
PS 

B 
 

КВ 
SC 

3 емти 

хан  
экз  

exam  
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заданными стандартами;  
коммуникативные способности: 

социальнокоммуникативного взаимодействия 

с коллективом, сотрудничество, 

толерантность; способности к учебе:  

готовность и  
способность к самообразованию; 

    

knowledge and understanding: - the role of 

mathematical modeling and computational 

experiment in solving applied problems; 

mathematical models of some physical processes 

and phenomena;   
applying knowledge and understanding: use a 

personal computer to use numerical methods for 

approximate solution of applied tasks with use 

of the computer;  
 the expression of judgments: to perform tasks in 

accordance with specified standards;  

 communication skills: social-communicative 

interactions with the team, cooperation, tolerance;  
educational ability: the readiness and ability for 

self-education; 

RFZPS 
4307 

Қиын физикалық есептерді 

шығару 
Решение физических задач 

повышенной сложности 
Solution of physical problems 

of high complexity 

ПД 
PS 

 КВ 
SC 

3 емти 

хан  
экз  

exam  

Электр 

бөліміне  
қолданба лы 

курс 

  
Прикладной 

Білу және түсіну: қолданбалы электр бөлімінің 

негізгі заңдарын түсініп оқу.   
Білімдерін қолдану және түсіну: басқа 

пәндерді оқу кезінде алған білімін қолдану, 

кәсіптік қызмет саласында қолданбалы 

есептерді шешу үшін. пайымдаулар 

қалыптастыру: көрсетілген стандарттарға 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

PKE 3210 Қолданбалы электр курсы 
Прикладной курс 

электричества 
Applied course of electricity 

БД 
BS 

B 
 

КВ 
SC 

4 емти 

хан 
экз 

exam 

KK2, 
KK8 
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курс  
электричества  
Applied course 

of electricity  

сәйкес тапсырмаларды орындау үшін;  

Конденсирленген  күйдегі физиканың негізгі 

заңдарымен таныс болу, жартылай 

өткізгіштердің физикадағы өзекті мәселелерін 

шеше білу. 

коммуникативтік дағдылар:  

қызметкерлер арасында әлеуметтік- 

коммуникативтік арақатынас, ынтымақтастық, 

төзімділік және топпен жұмыс істей білу; 

оқуға қабілеттілік, білім алуға өзін-өзі 

дайындау қабілеті.  

знание и понимание:  основных законов  

прикладного курса электричества; 

применение знаний и понимания: применять 

полученные знания теоретического материала 

для решения конкретных физических проблем; 

квалифицированно планировать и проводить 

эксперименты, а также обрабатывать 

полученные данные, решать задачи в 

соответствии с заданными стандартами;  

Владеть основными понятиями и законами 

физики конденсированного состояния, быть 

способными формулировать актуальные 

задачи в области физики полупроводников. 

коммуникативные способности: 

социальнокоммуникативного взаимодействия 

с коллективом, сотрудничество, 

толерантность; способности к учебе:  

готовность и  
способность к самообразованию;  

   
knowledge and understanding of: the basic laws 

of applied electricity course 
applying knowledge and understanding: to apply 

the knowledge of theoretical material to address 

specific physical problems; qualified to plan and 

conduct experiments and  
process the results; the expression of judgments: 

to perform tasks in accordance with specified 

standards; 

To be familiar with the basic concepts and laws of 

 

 

 

14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FYK 3211 Конденциялық ортадағы 

физика ядросы 
Физика ядра 

конденсированных сред 
Physics of kernel of the 

condensed environments 

БД 
BS 

B 
 

КВ 
SC 

4 емти 

хан 
экз 

exam 
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physics of condensed matter, to be able to 

formulate a relevant problem in the field of 

semiconductor physics. 

communication skills:  

social communicative interactions with the team, 

cooperation, tolerance; educational ability: the 

readiness and ability for self-education; 
Ықтималд ық  
теориясы және  
кинетикал ық 

теория 

негіздері 

  
Теория 

вероятност ей 

и  
основы  

кинетичес 
кой теории 

  
Theory of 

chances  
and basis  
of kinetic 

theory  

білу және түсіну: кәсіби проблемаларды 

шешу  үшін негізгі теориялық білімдерін 

пайдалану.  
Білімдерін қолдану және түсіну: Кәсіптік 

қызмет саласында қолданбалы міндеттерді 

шешу үшін басқа пәндерді оқу кезінде алған 

білімін қолдану, физика саласындағы арнайы 

физикалық пәндердің негізгі  
әдістерін меңгеріп білу,  тәжірибеде негізгі  

дағдыларды  қолдана білу  
пайымдаулар қалыптастыру: көрсетілген 

стандарттарға сәйкес тапсырмаларды 

орындау;  
коммуникативтік дағдылар:  

қызметкерлер арасында әлеуметтік- 

коммуникативтік арақатынас, ынтымақтастық, 

төзімділік және топпен жұмыс істей білу; 

оқуға қабілеттілік, білім алуға өзін-өзі 

дайындау қабілеті.  

знание и понимание: законов и положений   

теории вероятностей и математической 

статистики, основ  кинетической теории и 

теории проводники, их поведения  в 

электрическом и магнитном полях. 
применение знаний и понимания:  

использовать базовые теоретические знания 

для решения  профессиональных задач,   

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; применять 

на практике базовые  профессиональные 

навыки и   использовать  специализированные 

знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин,   

выражение суждений: выполнять задачи в 

15  7  TVMS 
4212 

Ықтималдықтар теориясы 

және математикалық 

статистика 
Теория вероятностей и 

математическая статистика 
Theory of probability and 

mathematical statistics 

БД 
BS 

 

B 
 

КВ 
SC 

3 емти 

хан 
экз 

exam 

KK5, 
KK9 

 

PEM 
4213 

Электр және магнит 

өрісіндегі өткізгіштер 
Проводники в 

электрическом и 
магнитном поле 

Explorers are in the electric 

and magnetic 
field 

БД 
BS 

B 
 

КВ 
SC 

3 емти 

хан 
экз 

exam 

OKT 
4314 

Кинетикалық теория 
негіздері 

Основы кинетической 

теории 
Bases of kinetic theory 

 

ПД 
PS 

 КВ 
SC 

3 емти 

хан 
экз 

exam 
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соответствии с заданными стандартами; 

коммуникативные способности: 

социальнокоммуникативного взаимодействия 

с коллективом, сотрудничество, 

толерантность; способности к учебе:  

готовность и  
способность к самообразованию;  

   
knowledge and understanding: - use basic 

theoretical  knowledge to solve   
professional tasks, applying knowledge and 

understanding: to use this knowledge when 

studying other disciplines - solve applied 

problems in the field of professional activity. 

apply basic  skills and the ability to use   
specialized knowledge in the field of physics for 

 development profile   
physical  disciplines the ability to master 

the basic methods. the expression of judgments: 

to perform tasks in accordance with specified 

standards;   
communication skills: social-communicative 

interactions with the team, cooperation, 

tolerance;   
educational ability: the readiness and ability for 

self-education;  
4.Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

4.Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) 

4.Optional modules, beyond qualification 

Аксиологиялы

қ 

 

Аксиологическ

ий 

 

Axiological 

Білу және түсіну этикалық және құқықтық 

стандарттарды, негізгі әлемдік діндер 

(догмалар, культтік, қасиетті кітаптар) білу 

және түсіну. білу және түсіну: олардың кәсіби 

қызметті жүзеге асыру үшін білімді қолдану.  

пайымдаулар қалыптастыру: дін мен сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес негізгі мәселелеріне 

қатысты мәселелер бойынша өз ұстанымдарын 

білдіру және ақтау мүмкіндігі болу;  

коммуникативтік дағдылар саласында: дін мен 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 

коммуникативтік дағдылар;  

9 3 

Rel -2201 

Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 

БД  
BS  

B  
  

К

В  
SC  

3 

 

емти 

хан  

экз  
exam 

KK5, 
KK6, 
KK8, 
KK9 

4 OAK -

2202 

Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной 

культуры 

Bases of anticorruption culture 

БД  
BS  

A,

B  
  

КВ  
SC  

2 емти 

хан  

экз  
exam 



 

П ВКГУ 011-15  

дағдыларына оқыту немесе үйренуге қабілеті: 

басқа да пәндер әлеуетін, соның ішінде түрлі 

ресурстарды оқу процесінде пайдалану.  

Знание и понимание этических и правовых 

норм и основных мировых религий (их 

догматы, культ, священные книги).  

применение знаний и понимание: применять 

знания для реализации своей 

профессиональной деятельности.  

формирование суждений: уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся основной проблематики 

религиоведения;  
умения в области общения: коммуникативные 

способности по вопросам, антикоррупции и 

технологий; навыки обучения или 

способности к учебе: использовать в 

образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов.  
Knowledge and understanding of ethical and 

legal norms and major world religions (their 

dogmas, cult, sacred books).  
application of knowledge and understanding: 

apply knowledge for the realization of their 

professional activities.  
formation of judgments: to be able to express and 

substantiate their position on issues concerning 

the main problems of religious studies;  
communication skills: communication skills on 

issues, anti-corruption and technology;  
skills of training or ability to study: to use in the 

educational process a variety of resources, 

including the potential of other educational 

subjects. 

5. Іс-тәжірибе модулдер 

5. Модули практик (МП) 

5. MODULES of PRACTICES (MP) 

 

Диплом 

алдындағ

ы 

Білу және түсіну проблемаларды шешу үшін 

жалпы ғылыми әдістемелік тәсілді, зерттеу 

объектісінің психологиялық-педагогикалық 

1 1   Диплом алдындағы іс-

тәжірибе 

Преддипломная практика 

 В 
 

 1 зачет 
credit 

KK2, 
KK5, 

KK9 
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Преддип

ломный 

 

Undergra

duate 
 

ерекшеліктерін; пән деңгейінде озық 

технологиялар оқыту, атауын. 

білімдерін қолдану және түсіну: жеке 

оқушының дамуы мен білім болжау 

міндеттерін және оқу-әдістемелік миссиясын, 

білім беру процесін ұйымдастыру.  

ойлауды қалыптастыру: көрсетілген 

стандарттарға сәйкес тапсырмаларды 

орындауға;  

коммуникативтік дағдылар:  

қызметкерлер арасында әлеуметтік- 

коммуникативтік арақатынас, ынтымақтастық, 

төзімділік және топпен жұмыс істей білу; 

оқуға қабілеттілік, білім алуға өзін-өзі 

дайындау қабілеті.  

Знание и понимание общенаучного подхода к 

решению методических проблем; психолого-

педагогические особенности обучения 

предмету; современные технологии обучения  

на уровне учебного предмета, раздела, темы;  

применение знаний и понимание:  цели и 

формулировки задач педагогической 

деятельности, прогнозирования развития и 

воспитания личности обучаемого; 

организации учебно-воспитательного 

процесса; профессиональной самооценки 

деятельности;  

формирование суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами;  

коммуникативные способности:  

социально-коммуникативного  

взаимодействия с коллективом,  

сотрудничество, толерантность;  

способности к учебе:  готовность и 

способность к самообразованию;   

  

Knowledge and understanding of General 

scientific approach to the solution of 

methodological issues; psychological and 

pedagogical features of teaching; modern 

teaching technologies at the level of the subject, 

section, topic;  

Pre-diploma practice  
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applying knowledge and understanding: purpose 

and mission statements, teaching activities, 

forecasting the development and education of the 

individual student; organization of the 

educational process; selfassessment of 

professional activity;  
the formation of judgments: to perform tasks in 

accordance with specified standards;  
communication skills: social-communicative 

interactions with the team, cooperation, 

tolerance;  
educational ability: the readiness and ability for 

self-education;  
Өндірістік 

 

Производствен

ный 

 

Training 

Білу және түсіну: Мектептегі тәрбие 

жұмысының жүйесін ; психологиялық-

педагогикалық зерттеудің теориялық 

негіздерін ; мазмұны, нысандары мен физика 

мұғалімі оқу - қосымша және оқудан тыс 

жұмыс әдістерін.  

білімдерін қолдану және түсіну:Әр түрлі 

физиканы пайдаланып оқу процесінде 

техниканың тиімділігін арттыру үшін 

электрондық басылымдар , ресурстар мен оқу-

әдістемелік материалдар;  

ойлауды қалыптастыру: көрсетілген 

стандарттарға сәйкес тапсырмаларды 

орындауға; коммуникативтік дағдылар :  

қызметкерлер арасында әлеуметтік- 

коммуникативтік арақатынас, ынтымақтастық, 

төзімділік және топпен жұмыс істей білу; 

оқуға қабілеттілік, білім алуға өзін-өзі 

дайындау қабілеті.  

Знание и понимание:  системы 

учебновоспитательной работы школы; 

теоретических основ проведения психолого-

педагогического исследования; содержания, 

формы и методы внеклассной и внеурочной 

работы учителя физики. применение знаний и 

понимание: использование разнообразного 

физики, в т.ч. электронных изданий, ресурсов 

и учебных материалов для повышения 

18  3,4   Психологиялық-

педагогикалық практика 

(үздіксіз) 

Психолого-педагогическая 

практика (непрерывная) 

Psychological and pedagogical 

practices (continuous) 

 В 
 

 2 зачет 
credit 

KK2, 
KK5, 

KK9 
 

2  Педагогикалық іс-тәжірибе 

(үздіксіз) 

Педагогическая практика 

(непрерывная) 

Teaching practice (continuous) 

   1  

5,6  Оқу  тәрбиеліқ 

педагогикалық практикасы 

(үздіксіз) 
Учебновоспитательная 

педагогическая практика 
(непрерывная) 

Training and educational 

teaching practice (continuous) 

   4  

8    Өндірістік 
педагогикалық істәжірибе 

Производственная 

педагогическая практика 
Pedagogical рrofessional 

practice 

       10   
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эффективности оборудования кабинета 

учебного процесса;  

формирование суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными  

стандартами;  

коммуникативные способности:  

социально-коммуникативного  

взаимодействия с коллективом,  

сотрудничество, толерантность;  

  

способности к учебе:  готовность и 

способность к самообразованию;   

Умение  и навыки: 

- Самостоятельно использует результаты 

диагностики индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- во взаимодействии с коллегами выявляет 

потребностей и затруднения в обучении; 

- использует методы совместной с коллегами 

рефлексии в контексте исследования практки; 

- под руководством наставника  планирует и 

проводит исследования образовательной 

среды. 

-самостоятельно разрабатывают критерия 

оценивания учебных заданий и эффективно 

используют формативное и суммативное 

оценивания. 

Знания:  

- принципов и методов исследования 

образовательной среды, исследования 

образовательной практики; 

- методов исследования в педагогике; 

- методов психолого-педагогического 

отслеживания деятельности обучающихся. 

 

Knowledge and understanding: the system of 

educational work of the school; theoretical bases 

for psychological and pedagogical research; the 

content, forms and methods of extracurricular and 

after-school work of the teacher of physics.  

applying knowledge and understanding: the use of 

a variety of physics, including electronic 
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publications, resources and training materials to 

improve the efficiency of the equipment Cabinet 

of the educational process;  

the formation of judgments: to perform tasks in 

accordance with specified standards;  

communication skills: social-communicative 

interactions with the team, cooperation, tolerance;  

educational ability: the readiness and ability for 

self-education; 

 Білу және түсіну ғылыми зерттеулер 

ұйымдастыру принциптерін, ғылыми білімге 

қол жеткізу, психологиялық бақылау және 

диагностика нәтижелерін қоса алғанда, 

ақпарат жинау және өңдеу негіздерін.  

білімдерін қолдану және түсіну: жеке 

оқушының дамуы мен білім болжау 

міндеттерін және оқу-әдістемелік 

миссиясын,білім беру процесін ұйымдастыру.  

ойлауды қалыптастыру: көрсетілген 

стандарттарға сәйкес тапсырмаларды 

орындауға;  

коммуникативтік дағдылар: қызметкерлерімен 

әлеуметтік және коммуникативтік өзара іс-

қимыл ,  

ынтымақтастық, төзімділік;  

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: 

өзін-өзі білім алуға дайындалу және қабілетін 

дағдыландыру.  

Знание и понимание: принципов организации 

научного исследования, способы достижения 

и построения научного знания; основ 

осуществления сбора и обработки 

информации, в том числе результатов 

психологических наблюдений и диагностики.  

применение знаний и понимание:  цели и 

формулировки задач педагогической 

деятельности, прогнозирования развития и 

воспитания личности обучаемого; 

организации учебно-воспитательного 

процесса; профессиональной самооценки 

деятельности; формирование суждений: 

1 

 

1 

2  Оқу іс-тәжірибе 
Учебная практика 
Teaching practice 

 В 
 

 2 зачет 
credit 

KK2, 
KK5, 

KK9 
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выполнять задачи в соответствии с заданными 

стандартами;  

коммуникативные способности:  

социально-коммуникативного  

взаимодействия с коллективом,  

сотрудничество, толерантность;  

способности к учебе:  готовность и 

способность к самообразованию;   

  

Knowledge and understanding of: principles of 

organization research, methods of achievement, 

and build scientific knowledge; fundamentals of 

collecting and processing information, including 

the results of psychological observations and 

diagnosis.  

applying knowledge and understanding: purpose 

and mission statements, teaching activities, 

forecasting the development and education of the 

individual student; organization of the educational 

process; selfassessment of professional activity;  

the formation of judgments: to perform tasks in 

accordance with specified standards;  

communication skills: social-communicative 

interactions with the team, cooperation, tolerance; 

educational ability: the readiness and ability for 

self-education; 

Қосымша 

модуль 

 

Дополнительн

ый модуль 

 

Extra module 

Білу және түсіну ықпал жаттығулар дамыту 

үшін адами қоғам, әсер ететін факторлардың 

күрделенуі осы әсер ету;  

білімдерін қолдану және түсіну: дағдыларды, 

командада жұмыс істеу, өзінің көзқарасын 

дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсына алады.  

ойлауды қалыптастыру: білу, өз пікірін білдіру 

және негіздеу бойынша өз ұстанымдарын 

ортаға қатысты мәселелер құндылық қарым-

салауатты өмір салты. іскерліктер 

саласындағы қарым-қатынас, өзара іс-қимыл 

лингвистикалық түрде және шығармашылық 

тұрғыдан барлық жағынан қоғамдық және 

мәдени  

жағдайға негізделген;  

14 1-7  Дене шынықтыру 
Физическая культура 

Physical training 

 В 
 

 1

6 
зачет 
credit 

КК4, 

КК5 
 

1  Ақпараттық мәдениет 
негіздері 

Основы информационной 

культуры 
Fundamentals of 

Information Culture 

     

5 5  Оқыту мен оқудағы 

инновациялық бағыттар 

Инновационные подходы в 

преподавании и обучении 

Innovative approaches in 

teaching and learning 

   3 емти 

хан  

экз  

exam 
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дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: 

түсінуге, білдіруге және түсіндіру ұғымдар, 

ой, сезім, фактілер мен пікірлер.  

Знание и понимание воздействия физических 

упражнений на развитие человеческого 

общества, факторов, влияющих на усложнение 

этого воздействия;  

применение знаний и понимание: владеть 

навыками работы в команде, корректно 

отстаивать свою точку зрения, предлагать 

новые решения.  

формирование суждений: уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к 

здоровому образу жизни.  

умения в области общения: взаимодействовать 

лингвистически соответствующим образом и 

творчески во всем многообразии 

общественных и  

культурных контекстов;  

навыки обучения или способности к учебе: 

понимать, выражать и толковать понятия, 

мысли, чувства, факты и мнения.  

Knowledge and understanding of the impact of 

exercise on the development of human society, of 

factors affecting the complexity of the impact;  

application of knowledge and understanding: be 

skilled in teamwork, properly to defend their 

point of view, to propose new solutions.  

forming judgments: to be able to express and 

justify their position on matters relating to the 

valuable relation to a healthy lifestyle.  

in the field of communication skills: to 

communicate linguistically appropriate way 

creatively in a variety of societal and cultural 

contexts; skills training or the ability to learn: to 

understand, express and interpret concepts, 

thoughts, feelings, facts and opinions. 

3 4  Қоғамдық сананы жаңғырту 

пәні 

Модернизация 

общественного сознания 

Modernization of the public 

consciousness 

   2 емти 

хан  

экз  

exam 

Қорытын 

ды мемлекет 

тік аттестация 

Білу және түсіну физиканың негізгі 

принциптері мен заңдарын, физиканы оқыту 

әдістемесін;  

 8  Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе екі бейіндеуші пән 

 В 
 

 2 Диплом 
diploma 

КК5, 
КК8, 

КК9 
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модулі 

 

Модуль 

итоговой 

аттестации(М

ИГА) 

 

Module of final 

examination 

(MFE) 

білімдерін қолдану және түсіну: физиканың 

негізгі принциптері мен заңдарын, диплом 

жазған кезде физиканы оқыту және 

мемлекеттік емтихан тапсыру әдістерін;  

ойлауды қалыптастыру: көрсетілген 

стандарттарға сәйкес тапсырмаларды 

орындауға;  

коммуникативтік дағдылар :  

қызметкерлер арасында әлеуметтік- 

коммуникативтік арақатынас, ынтымақтастық, 

төзімділік және топпен жұмыс істей білу; 

оқуға қабілеттілік, білім алуға өзін-өзі 

дайындау және қабілетін дағдыландыру.  

 Знание и понимание: основных принципов и 

закономерностей физики, методики 

преподавания физики;  

применение знаний и понимание:  основных 

принципов и закономерностей физики, 

методики преподавания физики при 

написании диплома и сдачи государственного 

экзамена;  

Формирование суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами;  

Коммуникативные способности:  

социально-коммуникативного  

взаимодействия с коллективом,  

сотрудничество, толерантность;  

Способности к учебе:  готовность и 

способность к самообразованию;   

Knowledge and understanding of: the basic 

principles and laws of physics, physics teaching 

 methodology;  

 applying knowledge and understanding: the basic 

principles and laws of physics, physics teaching 

methodology in the writing of the diploma and 

passing the state exam; The formation of 

judgments: to perform tasks in accordance with 

specified standards;  

Communication skills: social-communicative 

interactions with the team, cooperation, tolerance;  

Educational ability: the readiness and ability for 

self-education; 

бойынша мемлекеттік 

емтихан тапсыру 

Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов 

по двум профилирующим 

дисциплинам 

Writing and defence of 

diploma work (project) or 

handing over of state 

examinations on two profiling 

disciplines 

 

  
3  

8    

Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан 

Государственный экзамен по 

специальности 

State examination in the 

specialty 

 В 
 

 1 МЕ 
ГЭ 
SE 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ 

                                                                        В  РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  5B011000 ФИЗИКА  

                                                                                                                    (набор 2018г.) 

    Количество    Количество кредитов KZ     Количест 
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 2  2 4 18 2 2     22 990 37 6  1 
 

2 3 

5 

 3 3 18 2      20 900 34 6  1 
 

 4  4 3 18 2   
 

  20 900 34 7  1 
 

3 5 4 

 

 2 4 19       19       855 32 7   
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  18 810 30 6  
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Название модуля и шифр  Мировоззренческий Mir 

 Основы права OP-1101  

Ответственный за модуль  Дюсембаева С.Д., Смайлова И.Е.  

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  2  

Количество кредитов  2(3)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  1  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  История Казахстана., основы права  

Содержание модуля  Основы права, основы экономики, политология-социология, 

современная история Казахстана  

Результаты обучения  Знать: права и свободы, обязанности человека и гражданина; 

действующие нормативно-правовые акты Республики Казахстан, 

правильно понимать их  применение в пространстве; знать и различать 

отрасли права, основные понятия и категории  каждой отрасли права; 

основные вопросы юридической ответственности в соответствии с их 

видами.   

Уметь: анализировать нормативные правовые акты, государственно 

правовую структуру общества, субъектов государственной власти и 

механизм его осуществления.  

Владеть: при возникновении в повседневной жизни вопросов связанных 

с проблемами государства и права навыками по правильному 

применению  нормативно-правовых актов.  

Форма итогового контроля  Экзамены 1 семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Правоведение: учебник для бакалавров/ В.М. Шумилов. – 2-е изд. испр. 

и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 423 с. (10 экз.)  

2. Правоведение: Учебник /М.Б. Смоленский. – М.: РИОР: ИНФРА-М,  

2012. – 430 с. (5 экз.)  

3. Правоведение: Учебник / отв. ред. Б.И. Пугинского. – 3-е изд., перераб.  

и доп. – М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2011. – 480 с. (5 экз.)  

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Мировоззренческий, Mir 

Политология-социология, PS-1103  
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Ответственный за модуль  Болгауова Г.Т., Рякова Е. Г.  

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  2  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Философия, история Казахстана, всемирная история  

Содержание модуля  Основы правы, основы экономики, политология-социология, 

современная история Казахстана  

Результаты обучения  Знать: базовые понятия и категории социологии, методы 

конкретносоциальных исследований; основные этапы развития 

социологической мысли и современные направления социологической 

теории; формы социальных изменений и механизмы возникновения и 

разрешения социальных конфликтов; социологические подходы к 

изучению личности, понятие социализации, социальных норм и 

социального контроля.   

Уметь: выделять специфику социальной сферы общества, находить 

взаимосвязи между различными социальными явлениями и процессами;  

применять категории социальной науки для самостоятельного анализа и 

оценки общественных процессов; применять полученные знания по 

социологии при изучении специальных дисциплин, а также в процессе 

профессиональной деятельности; классифицировать и анализировать 

социальные концепции в контексте места и времени их создания; 

определять степень актуальности различных социальных концепций   

Владеть: владения основными методами социологического 

исследования; организации и проведения социологических 

исследований.  

Форма итогового контроля  Экзамены 2-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового контроля 

(экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  



 

П ВКГУ 011-15  

Литература  1. Бринкерхоф, Дэвид. Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / 

Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

2. Демидов Н. М. Основы социологии и политологии: учебник / Н. М. 

Демидов.- 12-е изд., испр.- М.: Академия, 2014.- 208с.  

3. Нысанбаев, А. Н. Политология: учебник для студ. высших учебных 

заведений / А. Н. Нысанбаев . - Алматы : Эверо, 2014. - 384 с.  

4. Кравченко А. И. Основы социологии и политологии : учеб.для 

бакалавров / А. И. Кравченко.- М.: Проспект, 2015.- 352 с.   

5. Қуандық Е.С. Саясаттанунегіздері : оқуқұралы. –толықт. 2-ші бас.   

– Алматы, 2015. – 240 бет.  

6. Әженов, М. С. Қоғамның әлеуметтік құрылымы: оқу құралы / М. С. 

7. Әженов, М. С. Садырова. - Алматы: Эверо, 2014. - 140 бет.  

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Мировоззренческий, Mir 

Современная история Казахстана, SIK-1104  

Ответственный за модуль  Аубакирова Ж.С., Турова Л.П.  

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  2  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Школьный курс истории Казахстана, география  

Содержание модуля  Основы права, основы экономики, политология-социология, 

современная история Казахстана  

Результаты обучения  Знать: различные точки зрения и концепции исторической науки, 

актуальные проблемы истории Казахстана, традиции и культуру народов 

Казахстана, анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарных и социально-экономических наук в 

различных видах социальной деятельности.   

Уметь: анализировать, логически и критически осмысливать 

исторические события и процессы, оперировать историческими 

понятиями.   

Владеть: работы с историческими источниками, грамотно излагать 

исторический материал, свободно дискутировать, отстаивать 

собственные мировоззренческие позиции.   

Форма итогового контроля  Экзамены 2-семестр, ГЭ  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 



 

П ВКГУ 011-15  

 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Барнард, Алан. Антропология тарихы мен теориясы : [оқулық] / 

А.Барнард. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 

240 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

2. Оразбекова Ф. К. Опорные конспекты-таблицы по культуре и 

истории Казахстана: учебно-наглядное пособие / Ф. К. Оразбекова, А. А. 

Шауханов.- Алматы, 2012.- 122с.   

3. Артыкбаев, Ж. О. История Казахстана: учеб.для вузов / Ж. О. 

Артыкбаев. - Астана: Фолиант, 2013. - 349 с.  

4. Игибаев С. К. Историография истории Казахстана: учебник / С. К. 

Игитбаев.- Изд. 2-е.- Алматы: Эверо, 2016.- 288с.  

5. Абдурахманов Н.А. Қазақстантарихы: оқуқұралы.- Алматы: Эверо, 

2014.- 496 бет.  

6.  Әминов Т.М. Қазақстан тарихы  (көне заманнан бүгінге дейін): оқу 

құралы.- Алматы: Эверо, 2014.-260 бет.  

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Мировоззренческий, Mir 

Основы экономики и предпринимательство, ОЕ-1102  

Ответственный за модуль  Кинашева Ж.Б., Галяпина Г.В  

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  2  

Количество кредитов  2 (3)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  2  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Математика, география, история Казахстана, всемирная история  

Содержание модуля  Основы права, основы экономики и предпринимательства, политология-

социология, современная история Казахстана  

Результаты обучения  Знать: основные понятия и модели микроэкономической теории, 

макроэкономики и мировой экономики; основные макроэкономические 

показатели и принципы их расчета.  

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности, корректно использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику; анализировать основные экономические 

события в своей стране и за ее пределами, находить и использовать 

информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих 

проблемах экономики.  

Владеть: целостного подхода к анализу проблем общества; критического 

восприятия экономической информации. 

Форма итогового контроля  Экзамены 1-семестр  



 

П ВКГУ 011-15  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс : [оқулық] / Н.Г.Мэнкью, 

М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

2. Казиева, А. Н. Основы экономической теории: учеб.пособие / А. Н. 

Казиева. - Алматы: BookPlus, 2013. - 206 с.  

3. Рахметулина Ж. Б. Экономическая теория: задачи, схемы, тесты: 

учеб.пособие / Ж. Б. Рахметулина.- Алматы: Экономика, 2015.- 300 с.  

4. Темірбекова, А. Б. Экономикалық теория негіздері: оқуқұралы / А. 

Б. Темірбекова. - Алматы: Эверо, 2014. - 196 бет.   

5. Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. Экономикалық теория: оқулық.- 

Алматы: ҚРЖоғарыоқуорындарыныңқауымдастығы, 2014.-360 бет.  

6. Экономикалық теория: оқуқұралы / ред. Е. Б. Жатқанбаев. - 

Алматы: Қазақуниверситетi, 2014. - 306 бет.   

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Коммуникативный 2  

Иностранный язык IYa-11105  

Ответственный за модуль  Саниязова Ж.Г. 

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  6  

Количество кредитов  6 (10)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  1,2  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Школьный курс английского языка  

Содержание модуля  Иностранный язык, казахский (русский) язык.  

Результаты обучения  Знать: иностранный язык в обьеме, необходимом для возможности 

получения информаци из отечественных и зарубежных источников.  

Уметь: взаимодействовать лингвистический соответствующим образом и 

творчески во всем многообразии общественных и культурных контекстов;   

Владеть: общения на иностранном языке, уметь передать основную 

мысль прочитанного и прослушанного в устной и письменной форме.  

Форма итогового контроля  Экзамены 1,2-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового контроля 



 

П ВКГУ 011-15  

(экзамена) 

Продолжительность модуля  2 семестр  

Литература  1. Китайгородская Г. А. Интенсивное обучение 

иностранным языкам. Теория и практика; Высшая школа, 

Школа Китайгородской - Москва, 2014. - 280 c 

2. Сысоев П. В., Евстигнеев М. Н. Методика обучения иностранному 

языку с использованием новых информационно-коммуникационных 

Интернет-технологий;Феникс,Глосса-Пресс-Москва, 2014.-180c.  

3. Щукин А. Н. Современные интенсивные методы и технологии 

обучения иностранным языкам; Филоматис - Москва, 2013. - 188 c. 

4. Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика; 

Филоматис - Москва, 2014. - 480 c. 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Коммуникативный 2  

Казахский (русский) язык K(R)Ya-11106  

Ответственный за модуль  Жакупова Р.М.  

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  6  

Количество кредитов  6 (10)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  1,2  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Школьный курс русского языка, школьный курс литературы  

Содержание модуля  Иностранный язык, казахский (русский) язык.  

Результаты обучения  Знать: казахский (русский) язык в обьеме, необходимом для 

возможности получения информаци из отечественных и зарубежных 

источников.  

Уметь: взаимодействовать лингвистический соответствующим образом 

и творчески во всем многообразии общественных и культурных 

контекстов;   

Владеть: общения на казахском (русском)  языке, уметь передать 

основную мысль прочитанного и прослушанного в устной и письменной 

форме. Быть способным к письменной и устной коммуникации на 

казахском (русском) языке для ведения профессиональной деятельности.  

Форма итогового контроля  Экзамены 1,2-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового контроля 

(экзамена) 

Продолжительность модуля  2 семестра  



 

П ВКГУ 011-15  

Литература  1. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи: Учебник / Р.К. 

Боженкова, Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. - М.: Флинта, 2016. - 608 c. 

2. Вараксин, Л.А. Современный русский язык. Синтаксис сложного 

предложения: сб. упражнений / Л.А. Вараксин. - М.: Флинта, 2016. – 184с  

3. Галкина-Федорук, Е.М. Современный русский язык: Лексикология, 

фонетика, морфология / Е.М. Галкина-Федорук, К.В. Горшкова, Н.М. 

Шанский. - М.: Ленанд, 2016. - 408 c 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Педагогический   

Менеджмент в образовании МО-2211  

Ответственный за модуль  Козыбаева А.Т. 

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  2  

Количество кредитов  3(3)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  4  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  педагогика  

Содержание модуля  Психология, менеджмент в образовании, теория и методика 

воспитательной работы, технологии критериального оценивания, 

педагогика.  

Результаты обучения  Знать: место, роль и значение педагогического менеджмента в системе 

психологического педагогических знаний; историю развития концепции 

менеджмента в образовании; основные подходы и принципы управления 

образованием;  

Уметь: ориентироваться в сущности образовательных процессов; 

определять значение образования для современного общества;  

Владеть: методами анализа конкретных ситуаций, ставить цели, задачи и 

находить методы их решения.  

Форма итогового контроля  Экзамен 4-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Коджаспирова, Г. М. Педагогика : учебник / Г. М. Коджаспирова .- М.  

КноРус , 2014 .- 740 с.  

2. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза  

[Текст]: метод.пособие / [Н. Э. Касаткина [и др.]] ; [отв. ред. Н.  



 

П ВКГУ 011-15  

Э.Касаткина]Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : КРИРПО , 2015 .- 183 с. 

3. Шмырева,Н.А. Педагогические системы: перспективы развития: 

учебно методические материалы / Н.А. Шмырева, М. И. Губанова, З. В. 

Крецан. – Кемерово, 2012 

4.Холодцева, Е. Л. Акмеология субъекта профессиональной 

деятельности [Текст]:учеб. пособие / Е. Л. Холодцева, А. Г.Портнова ; 

Кемеровский гос. ун-т .-Кемерово , 2015 .- 191 с.  

5. Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - [б. 

м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

6. Рекомендация о статусе преподавательских кадров учреждений 

высшего образования // Центр образовательного законодательства. – 

http://www.lexed.ru/ mpravo/razdel2/?doc18.html  

7. Никольский В. Университетская автономия и академическая свобода 
//Высшее образование в России, 2014 - №6. – С.147-155. 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Педагогический   

Психология Psi -2210  

Ответственный за модуль  Оспанова Д. 

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  3  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  педагогика 

Содержание модуля  Психология, менеджмент в образовании, теория и методика 

воспитательной работы, технологии критериального оценивания, 

педагогика.  

Результаты обучения  Знать: о профессиональной роли преподавателя в обучении студентов 

психологическому знанию, научные основы методики и специфику 

обучения конкретным психологическим дисциплинам; понимать смысл 

логики и внутренние закономерности процесса усвоения 

психологического знания, определяющей роли преподавателя 

психологии, его профессионального мастерства; иметь четкое 

представление о закономерностях, содержании, методах, технологиях, 

формах и средствах обучения психологии.  

Уметь: управлять учебной деятельностью студентов.  

Владеть: навыками методически грамотного, технологичного 

проектирования учебного процесса, сопоставлять, анализировать 

психологические явления и факты.  Самостоятельно применять на 

практике полученные знания по психологии в организации учебно-

воспитательного процесса.  

Форма итогового контроля  Экзамены 3-семестр  
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Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Аронсон, Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік психологияға 

кіріспе : [оқулық] / Э.Аронсон. - 11-ші  бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 408 бет. - (Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

2. Шульц, Дуэйн.  

Қазіргі психология тарихы : [оқулық] / Д.Шульц, С.Э.Шульц. - 11-ші бас. 

- [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 448 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

3. Болотова, А.К. Социальные коммуникации. Психология общения: 

Учебник и практикум для академического бакалавриата / А.К. Болотова, 

Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская. - Люберцы: Юрайт, 2016. – 327 с. 

4.  Руденко, А.М. Психология делового общения: Учебное пособие для 

бакалавров / А.М. Руденко. - М.: Дашков и К, 2015. – 264 c. 

5. Овчинникова В.И., Рыльская Е.А. Общая методика обучения 

психологии. – Челябинск, 2015 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Педагогический   

Теория и методика воспитательной работы TMVR -2212  

Ответственный за модуль Козыбаева А. 

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  2  

Количество кредитов  2(3)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  4  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Педагогика, психология  

Содержание модуля  Психология, менеджмент в образовании, теория и методика 

воспитательной работы, технологии критериального оценивания, 

педагогика.  

Результаты обучения  Знать: основные понятия теории и методики воспитательной работы; 

формы и методы воспитательной работы; технологии 

профессиональнопедагогического общения, технологии воспитательного 

влияния и воспитательной деятельности  

Уметь: применять теоретические знания в практике воспитательной 

работы; управлять воспитательным процессом; грамотно и технологично 

формулировать цель и задачи воспитательной работы; планировать 

воспитательную работу; проектировать программу воспитания класса, 

Владеть: быть в состоянии продемонстрировать:нормативно-правовой 
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базой по вопросам организации и планирования воспитательной работы 

в образовательных учреждениях различного типа; методикой 

организации воспитательной работы классного руководителя, 

педагогаорганизатора; владеть способами формирования воспитательной 

идеологии образовательного учреждения и социума.  

Форма итогового контроля  Экзамен 4-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1-семестр  

Литература  1. Әбенбаев С. Тәрбиетеориясы мен әдістемесі: Оқуқұралы. –Алматы: 

Дарын, 2014 ж.  

2. Воспитательная работа с «проблемными» учащимися. 

Планирование. Мониторингразвития учащихся. Разработка занятия с 

педагогами и родителями. –М., Изд.:Учитель, 2015 г.  

3. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного 

работы в школе. –М., 2016. –с.89-110.  

4. Сергеева В.П. Технология деятельности классного руководства 

воспитательнойсистеме школы. –М., Изд.: Перспектива, 2014г.  

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Педагогический   

Технологии критериального оценивания TKO -2213  

Ответственный за модуль  Козыбаева А.Т. 

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля\  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  2  

Количество кредитов  2 (3)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  4  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Педагогика  

Содержание модуля  Психология, менеджмент в образовании, теория и методика воспитательной 

работы, технологии критериального оценивания, педагогика.  

Результаты обучения  уметь: оценивать результаты учебно-воспитательной образовательного 

процесса с позиции критериального оценивания; осуществлять 

критериальную оценки деятельности образовательного учреждения; 

владеть: знаниями, умениями и навыками по данной дисциплине, 

раскрывать качественные изменения в развитии школьной практики и 

педагогической мысли. компетентными: в области теории и практики 

критерального оценивания в области образования;в поиске и отборе 

критериев необходимых для проведения оценки деятельности в области 

образования;  
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Форма итогового контроля  Экзамены 4 семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового контроля 

(экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. ШамоваТ.И., Давыденко Т.М. Управление образовательным 

процессом в адаптивной школе- М.: Центр «Педагогический поиск», 2010 

г.  

2. Загвязинский,  В.И.  Теория  обучения:  Современная  интерпретация  

[Текст]/  В.И.  Загвязинский.  –  М.:  Академия,  2013.  –  192с.  –  ISBN  5-

7695-4412-5.4.  

3. Об утверждении Государственной программы развития образования 

РеспубликиКазахстан на 2011-2020 годы. Указ Президента Республики 

Казахстан от 7 декабря 2010 года№1118//Электронный ресурс:  

www.edu.gov.kz. 

4. Правила критериальногообучающихся в организациях образования, 

реализующих общеобразовательныеучебные программы начального 

образования / Дополнению к Приказу МОНРК «Об утверждении критериев 

оценки знаний обучающихся»от 21 января2016 года, № 52., 2016 г., С. 5 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Педагогический   

Педагогика Ped -2214  

Ответственный за модуль   

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  3  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Истоия, философия, иностранный язык 

Содержание модуля  Психология, менеджмент в образовании, теория и методика воспитательной 

работы, технологии критериального оценивания, педагогика.  

Результаты обучения  Знать: основные достижения, проблемы  и тенденции развития 

отечественной и зарубежной педагогики, современные подходы к 

моделированию педагогической деятельности. Уметь: анализировать 

современные проблемы  науки  образования, давать оценку педагогическим 

явлениям, четко формулировать собственную точку 

зрения,аргументировано её отстаиватьВладеть: способами и средствами 

решения образовательных профессиональных задач 

Форма итогового контроля  Экзамен 3-семестр  

http://www.edu.gov.kz/
http://www.edu.gov.kz/
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Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового контроля 

(экзамена) 

Продолжительность модуля  1-семестр  

Литература  1. Крившенко, Л.П. Педагогика: Учебник и практикум для СПО / Л.П. 

Крившенко, Л.В. Юркина. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 364 c. 

2. Крысько, В.Г. Психология и педагогика: Учебник для бакалавров / В.Г. 

Крысько. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 471 c. 

 3. Столяренко, Л.Д. Социальная педагогика: Учебное пособие для 

бакалавров / Л.Д. Столяренко, И.В. Самыгин. — М.: Дашков и К, 2015. — 

272 c. 

4. В.А.Сластенин и др. Педагогика. Учебное пособие, Москва, 2012 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Профессионально-коммуникативный 1, PK1  

Профессиональный казахский (русский) язык, PK(R)Ya-3207  

Ответственный за модуль  Жакупова Р.М., Баяндинова М. Б.  

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  2  

Количество кредитов  2(3)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  5  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Казахский язык (русский язык)  

Содержание модуля  Профессиональный казахский (русский язык), инклюзивное образование,  

профессионально-ориентированный иностранный язык.  

Результаты обучения  Знать: основные положения закона «О языках в Республике Казахстан» 

и правовые основы функционирования языков в РК; правописание и 

использование профессиональной лексики в производственной сфере; 

принципы работы с технической книгой в разрезе заданий; применение 

словарей по специальности.  

Уметь: использовать знания при написании курсовой и дипломной 

работы; пользоваться словарями специальных терминов; общаться на 

профессиональном уровне; выполнять работы творческого характера. 

Владеть: чтения и составления документы с применением 

существующей терминологии в отрасли.  

Форма итогового контроля  Экзамены 5-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

- соблюдение пререквизитов 
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- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового контроля 

(экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Бағиева Ш.М. Іскериқазақтілі: оқуқұралы.- Алматы: Дәуір, 2012.- 

144 бет.  

2. Ермакова В.И. Русский язык: учебное пособие.-Астана : Фолиант, 
2014.-176 с.  

3. Самоучитель казахского языка: 1500 сл. и словосоч. / [авт. Т. 
Шанбай, К. Байгабулова]. - [2-е изд., доп.]. - Алматы: Аруна, 2014 

- 220с.  

3. Фромкин, Виктория. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. - 

10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 

608 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Профессионально-коммуникативный1, PK1 Инклюзивное 

образование.IO-3208  

Ответственный за модуль  Саниязова Ж.Г.  

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  2  

Количество кредитов  2 (3)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  5  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Педагогика, психология 

Содержание модуля  Профессиональный казахский (русский язык),инклюзивное образование, 

профессионально-ориентированный иностранный язык.  

Результаты обучения  Знать: Принципы инклюзивного образования, методологию 

инклюзивного образования. Положительные следствия инклюзивного 

образования и  проблемы инклюзивного образования. 

Уметь: работать с детьми с различными потребностями в обучении. 

Форма итогового контроля  Экзамены 5-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового контроля 

(экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Адаптивные ресурсы детей с ограниченными возможностями: теория 
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и практика [Текст] / Л. Е. Курнешова [и др.] // Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития. - 2013. - № 5. - С. 4-10. 

2.  Андреева, А. К проблеме инклюзивного воспитания и обучения в 

детском саду [Текст] / А. Андреева, А. Тахаува // Дошкольное 

воспитание. - 2012. - № 6. - С. 51-52. 

3. Ахметова, Д. З. Инклюзивное образование - путь к инклюзивному 

обществу [Текст] / Д. З. Ахметова // Педагогическое образование и наука. 

- 2014. - № 1. - С. 65-70 

4. Бойков, Д. И. Инклюзивное образование в информационном обществе: 
проблемы и перспективы [Текст] / Д. И. Бойков // Вестник  

Герценовского университета. - 2010. - № 1. - С. 121-125. 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и 

шифр  

Профессионально-коммуникативный 1, PK1  

Профессионально-ориентированный иностранный язык, POIYa3209  

Ответственный за 

модуль  

Хан Г.О., Квеглис Л.И.  

Тип модуля  Обязательные модули по специальности  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в 

неделю  

2  

Количество 

кредитов  

2(3)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  6  

Количество 

обучающихся  

6 

Пререквизиты 

модуля  

Иностранный язык (В1, В2)  

Содержание модуля  Профессионально-ориентированный иностранный язык, профессиональный казахский 

(русский язык), инклюзивное образование.  

Результаты 

обучения  

Знать: орфоэпические, лексические, грамматические и стилистические нормы языка, а 

также активные процессы, проходящие в языке на современном этапе его развития; 

достижения, открытия, события из области истории, культуры, политики, социальной 

жизни страны изучаемого языка;  

Уметь: понимать самые распространенные фразы, простые предложения, небольшие 

тексты социально-бытового и культурологического характера; использовать простые 

фразы и предложения, пересказать текст, рассказать об известных людях, условиях 

жизни, учебе; понимать небольшие простые тексты, уметь найти конкретную 

информацию в текстах повседневного общения.  

Владеть: составления и написания небольших текстов на заданную тематику, текст 

поздравительной открытки, письмо подруге (другу), орфографический диктант.  

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 6-семестр  
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Условия для 

получения кредитов  

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового контроля (экзамена)  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  1. Ағылшын тіліндегі арнайы мәтіндермен жұмыс жасайтын физика техникалық 

факультетінің студ. Арналған әдістемелік құрал / құраст. С.Қ.Сахиев, А.Ж. Рустемова, 

Ш.Гумерова.-Алматы: Қазақ университеті, 2013.-62 бет.  

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Коммуникативный1 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке) IKT -

2117  

Ответственный за модуль  Кубентаева С.Н.  

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  3  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Школьный курс информатики 

Содержание модуля  Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке), 

философия, теоретическая механика  

Результаты обучения  знать: основные определения и понятия, предусмотренные программой, 

методы работы с вычислительной техникой при решении служебных, 

мультимедийных и проектных задач, назначение всего изученного 

программного обеспечения (ПО);   

уметь: передать основную мысль прочитанного и прослушанного в 

устной и письменной форме.владеть: навыками общения на иностранном 

языке.   

Форма итогового контроля  Экзамен 3-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  
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Литература  1. 1. Альбрехт К.Н. Использование ИКТ на уроках английского языка // 

Электронный научный журнал «Информационнокоммуникационные 

технологии в педагогическом образовании». – 

2014.http://journal.kuzspa.ru/articles/45/ 

2. 2. Нигай Л. С. Использование ИКТ для формирования 

коммуникативной компетентности на уроках английского языка 

[Текст] / Л. С. Нигай // Педагогическое мастерство: материалы III 

междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2013 г.). — М.: Буки-Веди, 

2013. — с. 117-119. 

3. 3. Трайнев, В.А. Новые информационные и коммуникационные 

технологии в образовании : учебник / В.А. Трайнёв, В.Ю. Теплышев, 

И.В. Трайнёв. - М. : Дашков и Ко. - 2011. - 320 с. 

4. 4. Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе [учебно- 

методическое пособие] / Д.П. Тевс, В. Н. Подковырова, Е. И. 

Апольских, М. В. Афонина. - Барнаул: БГПУ, 2013.  

5. 5. Нарышкина Е.А. Использование компьютерных программ при 

обучении английскому языку // Интернет-журнал Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок», 2014 – 2015 

http://festival.1september.ru/articles/503443/. 

6. 6. Никитина И.Н. Урок английского языка с использованием новых 

информационных технологий // Интернет-журнал Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок», 2014–2015 

http://festival.1september.ru/articles/213950/. 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Коммуникативный1 

Философия Fil -2118  

Ответственный за модуль  Сейтембетов Е. Ж., Рякова Е. Г. 

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  4  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  История казахстана 

Содержание модуля  Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке), 

философия. 

Результаты обучения  Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития.   

Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам философии; использовать положения 

и категории философии для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений.   

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, 

http://festival.1september.ru/articles/503443/
http://festival.1september.ru/articles/503443/
http://festival.1september.ru/articles/213950/
http://festival.1september.ru/articles/213950/
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навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения.   

Форма итогового контроля  Экзамены 4-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового контроля 

(экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Хесс, Реми. Философияның таңдаулы 25 кітабы : [оқулық] / Р.Хесс. - 

[б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 360 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

2. Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа тарихы.Орта ғасыр 

философиясы : [оқулық] / Э.Кенни : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

3. Джонстон, Дерек.  

Философияның қысқаша тарихы : Сократтан Дерридаға дейін : [оқулық] / 

Д.Джонстон. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 

216 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

4.  

5. Апрышко,  П.П. Введение в философию / П.П. Апрышко, А.П.  

Поялков. -  М.: Республика, 2012. -  656 с. 

6.  Бучило, Н.Ф. Философия: учебное пособие / Н.Ф. Бучило. – М.: 

 Проспект, 2013. – 325 с.  

7. Бучило, Н.Ф.Философия: учебное пособие / Н.Ф. Бучило,  А.Н.  

Чумаков. – М.: Знание, 2012. - 314 с. 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Общая физика 1  

Оптика Opt -2207  

Ответственный за модуль  Иманжанова К.Т., Шевчук Е.П.  

Тип модуля  Обязательные модули по специальности  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  4(7)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  3  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  механика, молекулярная физика, электричество и магнетизм  

Содержание модуля  Образования по предмету отобрано на основе таких принципов, как 

фундаментальнось, системность, целостность, культуросообразность 

,доступность, преемственность.  
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Результаты обучения  Знать: основные законы оптики , принципы и постулаты (формулировка, 

границы применимости)  

Уметь: анализировать, обрабатывать, синтезировать и использовать 

научную информацию.  

Владеть: 1. основными законами оптики и быть способными решать 

типовые задачи и анализировать результаты экспериментов.  

2. современными информационно-коммуникационными технологиями 

по расширению и углублению знаний, выполнению и оформлению  

практических заданий.  

Форма итогового контроля  Экзамен 3-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового контроля 

(экзамена) 

Продолжительность модуля  1-семестр  

Литература  1. Сивухин, Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Т. 4. Оптика: Учебное 

пособие, стер / Д.В. Сивухин. - М.: Физматлит, 2013. - 792 c 

2. Ландсберг Г.С. Оптика. Учебное пособие. 6-е изд. (2013) 

3. Оптика. Атом. Ядро. Элементар бөлшектер/Н.Қойшыбаев. - 2012.- 390 

бет. 

Дата обновления  17.06.2018 

Название модуля и шифр  Общая физика  

Электричество и магнетизм, EiM -1206  

Ответственный за модуль  Жапарова М.С., Павлов А.М.  

Тип модуля  Обязательные модули по специальности  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  4  

Количество кредитов  4(7)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  2  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Школьный курс физики  

Содержание модуля  Механика, молекулярная физика, электричество и магнетизм.  

Результаты обучения  Знать: законы и теории в области электричества и магнетизма, методы 

исследования для объяснения электромагнитных явлений.  

Уметь: пользоваться измерительными электрическими приборами и 

производить измерения; пользования стандартными и справочными 

материалами; решать задачи и анализировать результаты экспериментов. 

Владеть: конструирования элементов и узлов электрических схем  

в соответствии с правилами по технике безопасности, расчётов 
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электрических и электронных цепей.  

Форма итогового контроля  Экзамен 2-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового контроля 

(экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Бәйімбетов Ф.Б., Рамазанов Т.С. Электр және магнетизм: оқу 

құралы.- Алматы: Қазақуниверситеті, 2011.-280 бет.  

2. Дәрібеков С. Электр және магнетизм 

курсыныңарнаулытараулары: оқу құралы.-2-ші бас.- қарағанды: 

Ақнұр, 2012.- 194 бет.  

3. Абылкалыкова, Р. Б. Курс лекций по физике: механика, 

молекулярная физика.термодинамика, электричество, магнетизм: 

учеб. пособие / Р. Б. Абылкалыкова; М-во образования и науки РК.- 

Усть-Каменогорск: [Изд-во ВКГТУ] , 2017  

4. Хавруняк, В. Г. Курс физики: учеб. пособие для вузов / В. Г.  

Хавруняк. - М.: ИНФРА - М, 2014. - 400 с.  

5. Браже, Р.А. Лекции по физике: учеб. пособие для вузов / Р. А.  

Браже. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2013. - 320 с.  

Дата обновления  17.06.2018 

  

 

Название модуля и шифр  Физический   

Квантовая механика KM -3201  

Ответственный за модуль  Бектасова Г.С.  

Тип модуля  Обязательные модули по специальности  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  4  

Количество кредитов  3(5) 

Форма обучения  Очная  

Семестр  6  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Общий курс физики  

Содержание модуля  Квантовая механика, астрономия, методика преподавания физики  
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Результаты обучения  Знать: основные законы, определения и понятия квантовый механики; 

основные физические явления, их суть и интерпретация; алгоритмы 

решения физических задач.   

Уметь: интерпретировать наблюдаемые простейшие явления природы, 

на основе известных физических теорий;   

Владеть: методиками решения типовых физических задач;  методиками 

проведения физических измерений. Владеть понятийным аппаратом 

атомной физики, квантовых явлений на атомно- молекулярном уровне, 

быть способными применить изученные экспериментальные и 

теоретические основы квантовой физики и физических явлений, 

обусловленных электронными оболочками атомов и молекул, для 

решения задач в профессиональной деятельности. 

Форма итогового контроля  Экзамен 6-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Цирельсон В.Г. Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и 

твердые тела: М.: Бином 2014. -495с.   

2. Н.И.Гиричева, А.В.Бардина. Методические указания к семинарским 

занятиям для студентов 3 курса специальности «Химия» по 

«Компьютерной химии» (40 стр.) Изд. «Ивановский гос. университет», 

2017.   

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Физический   

Подготовка учащихся к олимпиаде по физике PUOF -3308  

Ответственный за модуль  Иманжанова К.Т., Шевчук Е.П.  

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности (траектория:  

физика и математика)  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  6  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Общий курс физики 

Содержание модуля   
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Результаты обучения  Знать: основные методы решения олимпиадные задачи, способностью 

творческого и логического мышления.- значение математики в 

профессиональной деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; - основные математические методы 

решения прикладных задач в области профессиональной деятельности;  

Уметь: самостоятельно применять их в различных ситуациях, а также 

свободного владения математическим аппаратом (без последнего  

получение решения большинства физических задач невозможно)  

Владеть: решать задачи повышенной сложности.  

Форма итогового контроля  Экзамен 6-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Физика. Учебник для классов с углубленным изучением физики. 10 

класс. /Под редакцией Н.К.Ханнанов, Г.А.Чижов. — М.: Дрофа, 2013.  

2. Физика, 11 класс. Учебник для классов с углубленным изучением 

физики. /Под редакцией Н.К.Ханнанов, Г.А.Чижов— М.: Дрофа, 2017.  

3. Физика. Сборник задач и упражнений. 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобр. организаций: углубленный уровень. 2-е изд.  

/Комолова Л.Ф. – М. Просвещение 2019  

4. Задачи по физике / Под редакцией О.Я.Савченко, — Новосибирск; 

Новосибирский государственный университет. 2008.  

.  

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Физический   

Астрономия Аstr -3302  

Ответственный за модуль  Иманжанова К.Т., Шевчук Е.П.  

Тип модуля  Обязательные модули по специальности  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  2  

Количество кредитов  2(3)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  6  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Школьный курс физики  

Содержание модуля  Квантовая механика, астрономия, методика преподавания физики  



 

П ВКГУ 011-15  

Результаты обучения  знать: основные понятия этого предмета, понимать физическую 

сущность астрономических явлений;   

уметь: формулировать основные определения предмета, уметь 

объяснять содержание фундаментальных принципов и законов, 

рассматриваемых в астрономии, хорошо понимать роль 

астрономических наблюдений в формировании научных знаний;  

владеть: навыками применения общих методов астрономии к решению 

конкретных задач, системой знаний о фундаментальных физических 

законах и теориях, физической сущности явлений и процессов в природе 

и технике владеет методами математического анализа и умеет применять 

свои знания к решению конкретных задач.  

Форма итогового контроля  Экзамен 6-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Астрономия. Учебное пособие / М.М. Дагаев и др. - М.: 

Просвещение, 2018. - 384 c. 

2. Ацюковский, В. А. Эфиродинамические основы космологии и 

космогонии / В.А. Ацюковский. - М.: Научный мир, 2016. - 284 c. 

3. Бережко, Е. Г. Введение в физику космоса / Е.Г. Бережко. - М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2014. - 264 c. 

4. Бережной, А.А. Солнечная система / А.А. Бережной. - М.: 

ФМЛ, 2017. - 694 c. 

5. Бочкарев, Н. Г. Основы физики межзвездной среды / Н.Г. Бочкарев. - 

М.: Либроком, 2013. - 352 c. 

6. Бочкарев, Н. Г. Основы физики межзвездной среды. Учебное 

пособие / Н.Г. Бочкарев. - М.: Ленанд, 2015. - 354 c. 

7. Быков, О. П. Прямые методы определения орбит небесных тел / О.П. 

Быков, К.В. Холшевников. - М.: Издательство СПбГУ, 2013. - 152 c. 

8. Галавкин, В. В. Синергетическая физика, или Мир наоборот / В.В. 

Галавкин. - М.: ЛКИ, 2018. - 122 c. 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Физический   

Методика преподавания физики MPF -3303  

Ответственный за модуль  Жапарова М.С.., Шевчук Е.П.  

Тип модуля  Обязательные модули по специальности  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  5  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Механика, молекулярная физика, электричество и магнетизм, оптика  



 

П ВКГУ 011-15  

Содержание модуля  Квантовая механика, астрономия, методика преподавания физики  

Результаты обучения  В результате изучения студент должен знать: 

Знать: Содержание обнавленной образовательной программы 

начального 

Профессионального (профильного) обучения учащихся старших 

классов(Х-Х1); структуру и принципы построения занятий · цели 

обучения физике в учреждениях среднего (полного) общего образования; 

способы их задания и методы достижения;   

·содержание требований к знаниям и умениям учащихся по физике, 

отраженных в Государственном образовательном стандарте;   

· системы физического образования в учреждениях среднего (полного) 

общего образования и место курса физики в базисном учебном плане;  · 

содержание курсов физики основной и средней (полной) школы, 

пособия, входящие в учебно-методические комплекты по физике;  · 

методы обучения физике, их классификации и возможности реализации 

в учебном процессе;  

Уметь: ставить педагогические цели и задачи, намечать пути их 

решения; 

применить критериальное оценивание (формативное и суммативное) 

Владеть: проведения всех видов учебного физического эксперимента 

для решения разных педагогических задач с соблюдением требований к 

методике и технике его проведения;   

· численных расчетов физических величин при решении физических 

задач и обработке экспериментальных результатов;   

· представления физической информации различными способами   

(в вербальной, знаковой, аналитической, математической, графической, 

схемотехнической, образной, алгоритмической формах). 

Форма итогового контроля  Экзамен 5-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Методика обучения физике в 6-8 классах / И.М. Елисеева, А.А. 

Луцевич, О.Н. Белая - Минск: БГПУ, 2012 

2. Елисеева И.М. Методика обучения физике в 6 - 8 классах / И.М. 

Елисеева, А.А. Луцевич, О.Н. Белая. - Минск: БГПУ, 2012. - 148 с. 

3. Трофимова, Т. И. Руководство к решению задач по физике : учеб, 

пособие для СПО / Т. И. Трофимова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 

4. Айзенцон, А. Е. Физика : учебник и практикум для СПО / А. Е. 

Айзенцон. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Общеобязательный  

Математика Ma -1215  

Ответственный за модуль  Бакишев А.  



 

П ВКГУ 011-15  

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очное  

Семестр  1  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Начало анализ, дифференциальные и интегральные уравнения,  

Содержание модуля  Математика , физиология развития школьников  

Результаты обучения  Знать: значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; - основные 

математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;   

Уметь: решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности.  

Владеть: методами построения математической модели 

профессиональных задач и содержательной интерпретации 

полученных результатов.   

Форма итогового контроля  Экзамен 1-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Айдос Е. Ж. Жоғары математика Т.1. Алматы: Бастау , 2008.   

2. Айдос Е. Ж. Жоғары математика Т.2. Алматы: Бастау , 2008.   

3. Хисамиев Н.Г. Математика. Оқуқұралы. 1 бөлім. Өскемен: 

ШҚМТУ, 2016.  

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Общеобязательный   

Физиология развития школьников FRSh -1216  

Ответственный за модуль  Кайсанова Т.Т. 

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  2  

Количество кредитов  2(3)  

Форма обучения  Очная  



 

П ВКГУ 011-15  

Семестр  2  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля Школьный курс биология 

Содержание модуля  Математика , физиология развития  

Результаты обучения  Знать: эффективного (консенсусного, толерантного) общения в 

поликультурной среде на основе сознательного применения норм 

современного этикета развитой способности к мотивированному 

пониманию позиций (намерений) других людей, придерживающихся 

иных ценностных установок. Современные проблемы физиологии 

человека и возрастной физиологии  

Уметь: учитывать в педагогическом взаимодействии особенности 

индивидуального развития учащихся; - проектировать 

учебновоспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности.   

Владеть: способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.).  

Форма итогового контроля  Экзамен 2-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Дробинская, А.О. Анатомия и возрастная физиология: Учебник для 

бакалавров / А.О. Дробинская. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 527 c. 

2. Дробинская, А.О. Анатомия и возрастная физиология: Учебник для 

академического бакалавриата / А.О. Дробинская. - Люберцы: Юрайт, 

2015. - 546 c. 

3. Любимова, З.В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т .2. 

Опорно-двигательная и висцеральные системы: Учебник. / З.В. 

Любимова, А.А. Никитина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 373 c. 

4. Исраэлян, Л. Г. Анатомо-физиологические даты детского возраста / 

Л.Г. Исраэлян. - М.: Государственное издательство медицинской 

литературы, 2016. - 210 c.  

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр   Общеобязательный 

Физика с элементами высшей математики FEBM -3309  

Ответственный за модуль Сакенова Р.Е. 

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности (траектория:  

физика и математика)  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3   

Количество кредитов  3 (5)  



 

П ВКГУ 011-15  

Форма обучения  Очная  

Семестр  5  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Математика  

Содержание модуля  Подготовка учащихся к олимпиаде по физике, Физика с элементами 

высшей математики  

Результаты обучения  Знать: основные методы решения математических и физических  задач; 

Основные формулы и их доказательства;Основные понятия и термины и 

т.д..  

Уметь: использовать полученные знания при изучении других учебных 

дисциплин- решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности.  

Владеть: решения типовых задач курса;  научиться самостоятельно 

работать с литературой.- методами построения математической модели 

профессиональных задач и содержательной интерпретации полученных 

результатов.    

Форма итогового контроля  Экзамены 5-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Баврин, И.И. Высшая математика для педагогических направлений: 

Учебник для бакалавров / И.И. Баврин. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

616 c. 

2. Данко, П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах (часть 1) / 

П.Е. Данко, А.Г. Попов, Т.Я. Кожевникова. - М.: [не указано], 2017. -

 490 c. 

3. Зельдович, Я.Б. Высшая математика для начинающих и её 

приложения к физике / Я.Б. Зельдович. - М.: [не указано], 2015. -

 356 c. 

4. Зельдович, Я.Б. Высшая математика для начинающих физиков и 

техников / Я.Б. Зельдович, И.М. Яглом. - М.: [не указано], 2017. -

 446 c. 

5. Бондарев, Б.В. Курс общей физики. книга 1: механика: Учебник для 

бакалавров / Б.В. Бондарев, Н.П. Калашников, Г.Г. Спирин. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 353 c. 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Общая физика, GF  

Механика, Meh -1204  

Ответственный за модуль  Шевчук Е.П., Сакенова Р.Е.  

Тип модуля  Обязательные модули по специальности  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  



 

П ВКГУ 011-15  

Количество кредитов  4(7)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  1  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Школьный курс физики  

Содержание модуля  Механика,  молекулярная физика, электричество и магнетизм  

Результаты обучения  Знать: основные физические понятия и величины; физические основы 

классической механики, элементы специальной теории относительности; 

законы Ньютона.   

Уметь: основами механики и ее методами исследования для анализа 

механических явлений, решения физических задач и анализа 

результатов эксперимента.  

Владеть: решения физических задач и анализа результатов 

эксперимента.  

Форма итогового контроля  Экзамен 1-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Байков, Ю.А. Квантовая механика: Учебное пособие / Ю.А. Байков. - 

М.: БИНОМ. ЛЗ, 2016. - 291 c. 

2. Бать, М.И и др. Теоретическая механика в примерах и задачах. 

Учеб.пособ. для вузов. В 2-х т./М.И.Бать, Г.Ю.Джанелидзе, А.С. 

Кельзон.-9-е изд., перераб.-М.:Наука, 2016. - 670 с. 

3. Бутенин, Н.В. и др. Курс теоретической механики: Учеб.пособие для 

студентов вузов по техн.спец.:В 2-х т. / Н.В. Бутенин, Я.Л. Лунц, Д.Р. 

Меркин. СПб.: Лань.-5-е изд., испр. - 2017. -729 с. 

4. Джамай, В.В. Прикладная механика: Учебник для бакалавров / В.В. 

Джамай, Е.А. Самойлов, А.И. Станкевич. - М.: Юрайт, 2016. - 360 c. 

5. Иосилевич, Г.Б. Прикладная механика: Для студентов втузов / Г.Б. 

Иосилевич, П.А. Лебедев. - М.: Машиностроение, 2016. - 576 c. 

6. Акимов, В.А. Теоретическая механика. Кинематика. Практикум: 

Учебное пособие / В.А. Акимов, О.Н. Скляр, А.А. Федута; Под общ. ред. 

проф. А.В. Чигарев. - М.: ИНФРА-М, Нов. знание, 2017. - 635 c. 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Общая физика, GF  

Молекулярная физика, MF – 1205  

Ответственный за модуль  Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П.  

Тип модуля  Обязательные модули по специальности  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  



 

П ВКГУ 011-15  

Количество кредитов  4(7)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  1  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Школьный курс физики, механика  

Содержание модуля  Механика, молекулярная физика. Электричество и магнетизм  

Результаты обучения  Знать:  основные  законы  молекулярной  физики,  основы 

равновесной термодинамики, закономерности изменения одних 

физических параметров при изменении других в различных процессах, 

использующийся в молекулярной физике.  

Уметь:  использовать  законы  молекулярной  физики  в исследованиях 

и изучении структуры и свойств объектов природы  на  различных  

уровнях  её  организации:  от элементарных частиц до Вселенной.   

Владеть: решать типовые задачи по молекулярной физике и 

термодинамике; применять  компьютерные  методы  сбора, хранения и 

обработки информации.  

Форма итогового контроля  Экзамен 1-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Бармасов А. В., Холмогоров В. Е. Курс общей физики для 

природопользователей. Молекулярная физика и термодинамика; БХВ-

Петербург - Москва, 2012. - 512 c. 

2. Иванов, А.Е. Механика. Молекулярная физика и термодинамика:  

Учебник / А.Е. Иванов, С.А. Иванов. - М.: Кно Рус, 2012. - 952 c. 

3. Ильин, В.Н. Термодинамика и социология: Физические основы 

социальных процессов и явлений / В.Н. Ильин. - М.: КомКнига, 2015. - 

304 c. 

4. Суворов, Н.Н. Курс физики с примерами решения задач. Часть I. 

Механика. Молекулярная физика. Термодинамика: Учебное пособие / 

Н.Н. Суворов. - СПб.: Лань, 2014. - 464 c. 

5. Тарабарин, О.И. Молекулярная физика и термодинамика в вопросах и 

задачах: Учебное пособие / О.И. Тарабарин, А.П. Абызов, В.Б. Ступко. - 

СПб.: Лань П, 2016. - 480 c.  

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Физический 1 

Практикум по решению задач по физике PRZF -3204  

Ответственный за модуль  Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П.  

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности (траектория: 

физика и математика)  



 

П ВКГУ 011-15  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  4  

Количество кредитов  4(7)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  6  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Общий курс физики, математика  

Содержание модуля  Методика преподавания математики, Практикум по решению задач по 

физике  

Результаты обучения  знать: фактический материал курса элементарной физики 

(формулировки законов, основные формулы, значения физических 

констант и др.);   

уметь: решать расчетные, графические, качественные и 

экспериментальные задачи различных уровней сложности по всем 

разделам школьного курса физики  владеть: представление о методах 

решения задач, устанавления связи нового    материала с ранее 

изученным;  конструировать проблемные ситуации, ставить учебные 

задачи; четко формулировать цели проверки; активизировать 

интеллектуальную деятельность и развитие способностей детей; 

применять на практике современные методы, приемы, формы и 

средства обучения математике.  

Форма итогового контроля  Экзамен 6-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

- соблюдение пререквизитов 

-выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Гинзбург, В.Л. Сборник задач по общему курсу физики: Атомная 

физика. Физика ядра и элементарных частиц. кн. 5/Под ред. Сивухина 

Д.В. / В.Л. Гинзбург, Л.Н. Левин, М.С. Рабинович. — СПб.: Лань, 2016. . 

2. Калашников, Н.П. Практикум по решению задач по общему курсу 

физики. Основы квантовой физики. Строение вещества. Атомная и 

ядерная физика: Учебное пособие / Н.П. Калашников. СПб.: Лань, 2017. 

3. Карманов, М.В. Курс общей физики. Т. 3. Квантовая оптика. Атомная 

физика. Физика твердого тела В 4-х тт Т:3 / М.В. Карманов. — М.: 

КноРус, 2018. — 384 c. 

4. Ландсберг, Г.С. Элементарный учебник физики. Т.3. Колебания 

волны. Оптика. Атомная и ядерная физика. Уч. пос. / Г.С. Ландсберг. — 

М.: Физматлит, 2016. — 664 c.5. Стрелков, С.П. Практикум по решению 

задач по общему курсу физики. Основы квантовой физики. Строение 

вещества. Атомная и ядерная физика. Учебн.пос.,1-е изд. / С.П. 

Стрелков, Д.В. Сивухин, В.А. Угаров. — СПб.: Лань, 2016. — 240 c. 

6. Стрелков, С.П. Сборник задач по общему курсу физики. Книга 5. 

Атомная физика ядра и элемен. частиц.5-е изд. / С.П. Стрелков. — М.: 

Физматлит, 2017. — 184 c. 

Дата обновления  17.06.2018 

 



 

П ВКГУ 011-15  

Название модуля и шифр  Физический 1  

Методы математической физики MMF -2308  

Ответственный за модуль  Павлов А.М., Сакенова Р.Е.  

Тип модуля  Обязательные модули по специальности  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  3  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Теоретическая механика, Математический анализ, Основы векторного и 

тензорного анализа  

Содержание модуля  Оптика ,методы математической физики  

Результаты обучения  Знать: физические явления, процессы, законы, изучения в разделах 

курса физики, что необходимо для освоения общепрофессиональных 

дисциплин; единицы измерения физических величин, способы 

измерения основных физических величин; знать приближенные схемы 

решений интегральных уравнений и асимптотической оценки 

определенных интегралов. - о специальных функциях и задачах, 

приводящих к соответствующим уравнениям.  

Уметь: выделять конкретную физическую сущность в прикладных 

задачах; находить решения дифференциальных уравнений в частных 

производных гиперболического, параболического и эллиптического 

типов, в том числе методами интегральных преобразований Фурье и 

Лапласа; применить полученные знания при освоении последующих 

дисциплин рабочего плана; самостоятельно работать с учебной, 

научной и справочной литературой.   

Владеть: методами решения краевых задач для уравнений 

математической физики и быть способными применять их в 

прикладных задачах.  

Форма итогового контроля  Экзамен 3-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  



 

П ВКГУ 011-15  

Литература  1. Вабищевич, П.Н. Вычислительные методы математической 

физики. Стационарные задачи / П.Н. Вабищевич. - М.: Вузовская 

книга, 2008. - 196 c.  

2. Вабищевич, П.Н. Вычислительные методы математической 

физики. Нестационарные задачи / П.Н. Вабищевич. - М.: Вузовская 

книга, 2008. - 228 c.  

3. Вабищевич, П.Н. Вычислительные методы математической 

физики. Обратные задачи и задачи управления / П.Н. Вабищевич. - 

М.: Вузовская книга, 2009. - 268 c.  

4. Горюнов, А.Ф. Методы математической физики в примерах и 

задачах, в 2 т., Т.2 / А.Ф. Горюнов. - М.: Физматлит, 2015. - 772 c. 7. 

Горюнов, А.Ф. Методы математической физики в примерах и 

задачах, в 2 т., Т.1 / А.Ф. Горюнов. - М.: Физматлит, 2015. - 872 c.  

8. Котляр, Я.М. Методы математической физики и задачи 

гидроаэродин / Я.М. Котляр. - М.: Высшая школа, 2013. - 208 c.  

9. Новосадов, Б.К. Методы математической физики молекулярных 

систем / Б.К. Новосадов. - М.: КД Либроком, 2010. - 384 c.   

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Физический 1 

Теоретическая механика TM -2319  

Ответственный за модуль  Сакенова Р.Е.,   

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  4  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Механика  

Содержание модуля  Методы математической физики, теоретическая механика 



 

П ВКГУ 011-15  

Результаты обучения  знать: на уровне представлений: знать систему основных постоянных 

параметров механических систем,  их роль в механике и способы их 

идентификации, а также системы переменных параметров, 

характеризующих состояние движущихся материальных объектовна 

уровне воспроизведения: знать фундаментальные законы и уравнения 

динамики, кинематики и статики по разделам «Теоретическая 

механика» на уровне понимания: знать основные принципы работы 

механических систем  

уметь: теоретические: уметь формировать расчетные схемы объектов 

приборостроения и модели реальной эксплуатации объектов, уметь 

выбирать переменные состояния моделей приборных объектов, 

составлять математические модели изменения состояния в форме 

систем дифференциальных или алгебраических уравнений 

практические: уметь применять полученные знания при анализе 

объектов приборостроения, формировать структурные модели 

объектов, определять условия функционирования элементов приборов, 

выполнять оценки параметров механических систем.  

владеть: изучение дисциплины способствует освоению компьютерных 

пакетов программ для статических  и динамических расчетов 

приборных систем.Овладеть универсальными понятиями и 

принципами теоретической механики; быть способными применять 

законы равновесия материальной точки, твердого тела и механической 

системы для составления и решения уравнений их равновесия и 

движения.  

Форма итогового контроля  Экзамен 4-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1-семестр  

Литература  1. Цывильский В.Л. Теоретическая механика. – М.: Высшая школа, 

2009.  

2. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. – М.: Наука, 

2008.  

Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс теоретической механики. 

– СПб., «Лань», 2008.  

3. Бертяев В. Теоретическая механика на базе Mathcad. Практикум 

Электронная библиотека http://www.ibooks.ru.  

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Практикум и решение задач  

Методические основы решения физических задач MOR -4301  

Ответственный за модуль  Иманжанова К.Т.  

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности (траектория: 

физика и информатика)  

Уровень модуля  Бакалавриат 



 

П ВКГУ 011-15  

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  7  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  школьный курс физики и математики  

Содержание модуля  Методические основы решения физических задач, физика открытых 

систем , школьный физический практикум  

Результаты обучения  Знать: теоретический материал; специальные методы, приемов, для 

определенной группы задач понятийный аппарат физики открытых 

систем, сравнительный анализ линейной и нелинейной физики, 

синэнергетика теория самоорганизации.  

Уметь: решать физические задачи.  

- Различить теорией самоорганизации, теорией порядка и 

беспорядка, бифурракции 

Владеть: необходимые для  решения различных типов задач по 

физике; грамотного использования физического и математического 

научного языка.  

- различать закрытую и открытую систему и их свойства.  

Форма итогового контроля  Экзамен 7-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Ерофеева, Г.В. Практические занятия по общему курсу физики: 

Учебник для бакалавриата и магистратуры / Г.В. Ерофеева, Ю.Ю. 

Крючков, Е.А. Склярова и др. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 492 c. 

2. Калашников, Н.П. Практикум по решению задач по общему курсу 

физики. Основы квантовой физики. Строение вещества. Атомная и 

ядерная физика: Учебное пособие / Н.П. Калашников. - СПб.: Лань, 

2014. - 240 c. 

3. Лучич, С.И. Задачи по общему курсу физики в вопросах и ответах: 

Механика / С.И. Лучич, Н.И. Ширяева. - М.: КД Либроком, 2016. - 

184 c. 

4. Ширяева, Н.И. Задачи по общему курсу физики в вопросах и 

ответах: Электричество и магнетизм / Н.И. Ширяева, С.И. Лучич. - 

М.: КД Либроком, 2015. - 272 c. 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Практикум и решение задач  

Физика открытых систем FOS -4302  

Ответственный за модуль  Бектасова Г.С.  



 

П ВКГУ 011-15  

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности (траектория: 

физика и информатика)  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  7  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Общий курс физики  

Содержание модуля  Методические основы решения физических задач, физика открытых 

систем , школьный физический практикум  

Результаты обучения  Знать: понятийный аппарат физики открытых систем, сравнительный 

анализ линейной и нелинейной физики, синергетика теория  

самоорганизации.  

Уметь: в открытой изакрытой системе природного баланса и 

определять,  устанавливать равновесия процессов.  

Владеть: оперирования понятиями: теория самоорганизация, теория 

порядка и беспорядка, бифурракция.  

Форма итогового контроля  Экзамен 7-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Фаритов, Т.А. Курс общей физики: Учебник / Т.А. Фаритов. - 

СПб.: Лань П, 2016. - 528 c. 

2. Бройер Х.- П., Петруччионе Ф. Теория открытых квантовых 

систем. М.: РХД, 2010. - 824 с.  

3. Стась, Н.Ф. Курс физики: Учебное пособие / Н.Ф. Стась. - СПб.: 

Лань, 2012. - 608 c. 

4. Стурман, В.И. Курс общей физики (в вопросах и задачах): Учебное 

пособие / В.И. Стурман. - СПб.: Лань КПТ, 2016. - 320 c. 

5. Беляев, С.Т.Квантовая механика систем многих тождественных 

частиц: учеб. пособие / С.Т. Беляев. – М.: МФТИ, 2014. – 68 с. 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Практикум и решение задач  

Школьный физический практикум CHFP -4203  

Ответственный за модуль  Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П.  



 

П ВКГУ 011-15  

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности (траектория: 

физика и информатика)  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  7  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  школьный курс физики  

Содержание модуля  Методические основы решения физических задач, физика открытых 

систем , школьный физический практикум  

Результаты обучения  Знать: теоретический материал; специальные методы, приемов, для 

определенной группы задач  

Уметь: решать физические задач, различить теорией самоорганизации, 

теорией порядка и беспорядка, бифурракции выражение суждений: 

выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами.  

Владеть: использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач,способность применять на практике базовые 

профессиональные навыки и способность использовать 

специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин, способность овладеть основными 

методами  

Форма итогового контроля  Экзамен 7-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Физика.Задачник-практикум для пступающих в вузы, Макаров 

В.А., 2016 

2.  Эксперимент в физике.Физический практикум. Шутов В.И., Сухов 

В.Г., Подлесный Д.В.  М.:Физматлит, 2009-184с 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  История физики и прикладная физика История 

физики IsF -2206  

Ответственный за модуль  Ботабаева Г.Б., Шевчук Е.П.  

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности (траектория:  

физика и информатика)  

Уровень модуля  Бакалавриат 
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Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  4  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Общий курс физики, педагогика.  

Содержание модуля  История физики, пакеты прикладных программ в физике  

Результаты обучения  Знать: основные законы природы (физики), историю 

физикисовременные средства вычислительной техники, технологий и 

связи;современные языки программирования и технологии 

программирования.  

Уметь: аргументировать научную позицию при анализе лженаучных, 

псевдонаучных и антинаучных утверждений  

Владеть: навыками использования физического научного зыка,научной 

терминологии  

Форма итогового контроля  Экзамен 4-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1.Колтун Марк Мир физики Издательство:Просвещение 2008. 

2.Глуиа Н.В. Удивительная физика Издательство: ЭНАС 2008. 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Классическая механика и электродинамика  

Методика преподавания информатики MPI -3304 

Ответственный за модуль  Кубентаева С.Н.  

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности (траектория: 

физика и информатика)  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  6  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  информатика, вычислительная математика, а также дисциплин 
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психолого-педагогического цикла  

Содержание модуля  Методика преподавания информатики, моделирование физических 

процессов на ЭВМ  

Результаты обучения  Знать: цели обучения информатики в средних учебных 

заведениях;методику преподавания конкретных разделов курса 

информатики средней школы по содержательно-методическим линиям;  

Уметь: использовать программную поддержку курса и ее методическую 

целесообразность; организовывать занятия по информатике для развития 

интереса к предмету  у учащихся различных возрастных групп.  

Владеть: представление об информатике как науке, ее месте в 

современном мире и в системе наук; работы с ЭВМ нескольких типов, 

различными вспомогательными устройствами, системными и 

прикладными программными средствами общего назначения решать 

физические задачи и уметь пользоваться прикладными программами.  

Форма итогового контроля  Экзамен 6-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Волкова, К.А. Методика обучения глухих детей произношению / 

К.А. Волкова. - М.: Книга по Требованию, 2017. - 224 c. 

2. Козловский, О.В. 600 слов в минуту: Скорочтение: Современные 

методики обучения / О.В. Козловский. - М.: Рипол Классик, 2016. – 

304c. 

3. Первин, Юрий Динамика вузовского курса "Теории и методики 

обучения информатике" / Юрий Первин. - М.: LAP Lambert Academic 

Publishing, 2012. - 340 c. 

4. Плисецкий, Е. Л. Коммерческая география России. Теоретические 

основы курса и методика обучения / Е.Л. Плисецкий. - М.: Финансовая 

академия при Правительстве РФ, 2015. - 304 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Классическая механика и электродинамика  

Электродинамика и СТО ESTO -3208  

Ответственный за модуль  Павлов А.М., Жапарова М.С.  

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности (траектория:  

физика и информатика)  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  4  

Количество кредитов  4(7)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  5  
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Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  электричество и магнетизм;физика.  

Содержание модуля  Электродинамика и СТО , классическая механика  

Результаты обучения  Знать: основные понятия и принципы электродинамики, систему 

уравнений Максвелла, закон полного тока, уравнения Максвелла для 

свободного электромагнитного поля в вакууме, уравнения Максвелла 

для поля в веществе.   

Уметь:понятийным аппаратом электродинамики, основами 

специальной теории относительности, преобразованиями Лоренца для 

электромагнитного поля.   

Владеть: применения уравнения Максвелла для решения 

теоретических и практических задач на микро- и наноуровнях, в 

которых важную роль играют электромагнитные взаимодействия.  

Форма итогового контроля  Экзамен 5-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

1. Литература  1. Ампер, А.М. Электродинамика: Избранные работы / А.М. Ампер. - 

М.:Ленанд, 2015. - 496 c. 

2. Артеха, С.Н. Основания физики (критический взгляд): 

Электродинамика / С.Н. Артеха. - М.: Ленанд, 2015. - 208 c. 

3. Барыбин, А.А. Электродинамика волноведущих структур. Теория 

возбуждения и связи волн Уч.для вузов. / А.А. Барыбин. - М.: 

Физматлит, 2007. - 512 c. 

4. Баскаков, С.И. Электродинамика и распространение радиоволн / С.И. 

Баскаков. - М.: КД Либроком, 2015. - 416 c. 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Классическая механика и электродинамика  

Классическая механика KM -3209  

Ответственный за модуль  Сакенова Р.Е., Павлов А.М.  

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности (траектория: 

физика и информатика)  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  4  

Количество кредитов  4(7)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  5  

Количество обучающихся  6 
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Пререквизиты модуля  Механика  

Содержание модуля  Электродинамика и СТО, классическая механика  

Результаты обучения  Знать: Основные понятия, основные законы, историю развития, 

ограничения применимости.. Понятие физически эквивалентных 

конфигураций.Функция Лагранжа. Функционал действия и 

вариационный принцип. Неоднозначности функции Лагранжа. Закон 

преобразования функции Лагранжа при преобразовании системы 

обобщенных координат. Элементы вариационного исчисления. Фазовое 

пространство. Функция Гамильтона. Симметрии задачи о центральном 

взаимодействии двух тел, сохраняющиеся величины. Центр масс, 

приведенная масса. 

Форма итогового контроля  Экзамен 5-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Баскаков, С.И. Сборник задач по курсу "Электродинамика и 

распространение радиоволн" / С.И. Баскаков, В.Г. Карташев, Г.Д. Лобов. 

- М.: Ленанд, 2016. - 210 c. 

2. Баскаков, С.И. Электродинамика и распространение радиоволн / С.И. 

Баскаков. - М.: КД Либроком, 2015. - 416 c. 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Статистическая физика  

Статистическая физика и основы физической кинетики SFOFK 4210  

Ответственный за модуль  Жапарова М.С. ,Смолина Г.С. 

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности (траектория: физика 

и информатика)  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  7  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Общая физика, методы математической физики  

Содержание модуля  Статистическая физика и основы физической кинетики, Физика атома и 

атомного ядра, Физика полупроводников и диэлектриков  

Результаты обучения  Знать: основные представления статистической физики: статистические 

ансамбли и статистические функции распределения;различные методы 

статистической физики: канонические распределения Гиббса, частичные 

функции распределения Боголюбова;методы вычисления флуктуаций 

основных термодинамических величин;уравнения, описывающие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#Основные_понятия
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#Основные_законы
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#История
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#Ограничения_применимости_классической_механики
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#Ограничения_применимости_классической_механики
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броуновское движение; кинетические уравнения для неравновесной 

функции распределения; кинетическое уравнение Больцмана в 

приближении времени релаксации;уравнения Власова для 

бесстолкновительной плазмы;   

Уметь:  применять методы статистической физики к классическим и 

квантовым макроскопическим системам и давать физическую 

интерпретацию полученным результатам;  вычислять флуктуаций 

основных термодинамических величин; решать уравнение Ланжевена для 

различных внешних полей; решать уравнение Фоккера- Планка в 

простейших случаях; исследовать условия устойчивого равновесия 

различных систем; применять кинетическое уравнение Больцмана в 

приближении времени релаксации для расчета коэффициентов переноса; 

применять уравнения Власова для бесстолкновительной плазмы для 

расчета диэлектрической проницаемости;  

Владеть: математическим аппаратом дифференциального, интегрального 

исчислений, Фурье анализом и аппаратом дифференциальных и 

интегральных уравнений; навыками работы в среде символьной 

математики Maple 12 (или выше) в рамках изучаемых методов. Иметь 

навыки использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач, способность применять на практике базовые 

профессиональные навыки и способность использовать 

специализированные знания в области физики для освоения профильных 

физических дисциплин,способность овладеть основными методами.  

Форма итогового контроля  Экзамен 7-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового контроля 

(экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Абаимов, С.Г. Статистическая физика сложных систем: От фракталов 

до скейлинг-поведения / С.Г. Абаимов. - М.: КД Либроком, 2016. - 392 c. 

2. Бондарев, Б.В. Курс общей физики. В 3-х т. Т. 3. Термодинамика. 

Статистическая физика. Строение вещества: Учебник для бакалавров / 

Б.В. Бондарев. - М.: Юрайт, 2013. - 369 c. 

3. Гааз, А. Введение в теоретическую физику: Атомная теория. 

Статистическая физика. Теория относительности / А. Гааз. - М.: Ленанд, 

2015. - 424 c. 

4. Квасников, И.А. Термодинамика и статистическая физика. Т.2: Теория 

равновесных систем: Статистическая физика / И.А. Квасников. - М.: 

УРСС, 2016. - 432 c. 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Статистическая физика  

Физика атома и атомного ядра FAAYa -4211  

Ответственный за модуль  Иманжанова К.  

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности (траектория: 

физика и информатика)  
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Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  7  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  школьного курса физики; элементарная математика и высшая 

математика, механика, молекулярная физика, электричество, оптика; 

дифференциальные уравнения второго порядка.  

Содержание модуля  Статистическая физика и основы физической кинетики, Физика атома и 

атомного ядра, Физика полупроводников и диэлектриков  

Результаты обучения  Знать: основные представления статистической физики: 

статистические ансамбли и статистические функции распределения; 

различные методы статистической физики: канонические 

распределения Гиббса, частичные функции распределения Боголюбова; 

кинетические уравнения для неравновесной функциираспределения; 

кинетическое уравнение Больцмана в приближении времени 

релаксации; уравненияВласова. 

Уметь:  применять методы статистической физики к классическим и 

квантовым макроскопическимсистемам и давать физическую 

интерпретациюполученным результатам;  вычислять 

флуктуацийосновных термодинамических величин; решатьуравнение 

Ланжевенадля различных внешнихполей; решать уравнение Фоккера-

Планка в простейших случаях; исследовать условия устойчивого 

равновесия различных систем; применять кинетическое уравнение 

Больцмана в приближении времени релаксации для расчета 

коэффициентов переноса; применять уравненияВласова для 

бесстолкновительной плазмы длярасчета диэлектрической 

проницаемости; 

Владеть:  математическим аппаратом дифференциального, 

интегрального исчислений, Фурье анализом и аппаратом 

дифференциальных и интегральных уравнений; навыками работы в 

среде символьной математики Maple 12 (или выше) врамках изучаемых 

методов. Иметь навыки использовать базовые теоретические знания для 

решения профессиональных задач, способность применять на практике 

базовые профессиональные навыки и способность использовать 

специализированные знания в области физики дляосвоения 

профильных физических дисциплин, способность овладеть основными 

методами.  

Форма итогового контроля  Экзамен7-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  
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Литература  1.  Гааз, А. Введение в теоретическую физику: Атомная теория. 

Статистическая физика. Теория относительности / А. Гааз. - М.: Ленанд, 

2015. - 424 c. 

2. Ландсберг, Г.С. Элементарный учебник физики. Т.3. Колебания 

волны. Оптика. Атомная и ядерная физика: Учебное пособие / Г.С. 

Ландсберг. - М.: Физматлит, 2016. - 664 c. 

3. Савельев, И.В. Курс физики. В 3 т. Т. 3.: Квантовая оптика. Атомная 

физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных 

частиц, стер / И.В. Савельев. - СПб.: Лань, 2016. - 308 c. 

4. Третьяков, Н.Н. Курс физики. В 3-х тт. Том 3 Квантовая оптика. 

Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и 

элементарных частиц: Учебник / Н.Н. Третьяков, В.В. Исаичев, Ю.А. 

Захваткин. - СПб.: Лань, 2016. - 308 c. 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Статическая физика  

Физика полупроводников и диэлектриков FPD -4312  

Ответственный за модуль  Павлов А.М., Жапарова М.С.  

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности (траектория: 

физика и информатика)  

Уровень модуля  бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  7  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Курс общей физики, математический анализ, аналитическая геометрия и 

высшая алгебра.  

Содержание модуля  Статистическая физика и основы физической кинетики, Физика атома и 

атомного ядра, Физика полупроводников и диэлектриков  

Результаты обучения  Знать: отличие проводников, полупроводников и диэлектриков. Их 

проводимости. 

Уметь: Использовать полученные теоретические знания и умения в 

специальных дисциплинах, понимать главные проблемы и задачи 

современной физики полупроводников и диэлектриков.   

Владеть: Информацией об основных электрических, оптических, 

статистических и кинетических явлениях в полупроводниках и 

диэлектриках. 

Форма итогового контроля  Экзамен 7-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 
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контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Ощепков, А.Ю. Физика полупроводников: Учебник. 4-е изд., стер. / 

А.Ю. Ощепков. - СПб.: Лань П, 2016. - 400 c. 

2. Старосельский, В.И. Физика полупроводниковых приборов 

микроэлектроники.учебник для академического бакалавриата / В.И. 

Старосельский. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 463 c. 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Основы математики  

Алгебра и теория чисел ATCh -2201  

Ответственный за модуль  Бакишев А.Е.  

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности (траектория: 

физика и математика)  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  4  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Алгебра  

Содержание модуля  Алгебра и теория чисел, дифференциальные уравнения  

Результаты обучения  Знать: значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; - основные 

математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;   

Уметь: решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности.  

Владеть: методами построения математической модели 

профессиональных задач и содержательной интерпретации 

полученных результатов  

Форма итогового контроля  Экзамены 4-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Алфутова, Н.Б. Алгебра и теория чисел: Сборник задач для 
математических школ / Н.Б. Алфутова, А.В. Устинова. - М.: 

МЦНМО, 2009. - 336 c. 

2. Босс, В. Лекции по математике: Теория чисел / В. Босс. - М.: 

Ленанд, 2014. - 224 c. 

3. Босс, В. Лекции по математике т.14: Теория чисел / В. Босс. - М.: 

КД пособие / А.А. Бухштаб. - СПб.: Лань, 2015. - 384 c. 
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4. Вейль, Г. Алгебраическая теория чисел / Г. Вейль. - М.: УРСС, 

2011. - 224 c. 

5. Ганкель, Г. Теория комплексных числовых систем, 

преимущественно обыкновенных мнЛиброком, 2010. - 216 c. 

7. Бухштаб, А.А. Теория чисел: Учебноеимых чисел и кватернионов 

Гамильтона вместе с их геометрическим толкованием / Г. Ганкель. - 

М.: Ленанд, 2015. - 264 c. 

6. Егоров, В.В. Теория чисел: Учебное пособие / В.В. Егоров. - СПб.: 
Лань, 2015. - 384 c. 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Основы математики  

Дифференциальные уравнения DU -2302  

Ответственный за модуль  Мадияров М.Н.  

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности (траектория: 

физика и математика)  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  4  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля Школьный курс математики 

Содержание модуля  Алгебра и теория чисел, дифференциальные уравнения  

Результаты обучения  Знать: простейшие типы дифференциальных уравнений, методы 

понижения порядка диффепенциальных уравнений, основные формулы 

общего и частного решения линейных систем и уравнений с 

постоянными коэффициентами, определение и свойства матричной 

экспоненты.  

Уметь: решать простейшие дифференциальные уравнения, применять 

методы понижения порядка, исследовать задачу Коши. Находить 

особые решения уравнения первого порядка, не разрешенного 

относительно производной.  

Владеть: методами решения интегральных и дифференциальных 

уравнений и быть способными применять их при решении конкретных 

физических задач.  

Форма итогового контроля  Экзамен 4-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Агафонов.С.А Обыкновенные дифференциальные уравнения:  
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 1. Учебное пособие для студентов вузов/С.А.Агафонов, 

Т.В.Муратова.М.: ИЦ Академия, 2008.-240 с.  

2. Аполлонский.С.М Дифференциальные уравнения математической 

физики в электронике. / С.М.Аполлонский.- СПб.:Питер, 2012.-352с.  

3. Босс.В. лекций по математике. Т.2: Дифференциальные уравнения / 

В.Босс.-М.:КД Либроком, 2012.-208 с.  

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Численные методы и решение сложных задач в физике  

Численные методы в физике ChMF -4205  

Ответственный за модуль  Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П.  

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности (траектория: 

физика и математика)  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  7  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Математика., информатика, общий курс физики  

Содержание модуля  Численные методы в физике, Практикум по решению задач по 

математике, Решение физических задач повышенной сложности,  

Результаты обучения  Знать: роль математического моделирования и вычислительного 

эксперимента при решении прикладных задач; математические модели 

некоторых физических процессов и явлений;  

Уметь: составлять и оптимизировать программы решения 

основных задач компьютерной физики оценить точность решения  

Владеть: основными пакетами программ решения математических 

задач, библиотеками прикладных программ, методами параллельного 

программирования  

Форма итогового контроля  Экзамены 7–семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  
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Литература  1. Поршнев, С. В. Компьютерное моделирование физических 

процессов впакете MATLAB : учебное пособие : [для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям Математика, Информатика, 

Физика] / С. В. Поршнев.? Издание 2-е, исправленное . Санкт-

Петербург [и др.] : "Лань", 2011 . 

2. Недопекин О.В., Лысогорский Ю.А., Петрова А.В. Введение в 

пользовательский интерфейс MedeA(с) (уч.-метод. пособие).  

[Электронный ресурс] / - 2011. - Казань. - КПФУ. 

http://kpfu.ru/publication?p_id=39725ЭР КФУ  

3. Юдович, В. И. Математические модели естественных наук: 

учебное пособие / В. И. Юдович.Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011. 

335 с.: ил.20  

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Численные методы и решение сложных задач в физике  

Практикум по решению задач по математике PRZM -4306  

Ответственный за модуль  Павлов А.М.  

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности (траектория: 

физика и математика)  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  7  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Математика, дифференциальные уравнение.  

Содержание модуля  Численные методы в физике, Практикум по решению задач по 

математике, Решение физических задач повышенной сложности,  

Результаты обучения  Знать: Основные методы решения математических задач; Основные 

формулы и их доказательства;Основные понятия и термины и т.д.. 

Уметь: пользоваться персональным компьютером, пользоваться 

численными методами для приближенного решения прикладных задач 

с использованием ЭВМ;  

- методы решения уравнений, неравенств и их систем, изображать на 

координатной плоскости множества решений;  

Владеть: познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

Форма итогового контроля  Экзамен 7-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

http://kpfu.ru/publication?p_id=39725
http://kpfu.ru/publication?p_id=39725
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Литература  1. Гладков, Л.Л. Физика. Практикум по решению задач: Учебное 

пособие / Л.Л. Гладков, А.О. Зеневич и др. - СПб.: Лань, 2014. - 288 c. 

2.  Емельянов, В.М. Уравнения математической физики. Практикум по 

решению задач: Учебное пособие / В.М. Емельянов, Е.А. Рыбакина. - 

СПб.: Лань, 2016. - 216 c. 

3. Емельянов, В.М. Уравнения математической физики. Практикум по 

решению задач: Учебное пособие / В.М. Емельянов, Е.А. Рыбакина. - 

СПб.: Лань, 2008. - 224 c. 

4.  Захаров, А.Ю. Уравнения математической физики. Практикум по 

решению задач: Учебное пособие / А.Ю. Захаров. - СПб.: Лань, 2016. - 

216 c. 

5. Калашников, Н.П. Практикум по решению задач по общему курсу 

физики. Основы квантовой физики. Строение вещества. Атомная и 

ядерная физика: Учебное пособие / Н.П. Калашников. - СПб.: Лань, 

2014. - 240 c. 

6. Осташков, В.Н. Практикум по решению инженерных задач 

математическими методами: Учебное пособие / В.Н. Осташков. - М.: 

Бином, 2015. - 200 c. 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Численные методы и решение сложных задач в физике  

Решение физических задач повышенной сложности RFZPS -4307  

Ответственный за модуль  Павлов А.М.  

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности (траектория: 

физика и математика)  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  7  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Общий курс физики, математика.  

Содержание модуля  Численные методы в физике, Практикум по решению задач по 

математике, Решение физических задач повышенной сложности.  

Результаты обучения  Знать:Основные методы решения физических задач;Основные 

формулы и их доказательства;Основные понятия и термины и т.д.. 

Уметь:пользоваться персональным компьютером, пользоваться 

численными методами для приближенного решения прикладных задач с 

использованием ЭВМ; 

- методы решения физических задач; 

Владеть:познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
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применению различных методов познания; 

Форма итогового контроля  Экзамен 7-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. В.А. Орлов, Ю.А. Сауров «Практика решения физических задач. 1011 

классы», М.: - «Вентана-Граф», 2010 г.  

2.Зорин Н. И. «Элективный курс «Методы решения физических задач»: 

10-11 классы», М.: - ВАКО, 2007 г. (мастерская учителя).  

3.Ромашевич А. И. «Физика. Механика. 10 класс. Учимся решать 

задачи», М.: - Дрофа, 2007 г.  

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Прикладной курс электричества  

Прикладной курс электричества PKE -3210  

Ответственный за модуль  Жапарова М.С.  

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности (траектория: 

физика и математика)  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  5  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля Электричество и магнетизм  

Содержание модуля  Прикладной курс электричества, Физика ядра конденсированных сред   

Результаты обучения Знать: что  лежит  в  основе  теории  электромагнетизма,  

и ориентироваться в соответствующей учебной и научной 

литературе; законы электромагнетизма и методы решения задач; 

Уметь: применять полученные знания теоретического материаладля 

решения конкретных физических проблем.  

Владеть: коммуникативные  способности: социально 

коммуникативного взаймодействия с коллективом, сотрудничество, 

толерантность 

Форма итогового контроля  Экзамен 5-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 
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контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Томилин А.Н. Мир электричества. – М.: Дрофа, 2014  

2. Планк, Макс Введение в теоретическую физику. Теория 

электричества и магнетизма / Макс Планк. - М.: Едиториал УРСС, 2010. 

- 184 c.  

3. Савельев, И. В. Курс общей физики. В 3 томах. Том 2. 

Электричество и магнетизм. Волны. Оптика / И.В. Савельев. - М.: 

Лань,  2008. – 500 c.  

4. Савельев, И. В. Курс общей физики. В 5 книгах. Книга 2. 

Электричество и магнетизм. Учебное пособие для втузов / И.В.  

Савельев. - М.: АСТ, Астрель, 2008. - 336 c. 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Прикладной курс электричества  

Методика преподавания математики MPM -3303  

Ответственный за модуль  Абенова Ф.А.  

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности (траектория: 

физика и математика)  

Уровень модуля  бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  6  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля математика 

Содержание модуля  Методика преподавания математики, Практикум по решению задач по 

физике  

Результаты обучения  Знать: цели обучения математике в средних учебных заведениях; 

реализацию принципов дидактики в преподавании математики. 

Методы обучения математике; методику преподавания конкретных 

разделов курса математики средней школы по 

содержательнометодическим линиям;  

- основные методы решения физических задач, основные формулы и их 

доказательства, основные понятия и термины   

Уметь:  формулировать цели и учебную задачу урока; анализировать 

содержание изучаемой темы, выявлять ее развивающие возможности и 

реализовывать их  

Владеть: профессиональными качествами преподавателя математики, 

в том числе: приемами личностно ориентированного обучения на 

различных этапах обучения математике, исследовательскими навыками 

в работе по активизации познавательного процесса.  
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Форма итогового контроля  Экзамен 6-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1-семестр  

Литература  1. Белошистая A.B. Методика обучения математике в начальной 

школе: курс лекций: учеб.пособ. для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. - M.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. - 100 c. 

2. Волошкина M.И. Активизация познавательной деятельности 

младших школьников на уроке математики // Начальная школа. - 

2012. - № 9/10. - C. 15-18. 

3. Бурцева, Л.П. Методика профессионального обучения: Учебное 

пособие / Л.П. Бурцева. - М.: Флинта, 2016. - 160 c. 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Прикладной курс электричества  

Физика ядра конденсированных сред FYK -3211  

Ответственный за модуль  Жапарова М.С.  

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности (траектория: 

физика и математика)  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  4  

Количество кредитов  4(7)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  5  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Физика  

Содержание модуля  Прикладной курс электричества, Физика ядра конденсированных сред   

Результаты обучения  Знать: Основные методы компьютерного моделирования свойств 

кристаллов. 

Уметь: решать задачи компьютерного моделирования основных 

свойств кристаллов 

Владеть: практическими навыками работы со стандартными 

комплексами прогрпмм (GULP 30, CASTEP,..) 

Форма итогового контроля  Экзамен 5-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 
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контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Макаров, С.И. Основы физики. Атом, атомное ядро и элементарные 

частицы: Учебное пособие / С.И. Макаров, С.А. Севастьянова. - М.: 

КноРус, 2013. - 224 c. 

2. Садовский М.В. Диаграмматика. Лекции по избранным задачам 

теории конденсированном состояния. - Ижевск: РХД, 2010. - 376 с. 

CASTEPДата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Теория вероятностей и основы кинетической теории  

Теория вероятностей и математическая статистика TVMS -4212  

Ответственный за модуль  Бакишев А.А  

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности (траектория: 

физика и математика)  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  7  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Математика, дифференциальные уравнения.  

Содержание модуля  Теория вероятностей и математическая статистика, проводники в 

электрическом и магнитном поле, основы кинетической теорий  

Результаты обучения  Знать: аксиоматику Колмагорова, классическую схему теории 

вероятностей. 

Уметь: формулировать математически и решать задачи классической 

схемы теории вероятностей, решать задачи математической 

статистики,связанные с простейшей обработкой результатов 

наблюдений. 

Владеть: Основами математического аппарата теории вероятностей, 

способами получения, хранения, переработки информации, иметь 

навыки работы с компьютером. 

Форма итогового контроля  Экзамен 7-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  
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Литература  1. Битнер, Г.Г. Теория вероятностей: Учебное пособие / Г.Г. Битнер. - 

Рн/Д: Феникс, 2012. - 329 c.   

2. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебное пособие для бакалавров / В.Е. Гмурман. - М.: Юрайт, 2013. - 

479 c.   

3. Горлач, Б.А. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебное пособие / Б.А. Горлач. - СПб.: Лань, 2013. - 320 c.   

4. Калинина, В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика:  

Учебник для бакалавров / В.Н. Калинина. - М.: Юрайт,2013. - 472 c.  

5. Колемаев, В.А. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебник / В.А. Колемаев, В.Н. Калинина. - М.: КноРус, 2013. - 376 c.  

6. Кочетков, Е.С. Теория вероятностей в задачах и упражнениях: 

Учебное пособие / Е.С. Кочетков, С.О. Смерчинская. - М.: Форум, 2011.  

- 480 c.   

7. Кочетков, Е.С. Теория вероятностей и математическая статистика:  

Учебник / Е.С. Кочетков, С.О. Смерчинская, В.В. Соколов. - М.:  

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 c.  

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Теория вероятностей и основы кинетической теории  

Проводники в электрическом и магнитном поле PEM -4213  

Ответственный за модуль  Павлов А.М., Жапарова М.С.  

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности (траектория: 

физика и математика)  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  7  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Электричество и магнетизм  

Содержание модуля  Теория вероятностей и математическая статистика, проводники в 

электрическом и магнитном поле, основы кинетической теорий  

Результаты обучения  Знать: Основные понятия о типах дефектов в твердых телах, 

кинетические и контактные явления в твердых телах, явления переноса. 

Уметь: Использовать полученные теоретические знания и умения в 

специальных дисциплинах, понимать главные проблемы и задачи 

современной проводников в электрическом и магнитном поле.  

Владеть: Информацией об основных электрических, оптических, 

статистических и кинетических явлениях в проводниках в 

электрическом и магнитном поле 

Форма итогового контроля  Экзамены 7–семестр  
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Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Алешкевич, В. А. Электромагнетизм / В.А. Алешкевич. - М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2014. - 404 c.. - 256 c. 

2. Бармасов, А.В. Курс общей физики для природопользователей. 

Электричество / А.В. Бармасов. - М.: БХВ-Петербург, 2013. 

3. Бондарев, Б. В. Курс общей физики. Книга 2. Электромагнетизм. 

Волновая оптика. Квантовая физика / Б.В. Бондарев, Н.П. Калашников, 

Г.Г. Спирин. - М.: Высшая школа, 2013. - 440 c. 

4. Говорков, В. А. Расчет магнитных цепей в стационарном режиме. 

Учебное пособие / В.А. Говорков. - М.: Всесоюзный заочный 

электротехнический институт связи, 2011. - 586 c. 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Теория вероятностей и основы кинетической теории  

Основы кинетической теорий OKT-4314  

Ответственный за модуль  Смолина Г.С., Жапарова М.С.  

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности (траектория: 

физика и математика)  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  7  

Количество обучающихся  6 

Пререквизиты модуля  Молекулярная физика  

Содержание модуля  Теория вероятностей и математическая статистика, проводники в 

электрическом и магнитном поле, основы кинетической теорий  

Результаты обучения  Знать:  использовать базовые теоретические знания для решения 

проффессиональных задач;  

Уметь: применять полученные знания теоретического материала для 

решения конкретных физических проблем; квалифицированно 

планировать и проводить эксперименты, а также обрабатывать 

полученные данные. использовать теорию вероятности; начало 

термодинамики и статистический характер второго начало; условия 

термодинамического равновесия;применения начал термодинамики  к 

различным областям науки; квантовые статистики.  

Владеть: делать выводы на основе экспериментальных данных, 

приводить примеры  показывающих, что: наблюдение и эксперимент 

являются основой для теории, позволяют проверить истинность 
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теоретических выводов.  

Форма итогового контроля  Экзамены 7–семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. . Базаров, И.П. Термодинамика: Учебник / И.П. Базаров. - СПб.: Лань, 

2010. - 384 c. 

2. Бармасов, А.В. Курс общей физики для природопользователей. 

Молекулярная физика и термодинамика / А.В. Бармасов. - СПб.: BHV, 

2012. - 512 c. 

3. Белов, Г.В. Термодинамика в 2 ч. Часть 2: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г.В. Белов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

248 c. 

4. Белов, Г.В. Термодинамика в 2 ч. Часть 1: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г.В. Белов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

264 c. 

5. Белов, Г.В. Термодинамика: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г.В. Белов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

509 c. 

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Аксиологический, А  

Религиоведение, R -2201  

Ответственный за модуль  Кабдрахманова Ф. К., Рякова Е. Г.  

Тип модуля  Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  3  

Количество обучающихся  20 

Пререквизиты модуля  История Казахстана, философия  

Содержание модуля  Религиоведение, основы антикоррупционной культуры  
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Результаты обучения  Знать: предмет религиоведения, его место в системе гуманитарного 

знания; определение и структуру религии; основные функции религии 

в современном обществе; основные исторические типы религии; 

основателей крупнейших современных религий и крупных 

современных религиозных деятелей, основные понятия, термины, 

факты и даты, связанные с крупнейшими современными религиями; 

действующее законодательство Республики Казахстан в области 

свободы совести и вероисповедания;   

Уметь: анализировать влияние религии на современную 

общественную жизнь; применять полученные религиоведческие знания 

для решения конкретных жизненных проблем, в том числе 

возникающих в профессиональной деятельности; безопасно для себя и 

общества взаимодействовать с представителями разных религиозных 

конфессий в социальной и частной жизни; работать с научной 

литературой и другими источниками информации в заданном 

предметном поле.   

Владеть: способности и готовность демонстрировать усвоенный 

материал.  

Форма итогового контроля  Экзамены 3-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Аникин Д. А. История религии: конспект лекций / Д. А. Аникин.- 
М.: Юрайт, 2011.- 182с.  

2. Лебедев В. Ю. Религиоведение: учебник / В. Ю. Лебедев, В. Ю. 

Викторов.- М.: Юрайт, 2011.- 492с.  

3. Трофимов Я. Ф. Религиоведене : учеб. Пособие для вузов / Я. Ф.  

Трофимов, В. А. Иванова.- Караганды :Болашак-Баспа, 2014.- 329 с.  

4. Данильян  О. Г. Религиоведение : учеб.для вузов / Щ. Г. Данильян, 

В. М. Тараненко.- 2-е изд., перераб. и доп.- М. : Инфра-М, 2015.- 335 

с.   

5. 5. Әлмұхамедов Ә. Р., Хамзеева Б. Діни антропология : оқулық.- 
Алматы : Дәуір, 2012.-208 бет.  

6. Қабылова А.С. Діндердегі биоэтика мәселелері : дәрістержинағы.- 

Алматы :Эверо, 2016.-215 бет.  

7. Дінтанунегіздері : оқулық / ауд. Н.Ж.Бәйтенова, Қ.А.Затов.-

Алматы:Қазақуниверситеті, 2006.-356 бет.  

8. Қазақстандағы діндер : оқу құралы / Н.Ж. Байтенова,  

Ш.С.Рысбекова, А.Д.Құрманалиева және т.б..- Алматы : Қазақ 

университеті, 2011.- 244 бет.  

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Аксиологический, А  

Основы антикоррупционной культуры, OAK -2202  

Ответственный за модуль  Кусманова Л. Е., Абиканов Е. Ж.  

Тип модуля  Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации  



 

П ВКГУ 011-15  

Уровень модуля  бакалавриат 

Количество часов в неделю  2  

Количество кредитов  2(3)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  4  

Количество обучающихся  20 

Пререквизиты модуля  Основы права, История Казахстана  

Содержание модуля  Религиоведение, основы антикоррупционной культуры  

Результаты обучения  Знать: основные определения антикоррупционной культуры, 

международное и национальное законодательство, регулирующее 

противодействие коррупции, основные подходы к формированию 

антикоруупционной культуры в различных социальных группах, меры 

ответственности за коррупционные правонарушения в различных 

сферах.  

Уметь: применять полученные знания в анализе, в деятельности 

органов государственного управления по формированию 

антикоррупционной культуры общества в части правового и 

социального противодействия коррупции и борьбе с ней как с 

социальным явлением.   

Владеть: умением распознавать коррупцию как элемент социально-

политической жизни общества в международном и национальном 

контексте, анализом деятельности органов государственной власти, 

политических и общественных организаций в сфере противодействия 

коррупции и принимать в ней участие, навыками формирования 

антикоррупционной культуры в различных социальных средах.  

Форма итогового контроля  Экзамен 4-семестр  

Условия для получения кредитов  - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля  1 семестр  

Литература  1. Бисенғали, Л. Основные вопросы противодействия коррупции 

[Текст]  : учебно-методическое пособие / Л. Бисенғали, А. А. Базилова ; 

КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2014. - 110 с.  

2. Противодействие коррупции : учеб.и практикум для 

бакалавриата / под общ. ред. Е. В. Охотского.- 2-е изд., испр.- М. : 

Юрайт, 2016.- 367  

3. Ағыбаев А. Н. Парақорлық үшін қылмыстық жауаптылық  :оқу 

құралы / А. Н. Ағыбаев, А. Т. Қожаниязов. - Алматы :Қазақ 

университетi, 2015. - 177 бет.  

4. Алауханов Е.О. Сыбайлас жемқорлық пен күресу: теория және 

практика : [оқулық]. - Алматы :Заң әдебиеті, 2009. - 240 бет.  

Дата обновления  17.06.2018 
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Название модуля и шифр  Преддипломный, Pd 

Преддипломная практика  

Ответственный за модуль  Смолина Г.С., Кошубаева Ж.С.  

Тип модуля  Модули практик  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  1  

Количество кредитов  1 (1)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  8  

Количество обучающихся  20 

Пререквизиты модуля  нет  

Содержание модуля  Преддипломная практика  

Результаты обучения  Знать: общенаучного подхода к решению методических проблем; 

психолого-педагогические особенности; современные технологии 

обучения на уровне учебного предмета, раздела, темы;  

Уметь: применение знаний и понимание: цели и формулировки задач  

педагогической деятельности, прогнозирования развития и воспитания 

личности обучаемого; организации учебно-воспитательного процесса; 

профессиональной самооценки деятельности;    

Владеть: социально-коммуникативного взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность;  

Форма итогового контроля  Отчет   

Условия для получения кредитов  Выполнить все виды работ по практике  

Продолжительность модуля  2 недели  

Литература   

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Производственный, Pr 

Производственная практика  

Ответственный за модуль  Смолина Г.С., Кошубаева Ж.С.  

Тип модуля  Модули практик   

Уровень модуля  бакалавриат 

Количество часов в неделю   

Количество кредитов  9 (24)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  4,6,8,10  

Количество обучающихся   
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Пререквизиты модуля  Нет  

Содержание модуля  Производственная практика  

Результаты обучения  Знать: системы учебно-воспитательной работы школы; теоретических 

основ проведения психолого-педагогического исследования; 

содержания, формы и методы внеклассной и внеурочной работы 

учителя физики  

Уметь: использование разнообразного физики, в т.ч. электронных 

изданий, ресурсов и учебных материалов для повышения  

эффективности оборудования кабинета учебного процесса:  

Владеть: социально-коммуникативноговзаймодействие с коллективом, 

сотрудничество, толерантность;  

Форма итогового контроля  Отчет  

Условия для получения кредитов  Выполнить все виды работ по практике  

Продолжительность модуля  22,5 недели  

Литература  Нет  

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Учебный,Uch 

Учебная практика  

Ответственный за модуль  Смолина Г.С., Кошубаева Ж.С.  

Тип модуля  Модули практик  

Уровень модуля  бакалавриат 

Количество часов в неделю   

Количество кредитов  2 (1)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  2  

Количество обучающихся   

Пререквизиты модуля  нет  

Содержание модуля  Учебная практика   

Результаты обучения  Знать: системы учебно-воспитательной работы школы; теоретических 

основ проведения психолого-педагогического исследования; 

содержания, формы и методы внеклассной и внеурочной работы 

учителя физики  

Уметь: использование разнообразного физики, в т.ч. электронных 

изданий, ресурсов и учебных материалов для повышения  

эффективности оборудования кабинета учебного процесса:  

Владеть: социально-коммуникативноговзаймодействие с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 

Форма итогового контроля  Отчет  
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Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по практике  

Продолжительность модуля  1 недели  

Литература  Нет  

Дата обновления  17.06.2018 

 

 

Название модуля и шифр  Дополнительный модуль, ДП Физическая 

культура  

Ответственный за модуль  Амренова А. К., Кругликова М. В.  

Тип модуля  Дополнительный модуль  

Уровень модуля  бакалавриат 

Количество часов в неделю  4  

Количество кредитов  8 (14)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  2 

Количество обучающихся   

Пререквизиты модуля  Нет  

Содержание модуля  физическая культура, основы информационной культуры  

Результаты обучения  Знать: основы   физической  культуры  и  спорта, физического  

воспитания, самовоспитания и самообразования, физического развития, 

физической и функциональной подготовленности, психофизической 

подготовленности, профессиональной направленности физического 

воспитания;   

Уметь: использовать средства и методы физической культуры в 

развитии и формировании основных физических качеств;  

Владеть:  владения жизненно важными умениями и навыками (ходьба, 

бег, передвижение на лыжах, плавание и др.); средствами физической 

культуры для развития отдельных физических качеств;  

Форма итогового контроля  -  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ   

Продолжительность модуля  1,2,3,4 семестр  

Литература  1. Физическая культура: учебно-методическое пособие / 

С.И.Бочкарев, О.П.Кокоулина /- М.: Академия, 2011. 

2. Физическая культура: учебное пособие для студентов вузов/ 
С.Ю.Иванов, Е.В.Сантьева/ Кемерово 2016   

Дата обновления  17.06.2018 
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Название модуля и шифр  Модуль итоговой аттестации(МИГА)  

Государственный экзамен по специальности  

Ответственный за модуль   

Тип модуля  Дополнительный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  4  

Количество кредитов  8 (14)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  8 

Количество обучающихся   

Пререквизиты модуля  Нет  

Содержание модуля  Государственный экзамен по специальности, Написание и защита 

дипломной работы (проекта)  

Результаты обучения  Знать: основных принципов и закономерностей физики, методики  

преподавания физики  

Уметь: применение знаний и понимание: основных принципов и 

закономерностей физики, методики преподавания физики при сдачи 

государственного экзамена  

Владеть: способности к учебе: готовность и способность к 

самообразованию  

 

Форма итогового контроля  -  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ   

Продолжительность модуля  1,2,3,4 семестр  

Литература   

Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Модуль итоговой аттестации(МИГА)  

Написание и защита дипломной работы (проекта)  

Ответственный за модуль   

Тип модуля  Дополнительный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в неделю  4  

Количество кредитов  8 (14)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  8 

Количество обучающихся   
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Пререквизиты модуля  Нет  

Содержание модуля  Государственный экзамен по специальности, Написание и защита 

дипломной работы (проекта)  

Результаты обучения  Знать: основных принципов и закономерностей физики, методики 

преподавания физики;  

Уметь: применение знаний и понимание: основных принципов и 

закономерностей физики, методики преподавания физики при 

написании диплома;  

Владеть: способности к учебе: готовность и способность к 

самообразованию  

Форма итогового контроля  -  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ   

Продолжительность модуля   

Литература   

Дата обновления  17.06.2018 
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Информационный пакет/каталог курсов по ECTS 

 Кафедра физики и технологий  

(бакалавриат) 

Информация 

 об институте 

Общая информация о вузе 

1. Название и адрес вуза: ВКГУ им. С. Аманжолова, корпус № 7, аудитория № 404, кафедра 

физики и технологий, ул. Ворошилова 148. 

 
 

2. Академический календарь: 4 года обучения (очная форма) 

Для  студентов бакалавриата на 2018-2019 учебный год 

10 -25 августа Зачисление студентов в университет 

27 августа – 1 сентября Адаптационная неделя для студентов 1 курса и регистрация 

на элективные дисциплины 2018-2019 уч.год 

30 августа День Конституции Республики Казахстан  

Осенний семестр 

1 сентября День знаний и торжественное открытие начала учебного 

года, начало осеннего семестра 

3 сентября-8 декабря Психолого-педагогическая практика (непрерывная), 

педагогическая практика (непрерывная), учебно-

воспитательная педагогическая практика (непрерывная) 

15-20 октября Рубежный контроль 1 

1 декабря День Первого Президента Республики Казахстан 

10-15 декабря Рубежный контроль 2 

16-17 декабря День Независимости Республики Казахстан 

17 декабря– 5 января Зимняя экзаменационная сессия  

1-2 января Новый год 

7 января Рождество 

7-19  января Зимние каникулы  

15 недель Теоретическое обучение 

3 недели Зимняя сессия 

2 недели Зимние каникулы 

Весений семестр 

21 января Начало весенного семестра 

21 января – 8 июня Все виды (учебная, производственная, производственная-

педагогическая, профессиональная, преддипломная,) 

практики  

18 февраля – 2 марта Презентация элективных курсов на 2019-2020 учебный год 

4-9  марта Рубежный контроль 1 

4 - 23 марта Регистрация на элективные дисциплины 2019-2020 учебного 

года 

8 марта Международный женский день 

21-23 марта Наурыз мейрамы 

1  апреля – 1 июня Государственные экзамены 

29  апреля – 4 мая  Рубежный контроль 2 

1 мая Праздник единства народов Казахстана
 

6-11 мая Аттестационная неделя 

http://www.vkgu.kz/images/delivery-map/7.png
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6 -25 мая Весеняя экзаменационная сессия 

7 мая День Защитника Отечества в Казахстане 

9 мая День Победы
 

29 апреля -15 июня  Защита дипломных работ 

27 мая -27 июля Летний семестр 

27 мая – 31 августа Летние каникулы  

15 недель Теоретическое обучение 

3 недель Весенняя сессия 

8 недель Летние  каникулы 

Примечание:  * Проведение летнего семестра согласно графику, указанному в рабочих 

учебных планах.    

* Сроки практики и написания дипломной работы проводятся в соответствии с РУП по 

специальности 

 

3. Руководство вуза 

Ректор - к.ю.н., доктор PhD,  Төлеген М. Ә. 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе – доктор PhD Сералин Г.А. 

Проректор  по учебно-методической работе - д.б.н., Мырзагалиева А.Б. 

Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и прогнозирования – 

Алимбекова Н.Б. 

И.о. начальник отдела методической работы, практики и трудоустройства –   

Рустемова Н.К. 

И.о. начальник отдела организации и контроля учебного процесса –       Сәдірбекова  

Н.Ә.  

         Декан факультета естественных и технологий – к.ф.-м.н., Ерболатұлы Д. 

         И.о. зав. кафедрой физики и технологий – к.ф.-м.н., Кылышканов М.К.  

 

  

4. Общая характеристика вуза: В настоящее время университет осуществляет подготовку 

специалистов в рамках  многоуровневой структуры высшего образования в соответствии с 

государственной лицензией на право ведения образовательной деятельности в сферах 

среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования 

без ограничения срока действия:  

- по 49 специальностям высшего профессионального образования. При этом срок 

обучения в бакалавриате - 4 года, на заочной форме обучения - 5 лет, получение высшего 

образования по сокращенной форме: на базе высшего образования – 2 года,  на базе среднего 

профессионального образования – 3 года.  

- по 33 специальностям магистратуры. 

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-04 учебного года - для 

студентов экономических специальностей; с 2004-05 учебного года - для студентов 1 курса 

всех специальностей высшего профессионального образования.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 23 кафедрами. 

На кафедре физики и технологий ведется подготовка по 5 образовательным 

программам бакалавриата, 4 магистратуры, 1 докторантуры. Осуществляется подготовка 

бакалавров по следующим специальностям: 5В011000-«Физика», 5В071000-

«Материаловедение и технология новых материалов», 5В060500-«Ядерная физика», 

5B072800 – «Технология перерабатывающих производств», 5B012000 – «Профессиональное 

обучение».  Осуществляется подготовка магистрантов по 4 специальностям: 6М011000-

«Физика», 6М060400-«Физика», 6М071000-«Материаловедение и технология новых 

материалов», 6М012000 – «Профессиональное обучение». Осуществляется подготовка 

докторантов по специальности 6D060400 – «Физика». В учебном процессе активно 

используется материалы всех направлений исследований преподавателей, соискателей, 

магистрантов и студентов кафедры. Результаты НИР и НИРС внедрены в учебный процесс. 

5.  Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость обучения):   

Бакалавриат: 5В011000 - «Физика». Стоимость обучения: по очной форме  

обучения   445000 тенге в год.  

 

6.  Процедура (правила) приема и зачисления на программу  

               Условия приема в вуз определяются соответствующими государственными 

нормативно-правовыми документами (Типовые правила приема на обучение в организации 

образования, реализующие профессиональные учебные программы высшего образования. 
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Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года 

№ 111, с внесенными изменениями и дополнениями утвержденные постановлением 

Правительства  Республики Казахстан от 14 июля 2016 года №405).   

               Требования к подготовке поступающих на обучение по образовательной программе 

5В011000 «Физика»:  

 предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) общее 

образование;  

 абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем  
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, или 

начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования.  

 прием и зачисление на первый курс производятся на основании ЕНТ или 
результатов утвержденных должным образом олимпиад. 

 

 

Информа-ция 

о программах 

обучения 

(Каталог 

курсов) 

1. Общая характеристика программ обучения  

• Присуждаемые степени/квалификации:  
По окончании обучения выпускникам присваивается академическая степень «Бакалавр физик» по 

специальности 5В011000 - Физика.   

Квалификации и должности определяются в соответствии с Приказом министра образования и 

науки РК №61 от 12 февраля 2008г. «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик 

должностей и педагогических работников и приравненных к ним лиц».  

Уровней (ступеней) обучения: Бакалавриат; магистратура;  

• Требования по приему на программу:  
Среднее (полное) общее образование;   

• Образовательные и профессиональные цели программы/возможность дальнейшего 

продолжения обучения:  

          Бакалавр по специальности 5В011000-Физика в зависимости от выбора профессиональной 

деятельности подготовлен:  

 учебно-воспитательная  деятельность:  проектирование  и  управление 

образовательном  процессом  учащихся,  выполнение  мотивационной, 

диагностической, коррекционной, коммуникативной, методической, работы в условиях 

использования  современных  педагогических  и информационно-коммуникационных 

технологий;  

 научно-исследовательская деятельность: участие в научно-исследовательских работах в 

области физики, педагогики, психологии и методики обучения; проведение экспериментальных 

исследований и обработка результатов;  

 производственно-технологическая  деятельность:  участие  в организации 

технологического процесса производства и обработки коммуникационных средств и 

технологий.  

Структура программы с указанием кредитов:  

Приложение 1  

Приложение 2  

Приложение 3  

Приложение 4  

 

Государственный экзамен по специальности;  

Написание и защита дипломной работы или сдача государственных экзаменов по двум 

профилирующим дисциплинам.  

Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине:  

1. К.филос.н., зав. кафедрой физики и технологий Бектасова Г.С.: квантовая механика, физика 

открытых систем, физика с элементами высшей математики, подготовка учащихся к олимпиаде по 

физике, практикум по решению задач по физике;  

2. К.ф.-м.н., профессор кафедры физики и технологий Павлов А.М.: методы математической 

физики, теоретическая механика, электричество и магнетизм, электродинамика и СТО. Классическая 

механика, решение задач повышенной сложности;  

3. Ст.преподаватель кафедры физики и технологий  Смолина Г.С.: Статистическая физика и 

основы физической кинетики.  

4. Ст.преподаватель кафедры физики Жапарова М.С.: основы получения ядерного топлива, 

электродинамика и СТО, основы термодинамики и статистической физики, электричество и 

магнетизм;  

5. Ст.преподаватель кафедры физики и технологий Иманжанова К.Т.: Оптика, Физика атома и 
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атомного ядра, астрономия, подготовка учащихся к олимпиаде по физике. Практикум по решению 

задач по физике. ;  

6. Ст.преподаватель кафедры физики и технологий Сакенова Р.Е.: механика. Молекулярная 

физика. Пакеты прикладных программ. Методика преподавания физики. Классическая механика. 

Методы математической физики. Решение физических задая на ЭВМ, Численные методы в физике. 

Моделирование физических процессов на ЭВМ.  

7. Ст.преподаватель кафедры физики и технологий Шевчук Е.П.: механика, молекулярная 

физика, оптика, методика преподавания физики, моделирование физических процессов на ЭВМ, 

пакеты прикладных программ в физике. Численные методы в физике, решение физических задач на 

ЭВМ;  

8. Ст. преподаватель  кафедры  физики  и  технологий Сатимбекова 

 А.Б.: электротехника. 

 2. Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов):  

Приложение 1А  

Приложение 2А  

Приложение 3А  

Приложение 4А  

Дополнительн

ая 

информация 

для студентов 

3. Дополнительная информация для обучающихся   

Размещение/проживание -  Дом студентов (общежитие) на 1789 мест.  В котором предусмотрены 

условия для подготовки к занятиям  и отдыха студентов – «Библиотека» и «Интернет-кафе».   

Питание - Своевременное и качественное питание обеспечивается работой  столовой в учебном 

корпусе, 150 посадочными местами.   

Медицинские услуги - Медицинское обслуживание студентов университета осуществляется в медпункте 

(соответствует требованиям СЭС и ГПС), где оказывается первая медицинская помощь, проводятся 

медосмотры, профилактические мероприятия. Имеется договор о медицинском обслуживании 

студентов и ППС с городской больницей №1 г. Усть-Каменогорск (нотариально заверенная копия 

доп.соглашения прилагается). Регулярно проводятся «Круглые столы» – встречи работников 

городского «Центра здоровья» со студентами Университета.   

Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий осуществляет заведующая 

здравпунктом, ответственность за поддержание этих условий несут коменданты соответствующих 

объектов.   

Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся структурным подразделением 

университета, объединивший в себе ранее созданные Комитет по Делам Молодежи и Центр Культуры, 

а также студенческие молодежные объединения:  молодежное крыло «Жас Отан» при партии «Нур 

Отан», НПО «Лига эрудированной молодежи», студенческий отряд содействия полиции «Қыран», 

студенческие молодежные трудовые отряды.  

Условия для обучения –   

В наличии: кабинеты с интерактивным оборудованием, мультимедийный зал, лаборатории, мастерские, 

спортивные залы, читальный зал.  

Студенческие ассоциации.  

- Волонтерское движение ВКГУ имени С.Аманжолова  
- Дебатный клуб  
- МК «Жас Отан» при партии «Нұр Отан»  

- Студенческий отряд содействия полиции «Кыран»  
- Комитет по делам молодежи  
- Шахматный клуб  

- Танцевальный клуб «Әлем»  
- КВН -  Спортклуб  

Международный клуб «WELCOME» 
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  Приложение 1  

Структура программы набора 2015 года 

  

Цикл 

дисциплин  

Код дисциплин 

ы  

Наименование дисциплины Количест во  

кредитов по 

ECTS  

Семестр  

ПД КВ  MOR-4301 Методические основы решения физических 

задач 

3(5)  7  

ПД КВ  FOS-4302 Физика открытых систем 3(5)  7  

БД КВ  CHFP-4203 Школьный физический практикум 3(5)  7  

БД КВ  FAAYa -4211 Физика атома и атомного ядра 3(5)  7  

БД КВ  SFOFK 4212 Статистическая физика и основы физической 

кинетики 

3(5)  7  

  

ПД КВ  FPD-4313 Физика полупроводников и диэлектриков 3(5)  7  

БД КВ  ChMF-4205 Численные методы в физике 3(5)  7  

ПД КВ  PRZM-4306 Практикум по решению задач по математике 3(5)  7  

ПД КВ  RFZPS 4307 Решение физических задач повышенной 

сложности 

3(5)  7  

БД КВ  PEM-4213 Проводники в электрическом и магнитном поле 3(5)  7  

БД КВ  

  

TVMS-4212 Теория вероятностей и математическая 

статистика 

3(5)  7  

БД КВ  OKT-4213 Основы кинетической теории 3 (5)  7  

  Итого   36    
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Приложение 1А  

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов):  

Название  Методические основы решения физических задач  

Код  MOR -4301  

Тип  Профилирующая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2018-2019  

Семестр обучения  7  

Количество кредитов  3(5)  

Ф.И.О.  Иманжанова К.Т.  

Ученая степень и звание  Ст. преподаватель  

Цель курса  Формирование и пстоянный контроль сформированности знаний, умений и 

навыков студентов – будущих учителей по школьному курсу физики. Обучение 

решению физических задач стандартными и нестандартными способами. 

Формирование методических представлений о путях обучения школьников 

умению решать задачи.  

Пререквизиты курса  Курс физики средней школы и математики  

Краткое содержание курса  Методические основы решения физических задач. Физическая задача. 

Классификация физических задач. Методика решения графических задач. 

Методика решения качественных задач. Методы решения задач повышенной 

сложности. 

Форма итогового контроля  Экзамен 7-семестр  

       Навыки Знать: теоретический материал; специальные методы, приемов, для 

определенной группы задач понятийный аппарат физики открытых систем, 

сравнительный анализ линейной и нелинейной физики, синэнергетика теория 

самоорганизации.  

Уметь:    решать физические задачи.  

Различить теорией самоорганизации, теорией порядка и беспорядка, 

бифурракции  

 Иметь навыки: 

- необходимые для  решения различных типов задач по физике;  

- грамотного использования физического и математического научногоязыка.  

различать закрытую и открытую систему и их свойства. 

Рекомендуемая литература  

 

 

 

 

1.Игропуло В.С., Вязников Н.В. Физика (алгоритмы, задачи, решения). - 

Москва-Ставрополь, 2010.   

2.Каменецкий С.Е., Пурышева Н.С. Важеевская Н.Е. и др. Теория и методика 

обучения физике в школе: Общие вопросы: Учебное пособие для студентов 

высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 368с.  

3.Кудрявцев Ю.Н. "Методы решения физических задач". Ульяновск: .Новая 

российская энциклопедия. в 18 томах, М.: ООО "Издательство "Энциклопедия" 

2012 - 480 с. ил. том 10 (2) с-327 УИПКПРО, 2010 - 43 с.  

Методы преподавания  

словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-

объяснительный метод, метод демонстрации, групповая, метод 

конкретных ситуаций, мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), 

видео фильм, кеис стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное оценивание (формативное, 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия  (требования) для  

обучения  специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен.  
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Название  Физика открытых систем  

Код  FOS -4302  

Тип  Профилирующая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  бакалавриат  

Год обучения  2018-2019  

Семестр обучения  7  

Количество кредитов  3(5)  

Ф.И.О.  Бектасова Г.С.  

Ученая степень и звание  Канд.ф.наук, доцент  

Цель курса  Ознакомиться с основами современной теории самоорганизации в открытых 

сложных системах. Оценить значение влияния открытий синергетики для 

нового философского осмысления законов мироздания. Направить научный 

интерес студентов на поиски общих закономерностей развивающегося мира.  

Пререквизиты курса  Общий курс физики  

Краткое содержание курса   Современная теория самоорганизации в открытых сложных системах; 

"диссипативные структуры":  временные  (автоколебания в генераторе), 

пространственные   (ячейки Бенара),    пространственно-временные структуры. 

Теория самоорганизация, теория порядка и беспорядка, бифурракция. 

Деградация и самоорганизация  в процессах эволюции. Физический и 

динамический хаос. Неравновесные фазовые переходы. Динрамическое и 

статистическое описание сложных движений. 

Форма итогового контроля  Экзамен 7-семестр  

           Навыки Знать: понятийный аппарат физики открытых систем, сравнительный анализ 

линейной и нелинейной физики, синергетика, теория самоорганизации. 

Уметь: в открытой и закрытой системе природного баланса и определять,  

устанавливать равновесия процессов.  

Иметь навыки: оперирования понятиями: теория самоорганизация, теория 

порядка и беспорядка, бифурракция.  

Рекомендуемая литература  1. Бройер Х.- П., Петруччионе Ф. Теория открытых квантовых систем. М.: 

РХД, 2010. - 824 с.  

2. Климонтович Ю.Л. Введение в физику открытых систем.  

      М.: Янус-К, 2012. 284 с. ISBN 5-8037-0101-7  

3. Климонтович Ю.Л. Статистическая теория открытых систем. Том.3: Физика 

квантовых открытых систем. М.: Янус-К, 2011. 508 с.  

4. Трубецков Д.И., Мчедлова Е.С., Красичников Л.В. Введение в теорию 

самоорганизации открытых систем. — 2е изд. — М.: Физматлит, 2015. — 

212 с. 

  

Методы преподавания  

словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-

объяснительный метод, метод демонстрации, групповая, метод 

конкретных ситуаций, мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), 

видео фильм, кеис стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования)  для 

обучения специальности  

(ступени)  

 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен.  
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Название  Школьный физический практикум  

Код  CHFP -4203  

Тип  Базовая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  бакалавриат  

Год обучения  2018-2019  

Семестр обучения  7  

Количество кредитов  3(5)  

Ф.И.О.  Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П.  

Ученая степень и звание  Ст. преподаватель  

Цель курса  Формирование и постоянный контроль сформированности знаний, умений и 

навыков студентов – будущих учителей по школьному курсу физики. 

Формирование методических представлений о путях обучения школьников 

умению решать задачи.  

Пререквизиты курса  школьный курс физики  

Краткое содержание курса   Физический эксперимент. Демонстрационный физический эксперимент. 

Методика проведения физического эксперимента. Фронтальные лабораторные 

работы по физике. Школьный физический практикум. Домашние эксперименты 

по физике.  

Форма итогового контроля  Экзамен 7-семестр  

            Навыки Знать: теоретический материал; специальные методы, приемов, для 

определенной группы задач  

Уметь: решать физические задач, различить теорией самоорганизации, теорией 

порядка и беспорядка, бифурракции выражение суждений:выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами.  

Иметь навыки: способность использовать базовые теоретические знания для 

решения профессиональных задач,способность применять на практике базовые 

профессиональные навыки и способность использовать специализированные 

знания в области физики для освоения профильных физических дисциплин, 

способность овладеть основными методами  

Рекомендуемая литература  1. Лабораторный практикум по теории и методике обучения  

  физике в школе: учебное пособие для студентов высш. пед. 

учеб. Заведений /Под ред. С.Е. Каменецкого, С.В. Степанов,-  

 М.: Академия, 2012 с. 105-113.   

2.Физика. Задачник-практикум для поступающих   в вузы, Мавкаров   

В.А., 2016 

3.Эксперимент в физике.Физический практикум. Шутов В.И.,  

Сухов В.Г., Подлесный Д.В.  М.:Физматлит, 2015-184с  

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-

объяснительный метод, метод демонстрации, групповая, метод 

конкретных ситуаций, мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), 

видео фильм, кеис стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования)  для 

обучения специальности  

(ступени)  

  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен.  
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Название  Физика атома и атомного ядра 

Код  FAAYa -4211   

Тип  Базовая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  бакалавриат  

Год обучения  2018-2019  

Семестр обучения  7  

Количество кредитов  3(5)  

Ф.И.О.  Иманжанова К.Т. 

Ученая степень и звание  Ст. преподователь  

Цель курса  Усвоение основных положений, законов и постулатов  физики атома и атомного 

ядра. Подготовка студентов к выполнению профессиональной деятельности 

учителя физики, т.е. к преподаванию данного раздела общей физики в средней 

школе.  

Пререквизиты курса  Теоретическая механика, Математический анализ, Основы векторного и 

тензорного анализа  

Краткое содержание курса  Водородоподобный атом в квантовой механике. Квантовые числа. Спектр атома 

водорода. ls-состояние электрона в атоме водорода. Спин электрона. Спиновое 

квантовое число. Принцип неразличимости тождественных частиц. Фермионы и 

бозоны. Принцип Паули. Распределение электронов в атоме по состояниям. 

Сплошной (тормозной) рентгеновский спектр. Характеристический 

рентгеновский спектр. Закон Мозли. Молекулы: химические связи, понятие об 

энергетических уровнях. Молекулярные спектры. Поглощение. Спонтанное и 

вынужденное излучение. Активные среды. Типы лазеров. Принцип работы 

твердотельного лазера. Газовый лазер. Свойства лазерного излучения. Атомные 

ядра и их описание. Дефект массы. Энергия связи ядра. Спин ядра и его 

магнитный момент. Ядерные сипы. Модели ядра. Радиоактивное излучение и 

его виды. Закон радиоактивного распада. Правила смещения. Радиоактивные 

семейства. а-Распад. р-Распад. у-Излучение и его свойства. Приборы для 

регистрации радиоактивных излучений и частиц. Сцинтилляционный счетчик. 

Импульсная ионизационная камера. Газоразрядный счетчик. 

Полупроводниковый счетчик. Камера Вильсона. Диффузионная и пузырьковая 

камеры. Ядерные фотоэмульсии. Ядерные реакции и их классификация. 

Позитрон. Р+-Распад. Электронно-позитронные пары, их аннигиляция. 

Электронный захват. Ядерные реакции под действием нейтронов. Реакция 

деления ядра. Цепная реакция деления. Ядерные реакторы. Реакция синтеза 

атомных ядер. 

Форма итогового контроля  Экзамен 7-семестр  

           Навыки Знать: - физические явления, процессы, законы в данных разделах курса физики, 

что необходимо для освоения общепрофессиональных дисциплин; единицы 

измерения физических величин, способы измерения основных физических 

величин;  

Уметь: объяснять физические явления этими законами, решать задачи на 

нахождение радиуса траектории электронов. Решать уравнения на ядерные 

реакции;   

Иметь навыки: объянения фундаментальных физических экспериментов.  

Рекомендуемая литература  

1. Билик, А.С. Атомная физика, изложенная на языке физики свойств / А.С. 

Билик. - М.: ЛКИ, 2012. - 184 c.  

2. Будкер, Д. Атомная физика. Освоение через задачи / Д. Будкер, Д. Кимбелл, 

Д. ДеМилль. - М.: Физматлит, 2010. - 400 c. 

3. Сивухин, Д.В. Общий курс физики. В 5-и т. Т. 5. Атомная и ядерная физика: 

Учебное пособие для вузов / Д.В. Сивухин. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. - 784 c. 

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-

объяснительный метод, метод демонстрации, групповая, метод 

конкретных ситуаций, мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), 

видео фильм, кеис стадия проблемный обучения 
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Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования)  для 

обучения специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен.  

 

 

 

Название  Статистическая физика и основы физической кинетики  

Код  SFOFK -4212  

Тип  Базовая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2018-2019  

Семестр обучения  7  

Количество кредитов  3(5)  

Ф.И.О.  Смолина Г.С., Жапарова М.С.  

Ученая степень и звание  ст. преподаватель  

Цель курса  Целью курса является подготовка студентов в процессе обучения в вузе к 

выполнению профессионально-педагогической  деятельности учителя  физики.  

Пререквизиты курса  Общая физика, методы математической физики  

Краткое содержание курса  Статистический ансамбль. Фазовое пространство, фазовая точка, фазовая 

траектория. Статистические функции распределения. Каноническое и 

микроканоническое  распределения Гиббса. Методы вычисления флуктуаций 

основных термодинамических величин; уравнение, описывающие броуновское 

движение. Вывод законов термодинамики из распределения Гиббса. Вывод 

уравнений состояния идеаль ного и реального газов из распределения Гиббса. 

Форма итогового контроля  Экзамен 7-семестр  

           Навыки Знать: основные представления статистической физики: статистические 

ансамбли и статистические функции распределения; различные методы 

статистической физики: канонические распределения Гиббса, частичные 

функции распределения Боголюбова; кинетические уравнения для 

неравновесной функции                                            распределения; кинетическое 

уравнение Больцмана в приближении времени релаксации; уравнения Власова. 

Уметь:  применять методы статистической физики к классическим иквантовым 

макроскопическим системам и давать физическую  

интерпретацию полученным результатам;  вычислять флуктуаций  

основных термодинамических величин; решать уравнение Ланжевена   

для различных внешних полей; решать уравнение Фоккера-Планка в 

простейших случаях; исследовать условия устойчивого равновесия различных 

систем; применять кинетическое уравнение Больцмана в приближении времени 

релаксации для расчета коэффициентов переноса; применять уравнения Власова 

для бесстолкновительной плазмы для расчета диэлектрической проницаемости;  

Владеть:  математическим аппаратом дифференциального, 

интегрального исчислений, Фурье анализом и аппаратом 

дифференциальных и интегральных уравнений; навыками работы в  

среде символьной математики Maple 12 (или выше) в рамках 

изучаемых методов. Иметь навыки использовать базовые 

теоретические знания для решения профессиональных задач,  

способность применять на практике базовые профессиональные 

навыки и способность использовать специализированные знания в  

области физики для освоения профильных физических дисциплин, 

способность овладеть основными методами. 
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Рекомендуемая литература   1. Базаров И.П. Термодинамика: Учеб.М.: Высш.шк.,2011. 343 с. 

 2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика: Уч. пособие. 

     М.: Наука, 2012. 583 с.  

 3. .Горелик С.С. Материаловедение полупроводников и диэлектриков: Учебник 

для студентов вузов – М.: МИСИС,2013. 

4.Парфенов В.В., Закиров Р.Х. Физика полупроводников (методическое пособие 

к практикуму по физике твердого тела) Казань.2011. 

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-

объяснительный метод, метод демонстрации, групповая, метод 

конкретных ситуаций, мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), 

видео фильм, кеис стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия  (требования)  

для обучения   

специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен.  

  

 

Название  Физика полупроводников и диэлектриков  

Код  FPD -4313  

Тип  Профилирующая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2018-2019  

Семестр обучения  7  

Количество кредитов  3(5)  

Ф.И.О.  Павлов А.М., Жапарова М.С.  

Ученая степень и звание  Ст. преподаватель  

Цель курса  Формирование и постоянный контроль сформированности знаний, умений и 

навыков студентов – будущих учителей по школьному курсу физики.  

Пререквизиты курса  Курс общей  физики, математический анализ, аналитическая геометрия и 

высшая алгебра.  

Краткое содержание курса   Физика полупроводников и диэлектриков. Электрическое поле в проводниках и 

диэлектриках. Зависимость сопротивления проводников  и полупроводников от 

температуры. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Использование полупроводников в технике. 

Форма итогового контроля  Экзамен 7-семестр  

           Навыки   Знать: отличие проводников, полупроводников и диэлектриков. Их 

проводимости. 

Уметь: Использовать полученные теоретические знания и умения в 

специальных дисциплинах, понимать главные проблемы и задачи современной 

физики полупроводников и диэлектриков.   

Иметь навыки: Информацией об основных электрических, оптических, 

статистических и кинетических явлениях в полупроводниках и диэлектриках.  

Рекомендуемая литература  1. Горелик С.С. Материаловедение полупроводников и диэлектриков.: Учебник 

для студентов вузов – М.:МИСИС,2013. 

 2. Парфенов В.В., Закиров Р.Х. Физика полупроводников(методическое 

пособие к практикуму по физике твердого тела) Казань.2011.    

                                                           

Методы преподавания  
словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-

объяснительный метод, метод демонстрации, групповая, метод 

конкретных ситуаций, мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), 
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Рекомендуемая литература  1. Поршнев, С. В. Компьютерное моделирование физических процессов 
впакете MATLAB : учебное пособие : [для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям Математика, Информатика, Физика] / С. В. 

Поршнев.Издание 2-е, исправленное .? Санкт-Петербург [и др.] : "Лань", 

2011 . 

2. Недопекин О.В., Лысогорский Ю.А., Петрова А.В. Введение в 

пользовательский интерфейс MedeA(с) (уч.-метод. пособие). [Электронный 

ресурс] / - 2014. - Казань. - КПФУ. http://kpfu.ru/publication?p_id=39725 ЭР 

КФУ  

3. Юдович, В. И. Математические модели естественных наук: учебное пособие 

/ В. И. Юдович.? Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011. 335 с.: ил.20  

Методы преподавания  

словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-

объяснительный метод, метод демонстрации, групповая, метод 

видео фильм, кеис стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования) для 

обучения специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен.  

 

Уровень курса/ дисциплины  бакалавриат  

Год обучения  2018-2019  

Семестр обучения  7  

Количество кредитов  3(5)  

Ф.И.О.  Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П.  

Ученая степень и звание  Ст. Преподаватель  

Цель курса   

Целью  курса  является  формирование систематизированной форме 

понятия о приближенных методах решения прикладных  задач, методах 

математического моделирования, источниках ошибок и умение анализировать 

полученные результаты. В курсе рассматриваются приближенные методы 

решения прикладных задач, теория погрешеностей, решение нелинейных 

уравнений с одной переменной, теория приближения функции, численная 

интерполяция, численное интегрирование, численные методы решения 

дифференциальных уравнений.  

Пререквизиты курса  Математика., информатика, общий курс физики  

Краткое содержание курса  Численные методы в физике, математические модели некоторых физических 

процессов и явлений, основные пакеты программ решения математических 

задач.   Основные методы решения математических задач; Основные формулы и 

их доказательства; Основные понятия и термины. Численные методы для 

приближенного решения прикладных задач с использованием ЭВМ.  Решение 

физических задач повышенной сложности 

Форма итогового контроля  Экзамен 7-семестр  

       Навыки Знать: роль математического моделирования и вычислительного эксперимента 

при решении прикладных задач; математические модели некоторых физических 

процессов и явлений;                                                            Уметь: составлять и 

оптимизировать программы решения основных задач компьютерной физики 

оценить точность решения Иметь навыки: работы с основными пакетами 

программ решения математических задач, библиотеками прикладных программ, 

методами параллельного программирования 

http://kpfu.ru/publication?p_id=39725
http://kpfu.ru/publication?p_id=39725
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конкретных ситуаций, мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), 

видео фильм, кеис стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования) 

для обучения специальности  

(ступени)  

 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен.  

  

 

 

Название  Практикум по решению задач по математике  

Код  PRZM -4306  

Тип  Профилирующая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2018-2019  

Семестр обучения  7  

Количество кредитов  3(5)  

Ф.И.О.  Бакишев А.К.  

Ученая степень и звание  Ст. Преподаватель  

Цель курса  Целью дисциплины является: формирование и постоянный контроль 

сформированности знаний, умений и навыков студентов-будущих учителей по 

школьному курсу математики.  

Обучение решению математических задач стандартными и нестандартными  

способами.  

Тождественные преобразования. Преобразование рациональних, 

иррациональных выражений. Преобразование показательных, логарифмических 

выражений. Доказательство неравенств. Уравнения, системы урвнений и 

неравенств. Тригонометрические и обратные тригонометрические выражения. 

Геометрия. Планиметрия. Стреометрия.  

Пререквизиты курса  Математика, дифференциальные уравнение.  

Краткое содержание курса  Численные методы. Основные методы решения математических задач; 

Основные формулы и их доказательства; Основные понятия и термины. 

Численные методы для приближенного решения прикладных задач с 

использованием ЭВМ. Практикум по решению задач по математике.  

Форма итогового контроля  Экзамен 7-семестр  

Навыки Знать: Основные методы решения математических задач; Основные формулы и 

их доказательства; Основные понятия и термины и т.д.. 

Уметь: пользоваться персональным компьютером, пользоваться численными 

методами для приближенного решения прикладных задач с использованием 

ЭВМ;  

- методы решения уравнений, неравенств и их систем, изображать на 

координатной плоскости множества решений;  

Иметь навыки: познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  
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Рекомендуемая литература   1. Гладков, Л.Л. Физика. Практикум по решению задач: Учебное пособие / Л.Л. 

Гладков, А.О. Зеневич и др.-СПб.: Лань, 2014. 288с.  

2. Емельянов, В.М. Уравнения математической физики. Практикум по решению 

задач: Учебное пособие / В.М. Емельянов, Е.А. Рыбакина. - СПб.: Лань, 2016. - 

216 c. 

3. Емельянов, В.М. Уравнения математической физики. Практикум по решению 

задач: Учебное пособие / В.М. Емельянов, Е.А. Рыбакина. - СПб.: Лань, 2008. - 

224 c. 

4. Захаров, А.Ю. Уравнения математической физики. Практикум по решению 

задач: Учебное пособие / А.Ю. Захаров. - СПб.: Лань, 2016. - 216 c. 

5. Калашников, Н.П. Практикум по решению задач по общему курсу физики. 

Основы квантовой физики. Строение вещества. Атомная и ядерная физика: 

Учебное пособие / Н.П. Калашников. - СПб.: Лань, 2014. - 240 c. 

6. Осташков, В.Н. Практикум по решению инженерных задач математическими 

методами: Учебное пособие / В.Н. Осташков. - М.: Бином, 2015. - 200 c. 

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-

объяснительный метод, метод демонстрации, групповая, метод 

конкретных ситуаций, мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), 

видео фильм, кеис стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен.  

  

 

Название  Решение физических задач повышенной сложности  

Код  RFZPS -4307  

Тип  Профилирующая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2018-2019  

Семестр обучения  7  

Количество кредитов  3(5)  

Ф.И.О.  Бектасова Г.С.  

Ученая степень и звание  Ст. преподователь  

Цель курса  Целью курса является рассматривать приемы и методы решения задач 

повышенной сложности в  курсе математики  7-11 классов алгебры; физики   7-

11 классов. Принцип математической индукции, обзор алгебраических 

уравнений и неравенств, способы решения, геометрические преобразования  на 

плоскости,  трансцендентные уравнения, векторная алгебра. Обобщение 

известных сведений школьной математики (определений, теорем, их 

доказательств, связи между ними, методов решения задач), применение  этого 

материала к решению практических задач.  

Пререквизиты курса  Общий курс физики, математика.  

Краткое содержание курса  Классификация физических задач. Методика решения физических задач. 

Методика решения задач повышенной сложности. Численные методы в физике.  

Форма итогового контроля  Экзамен 7-семестр  

Навыки  Знать: процесс, педагогическое взаимодействие), методы и формы активного 

обучения; основные типы физических задач из курса элементарной физики 

(школьный курс).  

Уметь: решать задачи по физике на уровне варианта «С», быть готовым к 

обсуждению различных подходов и путей решения задач.  

Иметь навыки: исследовать уравнения, неравенства; решать задачи повышенной 

сложности; владеть общими методами геометрии (преобразований, векторный, 

координатный) и применять их при решении геометрических задач; применять 

нестандартные методы при решении уравнений, неравенств, задач 
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Рекомендуемая литература  1. В.А.Орлов, Ю.А. Сауров «Практика решения физических задач. 10-11 

классы», М.: - «Вентана-Граф», 2010 г.  

2. Зорин Н. И. «Элективный курс «Методы решения физических задач»: 10-11 

классы», М.: - ВАКО, 2014 г. (мастерская учителя). 

3. Ромашевич А. И. «Физика. Механика. 10 класс. Учимся решать задачи», М.: - 

Дрофа, 2016г. 

Методы преподавания  

словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-

объяснительный метод, метод демонстрации, групповая, метод 

конкретных ситуаций, мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), 

видео фильм, кеис стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания . Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования) для  

обучения  специальности 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен.  

 

Название  Проводники в электрическом и магнитном поле  

Код  PЕМ -4213  

Тип  Профилирующая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  бакалавриат  

Год обучения  2018-2019  

Семестр обучения  7  

Количество кредитов  3(5)  

Ф.И.О.  Павлов А.М., Жапарова М.С. 

Ученая степень и звание  ст. преподаватель  

Цель курса  Формирование и постоянный контроль сформированности знаний, умений и 

навыков студентов – будущих учителей по школьному курсу физики. 

Пререквизиты курса  Физика  

Краткое содержание курса  Проводники в электростатическом поле. Опыты Фарадея и следствия из них. 

Закон Фарадея (закон электромагнитной индукции). Правило Ленца. ЭДС 

индукции в неподвижных проводниках. Вращение рамки в магнитном поле. 

Вихревые токи. Индуктивность контура. Самоиндукция. Токи при размыкании и 

замыкании цепи. Взаимная индукция. Трансформаторы. Энергия магнитного 

поля. 

Форма итогового контроля    Экзамен 7-семестр  

Навыки  Знать: Основные понятия о типах дефектов в твердых телах, кинетические и 

контактные явления в твердых телах, явления переноса. 

Уметь: Использовать полученные теоретические знания и умения в 

специальных дисциплинах, понимать главные проблемы и задачи современной 

проводников в электрическом и магнитном поле.  

Владеть: Информацией об основных электрических, оптических, 

статистических и кинетических явлениях в проводниках в электрическом и 

магнитном поле 

Рекомендуемая литература  1. Алешкевич, В. А. Электромагнетизм / В.А. Алешкевич. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2014. - 404 c.. - 256 c 

2.  Бармасов, А.В. Курс общей физики для природопользователей. 

Электричество / А.В. Бармасов. - М.: БХВ-Петербург, 2013 

3. Бондарев, Б. В. Курс общей физики. Книга 2. Электромагнетизм. Волновая 

оптика. Квантовая физика / Б.В. Бондарев, Н.П. Калашников, Г.Г. Спирин. - М.: 

Высшая школа, 2013. - 440 c. 

4. Говорков, В. А. Расчет магнитных цепей в стационарном режиме. Учебное 

пособие / В.А. Говорков. - М.: Всесоюзный заочный электротехнический 

институт связи, 2011. - 586 c. 
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Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-

объяснительный метод, метод демонстрации, групповая, метод 

конкретных ситуаций, мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), 

видео фильм, кеис стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания . Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования) для 

обучения специальности  

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен.  

  

 

Название  Теория вероятностей и математическая статистика  

Код  TVMS -4212  

Тип  Базовая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2018-2019  

Семестр обучения  7  

Количество кредитов  3(5)  

Ф.И.О.  Бакишев А.А  

Ученая степень и звание  Ст. Преподаватель  

Цель курса  
 Усвоение основных понятий теории вероятностей, подготовка к изучению 

теоретической физики 

Пререквизиты курса  Математика, дифференциальные уравнения.  

Краткое содержание курса  Случайные события. Классическое определение вероятности события. 

Статистический подход к определению вероятности события. Операции над 

случайными событиями. Непосредственное вычисление вероятностей. Понятие 

условной вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Зависимые и независимые события. Формула полной вероятности. Формула 

Байеса. Формула Бернулли. Формула Пуассона. 

Форма итогового контроля  Экзамен 7-семестр  

Навыки  Знать: аксиоматику Колмагорова, классическую схему теории вероятностей. 

Уметь: формулировать математически и решать задачи классической схемы 

теории вероятностей, решать задачи математической статистики,связанные с 

простейшей обработкой результатов наблюдений. 

Владеть: Основами математического аппарата теории вероятностей, способами 

получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 

компьютером. 

Рекомендуемая литература  

Битнер, Г.Г. Теория вероятностей: Учебное пособие / Г.Г. Битнер. -                                                                

Рн/Д: Феникс, 2012. - 329 c.   

1. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное 

пособие для бакалавров / В.Е. Гмурман. - М.: Юрайт, 2013. - 479 c.  

2. Горлач, Б.А. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное 

пособие / Б.А. Горлач. - СПб.: Лань, 2013. - 320 c.   

3. Калинина, В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебник для бакалавров / В.Н. Калинина. - М.: Юрайт,2013. - 472 c. 

5.Колемаев, В.А. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебник / В.А. Колемаев, В.Н. Калинина. - М.: КноРус, 2013. - 376 c. 

4. Кочетков, Е.С. Теория вероятностей в задачах и упражнениях: Учебное 

пособие / Е.С. Кочетков, С.О. Смерчинская. - М.: Форум, 2011. - 480 c.   

5. Кочетков, Е.С. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник / 
Е.С. Кочетков, С.О. Смерчинская, В.В. Соколов. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-
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М, 2013. - 240 c. 

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-

объяснительный метод, метод демонстрации, групповая, метод 

конкретных ситуаций, мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), 

видео фильм, кеис стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания . Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования) для 

обучения специальности  

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен.  

  

 

Название  Основы кинетической теории  

Код  OKT -4213  

Тип  Базовая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2018-2019  

Семестр обучения  7  

Количество кредитов  3(5)  

Ф.И.О.  Смолина Г.С., Жапарова М.С.  

Ученая степень и звание  Ст. Преподаватель  

Цель курса  

 Усвоение законов кинетики, построенных на теории вероятности, для успешного 

преподавания молекулярной физики в средней школе 

Пререквизиты курса  Молекулярная физика  

Краткое содержание курса  Кинетическая теория, возникшая в XIX веке и рассматривающая строение 

вещества, в основном газов, с точки зрения трёх основных приближенно верных 

положений: все тела состоят из частиц: атомов, молекул и ионов; частицы 

находятся в непрерывном хаотичном движении... физическая теория о силах, 

действующих между частицами, и энергии, которой они обладают. 

Форма итогового контроля  Экзамен 7-семестр  

Навыки  Знать:  использовать базовые теоретические знания для решения 

проффессиональных задач;  

Уметь: применять полученные знания теоретического материала для решения 

конкретных физических проблем; квалифицированно планировать и проводить 

эксперименты, а также обрабатывать полученные данные. Использовать теорию 

вероятности; начало термодинамики и статистический характер второго начало; 

условия термодинамического равновесия;применения начал термодинамики  к 

различным областям науки; квантовые статистики.  

Иметь навыки: делать выводы на основе экспериментальных данных, приводить 

примеры  показывающих, что: наблюдение и эксперимент являются основой для 

теории, позволяют проверить истинность теоретических выводов.  

Рекомендуемая литература  1.Агеев, Е.П. Неравновесная термодинамика в вопросах и ответах / Е.П. Агеев. - 

М.: УРСС, 2011. - 136 c. 

2. Базаров, И.П. Термодинамика: Учебник / И.П. Базаров. - СПб.: Лань, 2010. - 384 

c. 

3. Бармасов, А.В. Курс общей физики для природопользователей. Молекулярная 

физика и термодинамика / А.В. Бармасов. - СПб.: BHV, 2012. - 512 c. 

4. Белов, Г.В. Термодинамика в 2 ч. Часть 2: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г.В. Белов. - Люберцы: Юрайт, 2016. 

5. Белов, Г.В. Термодинамика в 2 ч. Часть 1: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г.В. Белов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 264 c. 

6. Белов, Г.В. Термодинамика: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г.В. Белов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 509 c. 
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Методы преподавания  

словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания . Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования) для 

обучения  специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.  
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 Приложение 2  

Структура программы набора 2016 года  

  

Цикл 

дисциплин  

Код дисциплин 

ы  

Наименование дисциплины  Количест во  

кредитов по 

ECTS  

Семестр  

БД ОК  IO -3208 Инклюзивное образование 2(3)  5  

ПД ОК А -3302 Астрономия 2(3)  6  

БД КО  MPF -3209 Методика преподавания физики  3(5)  5  

ПД КВ  MPI -3304 Методика преподавания информатики 3(5)  6  

БД КВ  KM -3209 Классическая механика  4(7)  5  

ПД КВ  YaP -3314 Языки программирования  3(5)  5  

БД КВ MFP -3205 Моделирование физических процессов на ЭВМ 4(7)  6  

ПД КВ  FEBM -3309 Физика с элементами высшей математики  3(5)  5  

БД КВ  PKE -3210 Прикладной курс электричества  3(5)  5  

БД ОК  PK(R)Ya 3218 Профессиональный казахский(русский) язык  2(3)  5  

БД ОК  POIYa -3219 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

2(3)  6  

ПД КВ Ele -3313 Электротехника 3(5)  6  

БД КВ  KM -3206 Квантовая механика  4(7)  6  

ПД КВ  MPM -3303 Методика преподавания математики 3(5)  6  

ПД КВ  ESTO -3308 Электродинамика и СТО  4(7)  5  

БД КВ  PRZF -3204 Практикум по решению задач по физике 4(7)  6  

  Инновационные подходы в преподавании и 

обучении 

3(5)  5  

ПД КВ  PUOF -3308 Подготовка учащихся к олимпиаде по физике  3(5)  6  

ПД КВ  FYaKS -3311 Физика ядра конденсированных сред  4(7)  5  

  Итого    59    
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Приложение 2А  

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов):  

 

Название  Инклюзивное образование  

Код  IO -3208  

Тип  Базовая  дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2018-2019 

Семестр обучения  5  

Количество кредитов  2(3)  

Ф.И.О.    

Ученая степень и звание  Магистр, ст.преподаватель/преподаватель  

Цель курса  

Целью  курса  является  подготовка будущих педагогов   обучать детей с 

разными потребностями в обучении.. 

Пререквизиты курса  Педагогика, психология  

Краткое содержание курса  

Принципы инклюзивного образования. Методология инклюзивного образования, 

направленная на детей и признающую, что все дети — индивидуумы с 

различными потребностями в обучении.  Подходы к преподаванию и обучению, 

которые будут более гибкими для удовлетворения различных  потребностей в 

обучении. 

Форма итогового контроля  Экзамен 5-семестр  

Навыки  Знать: Принципы инклюзивного образования, методологию инклюзивного 

образования. Положительные следствия инклюзивного образования и  проблемы 

инклюзивного образования. 

Уметь: работать с детьми с различными потребностями в обучении. 

Рекомендуемая литература  1. Инклюзивное образование. Выпуск №1 / Фадина А.К., Семаго Н.Я., Алехина 

С.В. - М.: Центр «Школьная книга», 2010. - С.132 

2. Никишина, В.Б. Практическая психология в работе с детьми с задержкой 

психического развития: пособие для психологов и педагогов. - М.: ВЛАДОС, 

2014. - С. 126 

3. Обучение детей с особенностями развития по технологии интегрированного 

обучения при внутренней дифференциации в общеобразовательном классе: 

методические рекомендации / сост. Л.Е. Шевчук, Е.В. Резникова. - Челябинск: 

ИИУМЦ «Образование» - 2012. - С. 223 

4. Сорокоумова С.Н. Психологические особенности инклюзивного обучения. // 

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 12. - №3. - 

2010. - С.136.  

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания . Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования) для 

обучения специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.  

 

Название  Астрономия  

Код  А -3302  

Тип  Базовая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат   

Год обучения  2018-2019  

Семестр обучения  5  
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Количество кредитов  3(5)  

Ф.И.О.  Иманжанова К.Т.  

Ученая степень и звание  ст.преподаватель  

Цель курса  Цель: подготовка студентов к выполнению прфессиональной деятельности 

учителя физики, а также к основению курсов астрономии.  

Пререквизиты курса  Школьный курс физика и астрономия  

Краткое содержание курса  Звездное небо. Небесная сфера. Небесные координаты. Природа тел солнечной 

системы. Общие характеристики планет. Происхождение Солнечной системы. 

Планеты земной группы. Исследование электромагнитного излучения небесных 

тел. Спектральный анализ в астрономии. Двойные звёзды. Масса звёзд. Эволюция 

звёзд. Нестационарные звёзды. Солнце как звезда. Строение солнечной 

атмосферы. Пульсирующие звёзды. Новые звёзды. Сверхновые звёзды. 

Нейтронные звёзды. Черные дыры. Звёздные скопления. Движение звёзд. 

Лучевая, тангенциальная и пространственная скорости. Движение Солнца в 

Галактике. Вращение Галактики. Масса Галактики. 

Форма итогового контроля  Экзамен 5-семестр  

Навыки  Знать: - физические явления, процессы, законы, происходящие во вселенной,  

методы исследований небесных тел, применение спектрального анализа в 

астрономии. Основные характеристики звёзд. Температура и размеры звёзд. 

Строение и эволюцию Вселенной. 

Уметь:   работать с картой звездного неба, решать задачи на определение 

физических характеристик звезд (размеров, массы, светимости, абсолютной 

величины); на определение расстояний до звезд 

Рекомендуемая литература Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии. –  

М.: Наука, 2012. – 688 с.   

2. Миколайчук О.В., Миколайчук Н.П. Методические указания к лабораторным 

работам по астрофизике в курсе общей астрономии. Стерлитамак, 2011. – 70 с 

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания . Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования) для  

обучения  специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.  

 

Название  Методика преподавания физики  

Код  MPF -3209  

Тип  Базовая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат   

Год обучения  2018-2019 

Семестр обучения  5  

Количество кредитов  3(5)  

Ф.И.О.  Жапарова М.С., Шевчук Е.П.  

Ученая степень и звание  ст.преподаватель  

Цель курса  Подготовка студентов к преподаванию физики   

Пререквизиты курса  Механика, молекулярная физика, электричество и магнетизм, оптика  
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Краткое содержание курса  Методика преподавания физики, как педагогическая наука. Предмет методики 

физики. Главные функции МПФ.   Задачи МПФ. Методы исследования, 

применяемые в МПФ. Цели и задачи обучения физики.  Общие вопросы методики 

преподавания. Физический эксперимент. Физические задачи, их классификация  и 

методы их решения. Политехническое обучение. Методика преподавания 

отдельных тем. 

Форма итогового контроля  Экзамен 5-семестр  

 В результате изучения студент должен знать: 

Знать: Содержание обнавленной образовательной программы начального 

профессионального (профильного) обучения учащихся старших классов(Х-Х1); 

структуру и принципы построения занятий · цели обучения физике в 

учреждениях среднего (полного) общего образования; способы их задания и 

методы достижения;   
· содержание требований к знаниям и умениям учащихся по физике, отраженных 

в Государственном образовательном стандарте;   
· системы физического образования в учреждениях среднего (полного) общего 

образования и место курса физики в базисном учебном плане;  · содержание 

курсов физики основной и средней (полной) школы, пособия, входящие в учебно-

методические комплекты по физике;  · методы обучения физике, их 

классификации и возможности реализации в учебном процессе;  

уметь: ставить педагогические цели и задачи, намечать пути их решения; 

применить критериальное оценивание (формативное и суммативное)   
владеть навыками: · проведения всех видов учебного физического эксперимента 

для решения разных педагогических задач с соблюдением требований к методике 

и технике его проведения;   
· численных расчетов физических величин при решении физических задач и 

обработке экспериментальных результатов;   
· представления физической информации различными способами   
(в вербальной, знаковой, аналитической, математической, графической, 

схемотехнической, образной, алгоритмической формах). 

Рекомендуемая литература  1.Теория и методика обучения физике в школе [Текст] : общ. вопр.: учеб. 

пособие для вузов / под ред. С. Е. Каменецкого, Н.С. Пурышевой, 2010. - 366 с.  

2.Кондратьев, Александр Сергеевич. Качественные методы при изучении физики 

в школе и вузе [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. С. Кондратьев, Н. А. Прияткин, 

2014. - 95 с. 

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия  (требования)  

для обучения   

специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.  

  

 

Название  Методика преподавания информатики  

Код  MPI -3304  

Тип  Профилирующая дисциплина  
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Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2018-2019 

Семестр обучения  6  

Количество кредитов  3(5)  

Ф.И.О.  Шошак М.К  

Ученая степень и звание  Ст.преподаватель  

Цель курса  Цель дисциплины заключается в приобретении студентами глубоких и 

современных знаний по методике преподавания информатики, об современных 

методах обучения школьников работе с  пакетами прикладных программ, об их 

составе, структуре, особенностях разработки и функционирования. 

Обучающийся знакомится с основными особенностями практического 

использования пакетов прикладных программ для анализа различных данных.  

Пререквизиты курса  информатика 

Краткое содержание курса  Общие вопросы методики преподавания информатики: цели, задачи, методы. 

Современные педагогические технологии. Пакеты  прикладных программ  в 

физике. Компьютерные развивающие среды, ПМК для образовательного 

процесса. Методика применения обучающих и развивающих ПМК. Методика 

проведения уроков в компьютерном классе. 

Форма итогового контроля  Экзамен 5-семестр  

Навыки  Знать: - цели обучения информатики в учреждениях среднего (полного) общего 

образования; способы их задания и методы достижения;   

· содержание требований к знаниям и умениям учащихся по информатике, 

отраженных в Государственном образовательном стандарте;   

· системы информатического образования в учреждениях среднего (полного) 

общего образования и место курса информатики в базисном учебном плане;   

· содержание курсов информатики основной и средней (полной) школы, пособия, 

входящие в учебно-методические комплекты по информатике;   

· методы обучения информатики, их классификации и возможности реализации в 

учебном процессе;  

Уметь: ставить педагогические цели и задачи, намечать пути их решения;   

составлять рабочую программу по информатике с учетом требований нового 

 поколения  Федеральных  государственных общеобразовательных 

стандартов нового поколения; проектировать формирование универсальных 

учебных действий  

Иметь навыки: · проведения всех видов учебного информатического 

эксперимента для решения разных педагогических задач с соблюдением 

требований к методике и технике его проведения;   

· представления информации различными способами   

(в вербальной,  знаковой,  аналитической, математической, графической, 

 схемотехнической,  образной,  алгоритмической формах). 

Рекомендуемая литература  1. Малева А.А., Малев В.В. Практикум по методике преподавания 

информатики. - Воронеж: ВГПУ, 2016. - 148 с. 

2. Лапчик М.П. и др. Методика преподавания информатики:Учеб.пособие для 

пед.вузов. М.: Академия, 2011. -624 с. 

3. Компьютерные технологии в обучении: Методические рекомендации/ Сост. 

В.А. Тарасов, И.Г. Кабедева . Петрозаводск, 2010. 

4. Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров 

(педагогика третьего тысячелетия): Учебно-методич.пособие. М. -Воронеж: 

РАО, 2012.  

Методы преподавания  

словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания . Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 
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Язык обучения  русский, казахский  

Условия  (требования) для 

обучения   специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.  

 

Название Классическая механика 

Код KM -3209 

Тип Базовая дисциплина 

Уровень курса/ дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 5 

Количество кредитов 4(7) 

Ф.И.О. Павлов А.М., Сакенова Р.Е.. 

Ученая степень и звание Ст.преподаватель 

Цель курса Современное состояние механики и применять на практике эти знания. 

Пререквизиты курса механика 

Краткое содержание курса Класси ческая меха ника — вид механики (раздела физики, изучающего 

законы изменения положений тел в пространстве со временем и причины, его 

вызывающие), основанный на законах Ньютона и принципе относительности 

Галилея. Поэтому её часто называют «ньютоновой механикой».    Первичные 

понятия:   конфигурационное пространство, состояние классической 

системы, классические физические величины, классическая причинность,   

основные принципы построения моделей в классической механике.  Общие 

методы классической механики:   вариационные принципы, лагранжев и 

гамильтонов формализм, метод Гамильтона-Якоби. Классические задачи 

механики: одномерное движение, проблема двух тел, задача Кеплера, 

гармонический осциллятор, проблема рассеяния, оптико-механическая 

аналогия. Тело в центральном поле. Падение в центр. Задача Кеплера, период 

обращения в кеплеровском случае, закон площадей, геометрия кеплеровских 

траекторий 

Форма итогового контроля Экзамен 5-семестр 

Навыки Знать:   Основные понятия, основные законы, историю развития, ограничения 

применимости.. Понятие физически эквивалентных конфигураций. Функция 

Лагранжа. Функционал действия и вариационный принцип. Неоднозначности 

функции Лагранжа. Закон преобразования функции Лагранжа при 

преобразовании системы обобщенных координат. Элементы вариационного 

исчисления. Фазовое пространство. Функция Гамильтона. Симметрии задачи о 

центральном взаимодействии двух тел, сохраняющиеся величины. Центр масс, 

приведенная масса. 

Иметь навыки: решения одномерных задач, задачи на  движение двух тел, на 

осцилляторы, на нахождение центра масс. 

Рекомендуемая литература 1.Аизерман М.А. Классическая механика. М.:Физматлит, 2015. 

2.Арнольд В.И. Математические методы классической механики. – 

М.:Едиториал УРСС, 2013. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#Основные_понятия
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#Основные_законы
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#История
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#Ограничения_применимости_классической_механики
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#Ограничения_применимости_классической_механики
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суммативное)  

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) 

для обучения специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название  Языки программирования  

Код  YaP -3314  

Тип  Профилирующая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  бакалавриат  

Год обучения  2018-2019 

Семестр обучения  5  

Количество кредитов  3(5)  

Ф.И.О.  Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П.  

Ученая степень и звание  Ст.преподаватель  

Цель курса  Цель курса расширить и углубить знания в области информатики.   

Даются основы теоретического программирования. Инструментальные средства 

создания программных продуктов. Изучаются формальные языки 

программирования. Классификация языков программирования. Объектно-

ориентированное программирование. Структурное, модульное 

программирование. Базовые типы данных. Операторы. Алгоритмические 

основвы написания эффективных программ. Основные принципы разработки 

программ.   

Пререквизиты курса  Информатика  

Краткое содержание курса  языки программирования  

Форма итогового контроля  Экзамен 5-семестр  

Навыки  Знать: понятие  языка  программирования;  эволюцию языков 

программирования;  

Уметь: применять средства представления и методы создания алгоритмов, 

структур данных, изучение базовых языков программирования, освоение 

инструментальной среды программирования; составлять простые электрические и 

электронные схемы; выполнять анализ и расчет электрических и магнитных 

цепей;иметь представление о принципах работы электрических машин и их 

применение; проектировать ФСА простейших технологических процессов;читать 

ФСА типовых схем автоматизации технологических процессов.   

Иметь навыки: навыками и умениями создания эффективных алгоритмов 

решения задач и  их программ. применять полученные знания при 

проектировании технологических процессов.  

Рекомендуемая литература  1. Александреску, А. Язык программирования D / А. Александреску. — М.: 

Символ, 2013. — 536 c. 

2. Александреску, А. Язык программирования D / А. Александреску. — СПб.: 

Символ-плюс, 2014. — 544 c. 

3.  Ашарина, И.В. Основы программирования на языках С и С++: Курс лекций 

для высших учебных заведений / И.В. Ашарина. — М.: Гор. линия-Телеком, 

2012. — 208 c. 

4. Голицына, О.Л. Языки программирования: Учебное пособие / О.Л. 

Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

— 400 c. 

5. Страуструп, Б. Язык программирования C++: Специальное издание / Б. 

Страуструп; Пер. с англ. Н.Н. Мартынов. — М.: БИНОМ, 2012. — 1136 c. 

Методы преподавания  

словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 
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Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания . Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования)  для 

обучения специальности  

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.  

 

Название  Моделирование физических процессов на ЭВМ  

Код  MFP -3205  

Тип  Профилирующая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  бакалавриат  

Год обучения  2018-2019  

Семестр обучения  6  

Количество кредитов  4(7)  

Ф.И.О.  Шевчук Е.П.  

Ученая степень и звание  Ст.преподаватель  

Цель курса    

Пререквизиты курса  Информатика 

Краткое содержание курса   

Форма итогового контроля  Экзамен 6-семестр  

Навыки  знать: на уровне представлений: сложные системы как статистические ансамбли; 

технологические процессы как совокупность изменений состояний сложных 

систем. 

 уметь: Создавать математические модели изучаемых процессов, применять 

теоретические и численные методы для исследования ядернофизических явлений 

и процессов, обрабатывать полученные результаты исследований, анализировать 

их с помощью компьютерных программ и способность оценивать значимость 

полученных результатов. 

 Владеть:  практическими навыками решении конкретных физических задач. 

                                                          

Рекомендуемая литература  

1.Информатика. Задачник – практикум. Том 2./ Под ред.  Семакина И.Г., Хеннера 

Е.К. - М.: "Лаборатория". 2011.   

2.Самоучитель. Турбо Паскаль "7,0". Москва - Санкт Петербург - Нижний 

Новгород - Ростов на Дону - Екатеринбург - Самара - Киев - Харьков - Минск. 

2013.  

3.Рымкевич А.Г. Сборник задач по физике.9 -11 классы. - М.: "Дрофа",2014.    

4.П. И. Совертков. Занимательное компьютерное моделирование в элементарной 

математике. Учебное пособие. - М.: "Гелиос АРВ", 2014.  

5. Н. Угринович. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10 -

11 кл./ Н.Д. Угринович, - М.: "Бином.  Лаборатория знаний", 2013. 

Методы преподавания  

словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания  

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования)  для 

обучения специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.  
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Название  Физика с элементами высшей математики  

Код  FEBM -3309  

Тип  Профилирующая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2018-2019 

Семестр обучения  5  

Количество кредитов  3 (5)  

Ф.И.О.  Сакенова Р.Е.  

Ученая степень и звание  Ст.преподаватель  

Цель курса  Изучить основные понятия и методы решения математических и физических 

задач. Научить решать дифференциальные. интегральные  физические уравнения  

первого порядка.  

Пререквизиты курса  математика  

Краткое содержание курса  Физика с элементами высшей математики. Основные методы решения 

математических и физических  задач. Основные формулы и их доказательства. 

Основные понятия и термины 

Форма итогового контроля  Экзамен 5-семестр  

Навыки  Знать: Основные методы решения математических и физических  задач; 

Основные формулы и их доказательства; Основные понятия и термины и т.д.. 

Уметь: использовать полученные знания при изучении других учебных             

дисциплин-решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности.  

Иметь навыки: решения типовых задач курса;  научиться самостоятельно 

работать с литературой.- методами построения математической модели 

профессиональных задач и содержательной интерпретации полученных 

результатов.    

Рекомендуемая литература  1. Зельдович, Я.Б. Высшая математика для начинающих и ее приложения к 

физике / Я.Б. Зельдович. - М.: Физматлит, 2012. - 520 c 

2. Остроградский, М.В. Остроградский М.В. Избранные труды / М.В. 

Остроградский. - М.: ЁЁ Медиа, 2015. - 365 c. 

3. Полянин, А. Д. Линейные уравнения математической физики. Справочник / 

А.Д. Полянин. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. - 347 c. 

4. Соболев, С. Л. Некоторые применения Функционального анализа в 

математической физике / С.Л. Соболев. - М.: Главная редакция физико-

математической литературы издательства "Наука", 2016. - 336 c 

5. Михлин, С. Г. Курс математической физики / С.Г. Михлин. - М.: Главная 

редакция физико-математической литературы издательства "Наука", 2016. - 

100 c. 

Методы преподавания  

словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование,  

выполнение индивидуального задания . Критериальное  оценивания 

(формативное и суммативное) 

Язык обучения русский, казахский  

 

Название  Прикладной курс электричества  

Код  PKE -3210  

Тип  Базовая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2018-2019 

Семестр обучения  5  

Количество кредитов  3 (5)  

Ф.И.О.  Жапарова М.С.  
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Ученая степень и звание  Ст.преподаватель  

Цель курса   Расширить знания студентов по электричеству, его практическому 

использованию. 

Пререквизиты курса  Электричество и магнетизм  

Краткое содержание курса  Прикладной курс электричества. Законы электромагнетизма.  Закон Био  — Сав ра 

— Лапла са.  Теорема Гаусса. Поведение проводников в магнитном поле. Закон 

Ампера — Максвелла. Правило Матиссена 

Форма итогового контроля  Экзамен 5-семестр  

Навыки  Знать:  что  лежит  в  основе  теории  электромагнетизма,  

и ориентироваться в соответствующей учебной и научной литературе; законы 

электромагнетизма и методы решения задач; Уметь: применять полученные 

знания теоретического материала для решения конкретных физических 

проблем.  

Владеть:  коммуникативные  способности: социально-

коммуникативного взаймодействия с коллективом, сотрудничество, 

толерантность; 

                                                 

Рекомендуемая литература                                                      

1. Планк, Макс Введение в теоретическую физику. Теория электричества и 

магнетизма / Макс Планк. - М.: Едиториал УРСС, 2012. - 184 c.  

2. Савельев, И. В. Курс общей физики. В 3 томах. Том 2. Электричество и 

магнетизм. Волны. Оптика / И.В. Савельев. - М.: Лань,  2012. – 500 c.  

3. Савельев, И. В. Курс общей физики. В 5 книгах. Книга 2. Электричество и 

магнетизм. Учебное пособие для втузов / И.В.  

Савельев. - М.: АСТ, Астрель, 2015. - 336 c.  

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания . Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования) для 

обучения специальности  

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.  

 

Название  Профессиональный казахский (русский) язык  

Код  PK(R)Ya -3218  

Тип  Базовая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  бакалавриат  

Год обучения  2018-2019 

Семестр обучения  5  

Количество кредитов  2(3)  

Ф.И.О.  Жакупова Р.М.  

Ученая степень и звание  Ст.преподаватель  

Цель курса  Углубленное изучение грамматики,  перевод и пересказ текста, расширение 

словарного запаса и анализ изучаемых лексических единиц в целях развития 

навыков устной и письменной речи. 

Пререквизиты курса  Казахский (русский) язык  

Краткое содержание курса  Профессиональный казахский (русский) язык  

Форма итогового контроля  Экзамен 5-семестр  



 

П ВКГУ 011-15  

Навыки  

 

Знать: Терминологией, навыками перевода технического, научного текстов, 

делового письма, договора, навыками быстрого поиска фоновой информации.  

Уметь: Быть способными составлять толковый и переводной глоссарии; 

обрабатывать тематическую лексику в ходе предпереводческого анализа текста 

оригинала. Переводить типичные для научно-технического стиля казахского 

(русского) языка синтаксические конструкции, выполнять групповой перевод.   

Иметь навыки: Владеть навыками интерпретирования аутентичных 

профессионально-ориентированных текстов; уметь продуцировать 

(воспроизводить) неподготовленное высказывание по проблемам 

профессионального общения, используя терминологию по специальности. 

Рекомендуемая литература  1.Русский язык и культура речи: Учебник для вузов. / А.И. Дунев, М.Я. 

Дымарский, А.Ю. Кожевников и др.; Под ред. В.Д. Черняк. – М.: Высшая школа, 

2013. 

2.Амириди, Ю.В. Русский язык. Практикум.Учебное пособие для ВУЗов / Ю.В. 

Амириди, Е.Р. Кочанова, Морозова . - М.: КноРус, 2011. - 352 c. 

3.Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для вузов для 

бакалавров и магистрантов / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - 

Рн/Д: Феникс, 2013. - 539 c. 

4.К.К.Ахмедьяров, Ш.К.Жаркынбекова. Русский язык: Учебное пособие для 

студентов казахских отделений университета (бакалавриат) /Под ред. 

К.К.Ахмедьярова, Ш.К.Жаркынбековой. – Алматы: Казак университет,2010. - 226 

с.. 2010 

Методы преподавания  

словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания . Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

 

Название  Профессионально-ориентированный иностранный язык  

Код  POIYa -3219  

Тип  Базовая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2018-2019 

Семестр обучения  6  

Количество кредитов  2 (3)  

Ф.И.О.  Хан Г.О., Квеглис Л.И.  

Ученая степень и звание  Ст.преподаватель  

Цель курса  углубленное изучение грамматики,  перевод и пересказ текста, расширение 

словарного запаса и анализ изучаемых лексических единиц в целях развития 

навыков устной и письменной речи.  

Пререквизиты курса  Иностранный язык (В1, В2)  

Краткое содержание курса  Профессионально-ориентированный иностранный язык, профессиональный 

казахский (русский язык), инклюзивное образование.  

Форма итогового контроля  Экзамен 6-семестр  



 

П ВКГУ 011-15  

Навыки  Знать: орфоэпические, лексические, грамматические и стилистические нормы 

языка, а также активные процессы, проходящие в языке на современном этапе 

его развития; достижения, открытия, события из области истории, культуры, 

политики, социальной жизни страны изучаемого языка;  

Уметь: понимать самые распространенные фразы, простые предложения, 

небольшие тексты социально-бытового и культурологического характера; 

использовать простые фразы и предложения, пересказать текст, рассказать об 

известных людях, условиях жизни, учебе; понимать небольшие простые тексты, 

уметь найти конкретную информацию в текстах повседневного общения.  

Иметь навыки: составления и написания небольших текстов на заданную 

тематику, текст поздравительной открытки, письмо подруге (другу), 

орфографический диктант.  

Рекомендуемая литература  1. 1. Budker, Dmitry Atomic Physics: an Exploration through Problems and  

2.     Solutions / D. Budker, D. Kimball, D. DeMille. - Sekond Edition. –  

    Oxford: Oxford University Press, 2010. - 518 р.                                                           

2. Ағылшын тіліндегі арнайы мәтіндермен жұмыс жасайтын  физика 

техникалық факультетінің студ. арналған әдістемелік құрал құраст. С.Қ.Сахиев, 

А.Ж. Рустемова, Ш.Гумерова.-Алматы: университеті, 2013.-62 бет.  

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания . Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования)  для 

обучения специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.  

 

Название  Электротехника  

Код  TMVR -3320  

Тип  Профилирующая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  бакалавриат  

Год обучения  2018-2019 

Семестр обучения  6  

Количество кредитов  3(5)  

Ф.И.О.   Жапарова М.С. 

Ученая степень и звание   Ст.преподаватель  

Цель курса  Формирование знаний, умений и навыков в области электротехники   

Пререквизиты курса  Прикладной курс электричества, электричество и магнетизм, физика. 

Краткое содержание курса  Электротехника, электродинамика и СТО, классическая механика  

Форма итогового контроля  Экзамен 5-семестр  

Навыки  Знать,  что лежит в основе электротехники, и ориентироваться в 

соответствующей учебной и научной литературе; законы электротехники и 

методы решения задач; 

Уметь: применять полученные знания теоретического материала для решения 

конкретных физических проблем 

Владеть: коммуникативные способности: социально-коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, сотрудничество, толерантность; 



 

П ВКГУ 011-15  

Рекомендуемая литература  1.Аполлонский, С. М. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное 

поле / С.М. Аполлонский. - М.: Лань, 2012. - 592 c. 

2.Берикашвили, В. Ш. Электронная техника / В.Ш. Берикашвили, А.К. Черепанов. 

- М.: Академия, 2012. - 336 c. 

3.Бутырин, П. А. Основы электротехники. Учебник / П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, 

Ф.Н. Шакирзянов. - М.: МЭИ, 2014. - 360 c. 

4.Скворцов, П. Задачник по основам электротехники / П. Скворцов. - М.: 

Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 2013. - 248 c. 

5.Касаткин А.С. Электротехника : учеб. для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. - 

9-е изд., стер. ; Гриф МО. - М. : Academia, 2015.-639 с. 

Методы преподавания  

словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания . Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия  (требования) для  

обучения  специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.  

 

Название  Квантовая механика  

Код  KM -3206  

Тип  Базовая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  бакалавриат  

Год обучения  2018-2019 

Семестр обучения  6  

Количество кредитов  4(7)  

Ф.И.О.  Бектасова Г.С.  

Ученая степень и звание  Канд.ф.наук, доцент  

Цель курса  Целью дисциплины является  объяснить студентам глубину микро мира. Студент 

должен понять физическую природу процессов подчиняющийся квантовым 

законам. 

Пререквизиты курса  Общий курс физики  

Краткое содержание курса  Особенности поведения микрообъектов. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенности.   Волновая функция. Квантово-механический 

принцип суперпозиций. Описание наблюдаемых величин в квантовой механике. 

Самосопряженные операторы. Собственные функции и собственные значения 

самосопряженных операторов, их физический смысл. Средние значения 

наблюдаемых величин, вероятности их возможных значений. Коммутаторы 

операторов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Условия совместной 

измеримости наблюдаемых величин. Полный набор наблюдаемых величин. 

Операторы координат и импульса. Гамильтониан для частицы и системы 

взаимодействующих частиц во внешнем поле. Оператор орбитального момента 

импульса. Уравнение Шредингера и законы сохранения. Принцип причинности в 

квантовой механике. Уравнение Шредингера. Вектор плотности потока 

вероятности. Изменение во времени средних значений наблюдаемых. Предельный 

переход к классической механике. Законы сохранения и их связь со свойствами 

симметрии пространства и времени. Стационарное уравнение Шредингера. 

Свойства стационарных состояний.. Одномерное движение. Общие свойства 

одномерного движения. Задача о частице в потенциальной яме. Потенциальные 

барьеры. Туннельный эффект, надбарьерное рассеяние. Линейный гармонический 

осциллятор. Движение в центрально-симметрическом поле. Общие свойства 

движения в центрально-симметричном поле. Собственные функции и 

собственные значения оператора орбитального момента. Радиальное уравнение 

Шредингера. Атом водорода, энергетический спектр и волновые функции. 

Классификация состояний с помощью квантовых чисел. Модель оптического 

электрона в атомах щелочных металлов. 



 

П ВКГУ 011-15  

Форма итогового контроля  Экзамен 6-семестр  

Навыки  Знать:основные законы, определения и понятия квантовый механики; основные 

физические явления, их суть и интерпретация; алгоритмы решения физических 

задач.   

Уметь: интерпретировать наблюдаемые простейшие явления природы, на основе 

известных физических теорий;   

Владеть: методиками решения типовых физических задач;  методиками 

проведения физических измерений. Владеть понятийным аппаратом атомной 

физики, квантовых явлений на атомно- молекулярном уровне, быть способными 

применить изученные экспериментальные и теоретические основы квантовой 

физики и физических явлений, обусловленных электронными оболочками 

атомов и молекул, для решения задач в профессиональной деятельности.  

Рекомендуемая литература  1.Барановский В.И. Квантовая механика и квантовая химия: М.: Академия 

2012. -384с.   

2.Цирельсон В.Г. Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и 

твердые тела: М.: Бином 2010. -495с.   

3.Н.И.Гиричева, А.В.Бардина. Методические указания к семинарским занятиям 

для студентов 3 курса специальности «Физика»  Изд. «Ивановский гос. 

университет», 2012.    

4.Нерелятивистская теория". Москва, Наука, 2011. 

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания . Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования) для 

обучения специальности  

(ступени)  

  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.  

  

 

Название  Методика преподавания математики  

Код  МРМ -3303  

Тип  Базовая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2018-2019 

Семестр обучения  6  

Количество кредитов  3(5)  

Ф.И.О.  Бакишев А. 

Ученая степень и звание  Ст.преподаватель  

Цель курса   Подготовить студентов к преподаванию математики в средней школе. Дать 

основные методы и приемы преподавания математики. 

Пререквизиты курса  Математика, педагогика, психология  

Краткое содержание курса  

Общие вопросы методики преподавания математики: цели, задачи. Основные 

средства обучения математике, учебники, учебные пособия. Методы и приемы 

обучения математике. Основные формы организации учебного процесса. 

Требования к знаниям и умениям. Методы обучения математике.  Организация 

обучения математике в начальных классах.  Средства обучения математике. 

Методика изучения элементов геометрии.  Методика обучения решению задач. 

Современные педагогические технологии в преподавании математики.  

http://psihdocs.ru/rabochaya-programma-disciplini-metodika-prepodavaniya-matemati-v2.html#Методы_обучения_математике.____Требования_к_званиям
http://psihdocs.ru/rabochaya-programma-disciplini-metodika-prepodavaniya-matemati-v2.html#Организация_обучения_математике_в_начальных_классах.____Требования_к_знаниям
http://psihdocs.ru/rabochaya-programma-disciplini-metodika-prepodavaniya-matemati-v2.html#Организация_обучения_математике_в_начальных_классах.____Требования_к_знаниям
http://psihdocs.ru/rabochaya-programma-disciplini-metodika-prepodavaniya-matemati-v2.html#Методика_изучения_элементов_геометрии.____Требования_к_знаниям
http://psihdocs.ru/rabochaya-programma-disciplini-metodika-prepodavaniya-matemati-v2.html#Методика_обучения_решению_задач.____Требования_к_знаниям
http://psihdocs.ru/rabochaya-programma-disciplini-metodika-prepodavaniya-matemati-v2.html#Методика_обучения_решению_задач.____Требования_к_знаниям
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Форма итогового контроля  Экзамен 6-семестр  

Навыки  Знать: - цели обучения математики в учреждениях среднего (полного) общего 

образования; способы их задания и методы достижения;   

· содержание требований к знаниям и умениям учащихся по математике, 

отраженных в Государственном образовательном стандарте;   

· системы математического образования в учреждениях среднего (полного) 

общего образования и место курса математики в базисном учебном плане;   

· содержание курсов математики основной и средней (полной) школы, пособия, 

входящие в учебно-методические комплекты по математике;   

· методы обучения математики, их классификации и возможности реализации в 

учебном процессе;  

Уметь: ставить педагогические цели и задачи, намечать пути их решения;   

составлять рабочую программу по информатике с учетом требований нового 

 поколения  Федеральных  государственных общеобразовательных 

стандартов нового поколения; проектировать формирование универсальных 

учебных действий  

Иметь навыки: · проведения всех видов учебного математического эксперимента 

для решения разных педагогических задач с соблюдением требований к методике 

и технике его проведения;   

· численных расчетов при решении физических задач и обработке 

экспериментальных результатов;   

· представления математической информации различными способами   

(в вербальной,  знаковой,  аналитической, математической, графической, 

 схемотехнической,  образной,  алгоритмической формах). 

Рекомендуемая литература  1.Теория и методика обучения математике: общая методика: учеб.    пособие    /    

Е.А.Суховиенко,    З.П.Самигуллина, С.А.Севостьянова, Е.Н.Эрентраут. − 

Челябинск: Изд-во «Образование», 2014. – 65 с. 

2.Байдак, В. А. Теория и методика обучения математике: наука, учебная 

дисциплина [Электронный ресурс] : Монография / В. А. Байдак. - 2-е изд., 

стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 264 с. - ISBN 978-59765-1156-9.  

3.Т.Н.Талых.: СОФ БелГУ: Учебно-методический комплекс по дисциплине 

Методика преподавания математики -Старый Оскол 2012. 

4.Быльцов С.Ф.: Логические  головоломки и задачи.-СПб.:Питер,2014 

Методы преподавания  

словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

 

Название   Электродинамика и СТО  

Код  ESTO -3308  

Тип  Профилирующая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  бакалавриат  

Год обучения  2018-2019 

Семестр обучения  5  

Количество кредитов  4(7)  

Ф.И.О.  Павлов А.М., Жапарова М.С.  

Ученая степень и звание   Ст.преподаватель  

Цель курса  Целью курса является форрмирование у студентов знаний и умений обработки 

статистических закономернностей. В курсе рассматриваются законы полного 

тока, специальные теории относительности.  

Пререквизиты курса  электричество и магнетизм;физика.  
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Краткое содержание курса  Электродинамика и СТО , классическая механика  

Форма итогового контроля  Экзамен 5-семестр  

Навыки  Знать: основные понятия и принципы электродинамики, систему уравнений 

Максвелла, закон полного тока, уравнения Максвелла для свободного 

электромагнитного поля в вакууме, уравнения Максвелла для поля в веществе.   

Овладеть: понятийным аппаратом электродинамики, основами специальной 

теории относительности, преобразованиями Лоренца для электромагнитного 

поля.   

Иметь навыки: применения уравнения Максвелла для решения теоретических и 

практических задач на микро- и наноуровнях, в которых важную роль играют 

электромагнитные взаимодействия.  

Рекомендуемая литература  1.Ампер, А.М. Электродинамика: Избранные работы / А.М. Ампер. - М.: Ленанд, 

2015. - 496 c. 

2.Барыбин, А.А. Электродинамика волноведущих структур. Теория возбуждения 

и связи волн / А.А. Барыбин. - М.: Физматлит, 2012. - 512 c. 

3.Барыкин, В.Н. Электродинамика Максвелла без относительности Эйнштейна / 

В.Н. Барыкин. - М.: УРСС, 2015. - 192 c 

4. .Баскаков, С.И. Электродинамика и распространение радиоволн / 

 С.И. Баскаков. - М.: КД Либроком, 2015. - 416 c 

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

 

Название   Практикум по решению задач по физике  

Код  PRZF -3204  

Тип  Профилирующая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2018-2019 

Семестр обучения  6  

Количество кредитов  4(7)  

Ф.И.О.  Сакенова Р.Е 

Ученая степень и звание  Ст.преподаватель  

Цель курса  Целью дисциплины является: формирование и постоянный контроль 

сформированности знаний, умений и навыков студентов-будущих учителей по 

школьному курсу физики.. Обучение решению физических задач стандартными и 

нестандартными  способами. 

Пререквизиты курса  Физика, математика  

Краткое содержание курса  Классификация задач по физике. Основные методы решения физических задач. 

Методика решения расчетных, графических, качественных задач. Нестандартные 

задачи и методы их решения. Решение задач повышенной сложности. Решение 

ТРИЗовских задач. 

Форма итогового контроля  Экзамен 6-семестр  

Навыки  Знать: Основные методы решения физических задач; Основные формулы и их 

доказательства; Основные понятия и термины и т.д.. 

Уметь: пользоваться персональным компьютером, пользоваться численными 

методами для приближенного решения прикладных задач с использованием 

ЭВМ; 

- методы решения физических задач; 
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Владеть: познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 Рекомендуемая литература  1.Сборник задач по физике с примерами решений. «Молекулярная  физика  и  

термодинамика.  Электромагнетизм». Учебное пособие / В.Н. Александров, Н.Б. 

Виноградова, Е.А. Коротаева; Под ред. В.Н. Александрова. –М.: 2014. –104 с.: ил. 

2.Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. - М.: Наука, 2013. 

3.Сивухин Д.В. Общий курс физики, т.т. 1-5. - М.: Высшая школа, 2015. 

4.Яворский Б.М., Пинский А.А. Основы физики, т.т. 1-2. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2012. 

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки 

 

устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

 Язык обучения русский, казахский  

 

 

Название  Инновационные подходы в преподавании и обучении  

Код  IPPvO 

Тип  Базовая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат   

Год обучения  2018-2019 

Семестр обучения  5  

Количество кредитов  3(5)  

Ф.И.О.  Козыбаева А 

Ученая степень и звание  ст.преподаватель  

Цель курса   

Пререквизиты курса  Педагогика, психология, методика преподавания физики 

Краткое содержание курса  

Цель  инновационного обучения. Способы инновационного обучения: 

модульное обучение, проблемное обучение, дистанционное обучение, 

исследовательское методическое обучение, метод проектов, социальное 

партнерство и т.д. Интерактивные методы: - упражнения, носящие творческий 

характер; групповые задания; образовательные, ролевые, деловые игры, 

имитация; уроки-экскурсии; уроки-встречи с творческими людьми и 

специалистами; занятия, направленные на творческое развитие. уроки-

спектакли, создание фильмов, выпуск газет; использование видеоматериалов, 

интернета, наглядности; решение сложных вопросов и проблем с помощью 

методов «дерево решений», «мозговой штурм». 

Форма итогового контроля  Экзамен 6-семестр  

Навыки   Знать: современные педагогические технологии, способы инновационного 

обучения, интерактивные методы. 

Уметь: проводить групповые задания; образовательные, ролевые, деловые 

игры, имитация; уроки-экскурсии; уроки-встречи с творческими людьми и 

специалистами. 

Иметь навыки: создания фильмов, выпуска газет; использования 

видеоматериалов, интернета, наглядности на уроках. 

Рекомендуемая литература    

Методы преподавания  
словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 
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метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

 

 

Название  Подготовка учащихся к олимпиаде по физике  

Код  PUOF -3308  

Тип  Профилирующая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  бакалавриат  

Год обучения 2016-2017 

Семестр обучения  6  

Количество кредитов  3(5)  

Ф.И.О.  Иманжанова К.Т., Шевчук Е.П.  

Ученая степень и звание  Ст.преподаватель  

Цель курса  Является выполнения заданий физических олимпиад необходимых знания вне 

школьной программы, из таких областей  математики и физики как логика, 

теория графов, элементы комбинаторики, теория игр, теория пределов. Методы 

решения задач школьних олипиад. Методы решение задач студенческих 

олимпиад. Решение задач вне школьной праграммы.  

Пререквизиты курса  Физика  

Краткое содержание курса  Подготовка учащихся к олимпиаде по физике, Физика с элементами высшей 

математики. Классификация физических задач. Методика решения физических 

задач. Методика решения задач повышенной сложности. Численные методы в 

физике. 

Форма итогового контроля  Экзамен 6-семестр  

Навыки  Знать: основные методы решения олимпиадные задачи, способностью 

творческого и логического мышления.- значение математики в 

профессиональной деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; - основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной деятельности;  

Уметь: самостоятельно применять их в различных ситуациях, а также свободного 

владения математическим аппаратом (без последнего получение решения 

большинства физических задач невозможно)   

Иметь навыки: решать задачи повышенной сложности.  

Рекомендуемая литература  1.Физика: Учебник для 10 класса школ и классов с углубленным изучением 

физики /Под редакцией А.А. Пинского, О.Ф. Кабардина. — М.: Просвещение, 

2012.  

2. Физика: Учебник для 11 класса школ и классов с углубленным изучением 

физики. /Под редакцией А.А. Пинского, О.Ф. Кабардина. — М.: Просвещение, 

2011.  

3. Чижов Г.А., Ханнанов Н.К. Физика, 10 класс. Учебник для классов с 

углубленным изучением физики. — М.: Дрофа, 2014.  

4. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9-11 

классы. — М.: Вербум — М, 2011.  

5. Баканина Л.П., Белонучкин В.Е., Козел С.М. Сборник задач по физике для 10-

11 классов с углубленным изучением физики /Под редакцией С.М.Козела, 

М.:Вербум — М, 2013.  

6. С.М.Козел, В.А.Коровин, В.А.Орлов, И.А,Иоголевич, В.П.Слободянин. 

ФИЗИКА 10-11 классы. Сборник задач и заданий с ответами и решениями. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.; Мнемозина, 2014. 

 Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 
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Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

 

Название  Физика ядра и конденсированных сред  

Код  FYaKS -3311  

Тип  Профилирующая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2018-2019 

Семестр обучения  5  

Количество кредитов  4(7)  

Ф.И.О.  Иманжанова К.Т.  

Ученая степень и звание  Ст.преподаватель  

Цель курса  Целью курса является получить полноценное образование в области физика ядра 

и конденсированных сред;  

Пререквизиты курса  Физика, квантовая физика. 

Краткое содержание курса  Строение конденсированных сред. Твердое состояние. Жидкое состояние. 

Фазовые превращения. Коллоидные дисперсии.  

Полимеры. Жидкие кристаллы. Строение ядра. Ядерные реакции. 

Форма итогового контроля  Экзамен 5-семестр  

Навыки  Знать: отличие твердого состояния от жидкого, уравнения состояния, 

характеристики: сжимаемость, теплопроводность, теплоемкость. Зависимость 

внутренней энергии от температуры, зависимость теплоемкости от температуры.  

Знать строение ядра, энергию связи ядра, дефект масс, ядерные реакции, 

естественную и искусственную радиоактивности. 

Уметь: объяснять физические процессы, происходящие в жидком и твердом 

веществе, применять полученные знания для решения практических проблем.  

Иметь навыки:  решения задач  на сжимаемость, теплопроводность, теплоемкость, 

нахождение внутренней энергии. 

Рекомендуемая литература  1. Равновесная термодинамика и физическая кинетика /Х. М.Биккин, И. И. 

Ляпилин. – Екатеринбург : УрО РАН, 2012.– 500 с.  

2. Павлов П.В., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела. М.: Высш. шк .2011. 

3. Шмидт В.В. Введение в физику сверхпроводимости. МЦНМО, М., 2011.   

Методы преподавания  

словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования)  для 

обучения специальности  

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.  
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Приложение 3  

Структура программы набора 2017 года  

 

Цикл 

дисциплин  

Код дисциплин 

ы  

Наименование дисциплины  Количест во  

кредитов по 

ECTS  

Семестр  

БД ОК  Psi -2210  Психология  3(5)  3  

БД ОК  Ped -2214  Педагогика  3(5)  3  

ООД ОК  IKT -2117  Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке)  

3(5)  3  

БД КВ  Opt -2207  Оптика  3(5)  3  

ПД КВ  MMF -2308  Методы математической физики  3(5)  3  

БД КВ  R -2201  Религиоведение  3(5)  3  

БД ОК  MO -2211  Менеджмент в образовании  2(3)  4  

БД ОК  TMVR - 

2212  

Теория и методика воспитательной работы  2(3)  4  

БД ОК  TKO -2213  Технологии критериального оценивания  2(3)  4  

ООД ОК  Fil -2118  Философия  3(5)  4  

ПД КВ  TM -2319  Теоретическая механика  3(5)  4  

БД КВ  IsF -2206  История физики  3(5)  4  

ПД КВ  PPPF -2307  Пакеты прикладных программ в физике  3(5)  4  

БД КВ  ATCh -2201  Алгебра и теория чисел  3(5)  4  

ПД КВ  DU -2302  Дифференциальные уравнения  

      3(5)  

4  

БД КВ  OAK -2202  Основы антикоррупционной культуры  

2(3)  

4  

  Модернизация общественного сознания 2(3) 4 

  Итого    43    
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Приложение 3А   

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов):  

  

Название  Психология  

Код  Psi -2210  

Тип  Базовая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат   

Год обучения  2017-2018  

Семестр обучения  3  

Количество кредитов  3(5)  

Ф.И.О.    

Ученая степень и звание  ст.преподаватель  

Цель курса    

Пререквизиты курса  физика, биология   

Краткое содержание курса  Психология, менеджмент в образовании, теория и методика воспитательной 

работы, технологии критериального оценивания, педагогика.  

Форма итогового контроля  Экзамен 3-семестр  

Навыки  Знать: о профессиональной роли преподавателя в обучении студентов 

психологическому знанию, научные основы методики и специфику обучения 

конкретным психологическим дисциплинам; понимать смысл логики и 

внутренние закономерности процесса усвоения психологического знания, 

определяющей роли преподавателя психологии,его профессионального 

мастерства; иметь четкое представление о закономерностях, содержании, 

методах, технологиях, формах и средствах обучения психологии  

Уметь: управлять учебной деятельностью студентов. 

Владеть: навыками методически грамотного, технологичного проектирования 

учебного процесса,сопоставлять, анализировать психологические явления и 

факты.  Самостоятельно применять на практике полученные знания по 

психологии в организации учебно-воспитательного процесса.  

Рекомендуемая литература  1. Герасимова В.С. Методика преподавания психологии: Курс лекций. – М.:- 

Ось – 89, 2010  

2. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии. – Питер, 2011 

3. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии. – Уч.пособие. – 5-е изд. – 

СПб.: Лидер – 2012  

4. Овчинникова В.И., Рыльская Е.А. Общая методика обучения психологии. – 

Челябинск, 2014 

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-

объяснительный метод, метод демонстрации, групповая, метод 

конкретных ситуаций, мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), 

видео фильм, кеис стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования)  для 

обучения специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен.  
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Название    Педагогика  

Код   Ped -2214  

Тип   Базовая дисциплина  

Уровень курса/дисциплины  BA  

Год обучения  2017-2018  

Семестр обучения  3  

Количество кредитов  3 (5)  

Ф.И.О     

Цель курса     

Навыки  

  

Знать: основные достижения, проблемы  и тенденции развития отечественной и 

зарубежной педагогики, современные подходы кмоделированию 

педагогической деятельности.  

Уметь: анализировать современные проблемы  науки  образования, давать 

оценку педагогическим явлениям, четко формулировать собственную точку 

зрения,аргументировано её отстаивать  

Владеет способами и средствами решения образовательных профессиональных 

задач  

Пререквизиты    

Содержание курса  Психология, менеджмент в образовании, теория и методика воспитательной 

работы, технологии критериального оценивания, педагогика.  

                                                              

Рекомендуемая литература  
 

1.Аронсон, Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік психологияға кіріспе : 

[оқулық] / Э.Аронсон. - 11-ші  бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 408 бет. - (Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

2. Кови, Стивен Р. Жасампаз жандардың 7 дағдысы. Тұлғаны дамытудың 

тегеурінді    тетіктері [Текст] / С.Р.Кови. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 352 бет. - (Рухани жаңғыру). - ISBN 9786017943271 : 

3850.70 Тг 

3. Шульц, Дуэйн. Қазіргі психология тарихы : [оқулық] / Д.Шульц, С.Э.Шульц. - 

11-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 448 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

4.Загвязинский, Владимир Ильич. Общая педагогика [Текст]:  

учеб. пособие /В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова, 2011 – 391с.  

5.Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика – Алматы, 2015 

6.Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика – Дарын- 

Алматы, 2014  

7.В.А.Сластенин и др. Педагогика. Учебное пособие, Москва, 2012 

Методы преподавания  

словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-

объяснительный метод, метод демонстрации, групповая, метод 

конкретных ситуаций, мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), 

видео фильм, кеис стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  Русский/казахский  

Условий (требований) для 

обучения специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен.  

 

Название   Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке)  

Код   IKT -2117  

Тип   Базовая дисциплина  

Уровень курса/дисциплины  Бакалавриат  
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Название  Оптика  

Год обучения  2017-2018  

Семестр обучения  3  

Количество кредитов  3 (5)  

Ф.И.О лектора/профессора  Кубентаева С.Н.  

Цели курса     

Навыки  - способность к самостоятельному обучению новым методам исследования 

пополнению своих знаний в области современных   проблем технической 

физики и смежных наук. - использование технических средств для измерения 

и контроля основных параметров технологических процессов, свойств 

материалов и изделий из них. 

знать:основные определения и понятия, предусмотренные программой, 

методы работы с вычислительной техникой при решении служебных, 

мультимедийных и проектных задач, назначение всего изученного 

программного обеспечения (ПО);  

уметь: передать основную  мысль прочитанного и прослушанного в 

устной и письменной форме.   

владеть: навыками общения на иностранном языке. 

 

Пререквизиты  Информационно-коммуникационные  технологии  (на  англ.  

языке), философия, теоретическая механика  

Содержание 

курса/дисциплины  
  

Рекомендуемая литература  

 

1.Альбрехт К.Н. Использование ИКТ на уроках английского языка // 

Электронный научный журнал «Информационнокоммуникационные технологии 

в педагогическом образовании». – 2010. 

2. Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров  

(педагогика третьего тысячелетия). – М.: Воронеж: Издательство НПО“МОДЭК”, 

2012.  

3. Войтко С.А. Об использовании информационно-коммуникационных 

технологий на уроках английского языка // Интернет-журнал Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок», 2014 – 

2015.http://festival.1september.ru/articles/415914.  

4. Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе [учебнометодическое пособие] / Д.П. Тевс, В. 

Н. Подковырова, Е. И. Апольских, М. В. Афонина. - Барнаул: БГПУ, 2016.  

5. Нарышкина Е.А. Использование компьютерных программ при обучении 

английскому языку // Интернет-журнал Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок», 2011 – 2012 .http://festival.1september.ru/articles/503443/.  

6. Никитина И.Н. Урок английского языка с использованием новых 

информационных технологий // Интернет-журнал Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок», 2014–2015. http://festival.1september.ru/articles/213950/. 

Методы преподавания  

словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  Русский/казахский  

Условий (требований) для 

обучения специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.  

http://festival.1september.ru/articles/415914/
http://festival.1september.ru/articles/503443/
http://festival.1september.ru/articles/503443/
http://festival.1september.ru/articles/213950/
http://festival.1september.ru/articles/213950/


 

П ВКГУ 011-15  

Код  Opt -2207  

Тип  Базовая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат   

Год обучения  2017-2018  

Семестр обучения  3  

Количество кредитов  3(5)  

Ф.И.О.  Иманжанова К.Т., Шевчук Е.П.  

Ученая степень и звание  ст.преподаватель  

Цель курса  Формиравание у студентов единой, стройной, логически   непротиворечивой 

физической картины окружающего нас мира природы в рамках единого 

подхода классической физики, ознакомление их со всеми основными 

оптическими явлениями и процессами, происходящими в природе. Научить 

студентов количественно решать конкретные задачи в рамках принятых 

приблежений. 

                                                      

Пререквизиты курса  

Механика, молекулярная физика, электричество и магнетизм  

Краткое содержание курса    

Форма итогового контроля  Экзамен 3-семестр  

Навыки  Знать: основные законы оптики , принципы и постулаты (формулировка, границы 

применимости)  

Уметь: анализировать, обрабатывать, синтезировать и использовать научную 

информацию.  

Владеть: 1. основными законами оптики и быть способными решать типовые 

задачи и анализировать результаты экспериментов.  

2. современными  информационно-коммуникационными технологиями по 

расширению и углублению знаний, выполнению и оформлению  практических 

заданий.  

  

Рекомендуемая литература  1. Физический практикум по оптике  : учебно-метод. пособие /  

Скаков М. К. [и дрl.]. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 140 с.                                                                                                

2.Оптика негіздері : оқу құралы / К. Б. Жұманов. - Алматы: Қазақ университеті. 

2-ші бөлім. - 2014. - 346 бет.                                                                                      

3.Оптика. Атом. Ядро. Элементар бөлшектер/Н.Қойшыбаев. - 2015. - 390 бет 

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия  (требования) для 

обучения   специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.  

 

Название   Методы математической физики  

Код  MMF -2308  

Тип  Профилирующая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2017-2018  

Семестр обучения  3  

Количество кредитов  3 (5)  

Ф.И.О.  Павлов А.М., Сакенова Р.Е.  

Ученая степень и звание  ст. преподаватель  



 

П ВКГУ 011-15  

Цель курса    

Пререквизиты курса  Теоретическая механика, Математический анализ, Основы векторного и 

тензорного анализа  

Краткое содержание курса  Методы математической физики  

Форма итогового контроля  Экзамен 3-семестр  

Навыки  Знать: - физические явления, процессы, законы, изучения в разделах курса 

физики, что необходимо для освоения общепрофессиональных дисциплин; 

единицы измерения физических величин, способы измерения основных 

физических величин; знать приближенные схемы решений интегральных 

уравнений и асимптотической оценки определенных интегралов. - о специальных 

функциях и задачах, приводящих к соответствующим уравнениям.  

Уметь: выделять конкретную физическую сущность в прикладных задачах; 

находить решения дифференциальных уравнений в частных 

производныхгиперболического, параболического и эллиптического типов, в том 

числе методами интегральных преобразований Фурье и Лапласа; применить 

полученные знания при освоении последующих дисциплин рабочего плана; 

самостоятельно работать с учебной, научной и справочной литературой.   

Владеть методами решения краевых задач для уравнений математической 

физики и быть способными применять их в прикладных задачах.  

Рекомендуемая литература  1. Вабищевич, П.Н. Вычислительные методы математической   

непротиворечивой физической картины окружающего нас мира природы в 

рамках единого подхода классической физики, ознакомление их со всеми 

основными оптическими явлениями и процессами, происходящими в 

природе. Научить студентов количественно решать конкретные задачи в 

рамках принятых приблежений. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения русский, казахский  

Условия (требования) для 

обучения специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные  

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название  Религиоведение  

Код  R -2201  

Тип  Базовая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат   

Год обучения  2018-2019 

Семестр обучения  3  

Количество кредитов  3(5)  

Ф.И.О.  Кабдрахманова Ф. К., Рякова Е. Г.  

Ученая степень и звание  Ст.преподаватель  



 

П ВКГУ 011-15  

Цель курса 
Изучить  процесс  возникновения,  

развития и сущностные  

харахтеристики  религии,  ее  современное  

существование  и  

взаимодействие с другими формами мировоззрения (философией, наукой), 

которые отражают не только позитивные нравственные начала современнных 

религиозных течений, но и степень уживаемости их принципов с 

демократическими преобразованиями в обществе.   

Пререквизиты курса  История Казахстана, философия  

Краткое содержание курса  Религиоведение, основы антикоррупционной культуры  

Форма итогового контроля  Экзамен 3-семестр  

Навыки  Знать: предмет религиоведения, его место в системе гуманитарного знания; 

определение и структуру религии; основные функции религии в современном 

обществе; основные исторические типы религии; основателей крупнейших 

современных религий и крупных современных религиозных деятелей, 

основные понятия, термины, факты и даты, связанные с крупнейшими 

современными религиями; действующее законодательство Республики 

Казахстан в области свободы совести и вероисповедания;   

Уметь: анализировать влияние религии на современную общественную 

жизнь; применять полученные религиоведческие знания для решения 

конкретных жизненных проблем, в том числе возникающих в 

профессиональной деятельности; безопасно для себя и общества 

взаимодействовать с представителями разных религиозных конфессий в 

социальной и частной жизни; работать с научной литературой и другими 

источниками информации в заданном предметном поле.   

Иметь навыки: способности и готовность демонстрировать усвоенный материал. 

 Рекомендуемая литература  1. Аникин Д. А. История религии: конспект лекций / Д. А. Аникин.- М.: 

Юрайт, 2011.- 182с.  

2. Лебедев В. Ю. Религиоведение: учебник / В. Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов.- 

М.: Юрайт, 2011.- 492с.  

3. Трофимов Я. Ф. Религиоведене : учеб. Пособие для вузов / Я.  

Ф. Трофимов, В. А. Иванова.- Караганды : Болашак-Баспа, 2014.- 329 с.  

4. Данильян  О. Г. Религиоведение : учеб. для вузов / Щ. Г.  

Данильян, В. М. Тараненко.- 2-е изд., перераб. и доп.- М. : Инфра-М, 2015.- 

335 с.   

5. Әлмұхамедов Ә. Р., Хамзеева Б. Діни антропология : оқулық.- Алматы : 

Дәуір, 2012.-208 бет.  

6. Қабылова А.С. Діндердегі биоэтика мәселелері : дәрістер жинағы.-Алматы 

: Эверо, 2016.-215 бет.  

7. Дінтану негіздері : оқулық / ауд. Н.Ж.Бәйтенова, Қ.А.Затов.Алматы : Қазақ 

университеті, 2016.-356 бет.  

8. Қазақстандағы діндер : оқу құралы / Н.Ж. Байтенова,  

Ш.С.Рысбекова, А.Д.Құрманалиева және т.б..- Алматы : Қазақ университеті, 

2011.- 244 бет.  

Методы преподавания  

словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования) для 

обучения   специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.  

 

 



 

П ВКГУ 011-15  

Название  Менеджмент в образовании  

Код  MO -2211  

Тип  Базовая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2017-2018  

Семестр обучения  4  

Количество кредитов  2 (3)  

Ф.И.О.   Козыбаева А. 

Ученая степень и звание   ст. преподаватель  

Цель курса    

Пререквизиты курса   Педагогика, психология  

Краткое содержание курса  Психология, менеджмент в образовании, теория и методика воспитательной 

работы, технологии критериального оценивания, педагогика.  

Форма итогового контроля  Экзамен 4-семестр  

Навыки  Знать: место, роль и значение педагогического менеджмента в системе 

психологического педагогических знаний; историю развития концепции 

менеджмента в образовании; основные подходы и принципы управления 

образованием;  

Уметь ориентироваться в сущности образовательных процессов; определять 

значение образования для  

современного общества;  

Владеть методами анализа конкретных ситуаций, ставить цели, задачи и находить 

методы их решения. 

Рекомендуемая литература  1. Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - [б. 

м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

2. Шмырева,Н.А.Педагогическиесистемы:перспективы развития: учебно-

методическиематериалы / Н.А. Шмырева, М. И. Губанова, З.В.Крецан. – 

Кемерово, 2012   

3. Рекомендация о статусе преподавательских кадров учреждений высшего 

образования // Центр образовательного законодательства. – 

http://www.lexed.ru/ mpravo/razdel2/doc18.html  

4. Никольский В. Университетская автономия и академическая свобода 

//Высшее образование в России, 2011 - №6. – С.147-155. 

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы (интерантивные 

методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный метод, метод 

демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, мозговой штурм, ролевые 

и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования)  для 

обучения специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.  

 

Название Теория и методика воспитательный работы 

Код  TMVR -2212 

Тип  Базовая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат   

Год обучения  2017-2018  

Семестр обучения  4 

Количество кредитов  2 (3)  

Ф.И.О.    

Ученая степень и звание  Ст.преподаватель  



 

П ВКГУ 011-15  

Цель курса    

Пререквизиты курса  Педагогика, психология  

Краткое содержание курса  Психология, менеджмент в образовании, теория и методика воспитательной 

работы, технологии критериального оценивания, педагогика.  

Форма итогового контроля  Экзамен 4-семестр  

Навыки  Знать: основные понятия теории и методики воспитательной работы; формы и 

методы воспитательной работы; технологии профессионально-педагогического 

общения, технологии воспитательного влияния и воспитательной деятельности  

Уметь: применять теоретические знания в практике воспитательной работы; 

управлять воспитательным процессом; грамотно и технологично 

формулировать цель и задачи воспитательной работы; планировать 

воспитательную работу; проектировать программу воспитания класса  

Иметь навыки: быть в состоянии продемонстрировать:нормативноправовой 

базой по вопросам организации и планирования воспитательной работы в 

образовательных учреждениях различного типа; методикой организации 

воспитательной работы классного руководителя, педагога-организатора; владеть 

способами формирования воспитательной идеологии образовательного 

учреждения и социума.  

Рекомендуемая литература  1. Әбенбаев С. Тәрбие теориясы мен әдістемесі: Оқу құралы. – Алматы: 

Дарын,2014ж.  

2.Воспитательная работа с «проблемными» учащимися. Планирование. 

Мониторингразвития учащихся. Разработка занятия с педагогами и 

родителями. –М., Изд.:Учитель, 2013 г.  

3.Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного работы в 

школе. –М.,2010. –с.89-110.  

4.Сергеева В.П. Технология деятельности классного руководства 

воспитательнойсистеме школы. –М., Изд.: Перспектива, 2016г.  

 

   Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-

объяснительный метод, метод демонстрации, групповая, метод 

конкретных ситуаций, мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), 

видео фильм, кеис стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки    устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования) для 

обучения специальности  

(ступени)  

 

 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы,  

 

Название   Технологии критериального оценивания  

Тип  Базовая дисциплина  

Уровень курса/ 

дисциплины  
Бакалавриат   

Год обучения  2017-2018  

Семестр обучения  4  

Количество кредитов  2 (3)  

Ф.И.О.   Козыбаева А. 

Ученая степень и звание  Ст.преподаватель  

Цель курса    

Пререквизиты курса  Педагогика  



 

П ВКГУ 011-15  

Краткое содержание курса  Психология,  менеджмент  

в  

образовании,  

теория  

и  

методика  

воспитательной работы, технологии критериального оценивания, педагогика.  

Форма итогового контроля  Экзамен 4-семестр  

Навыки  Знать: место,рольизначениепедагогическогоменеджментавсистемепсих 

ологического педагогических знаний;историю развития концепции менеджмента 

в образовании; основные подходы и принципы управления образованием;       

Уметь: оценивать результаты учебно-воспитательной  

образовательного процесса с позиции критериального  

оценивания; осуществлять критериальную оценки деятельности  

образовательного учреждения;     владеть: знаниями, умениями и  

навыками по данной дисциплине, раскрывать качественные  

изменения в развити и школьнойпрактикиипедагогическоймысли.  

Владеть: компетентными:в области теории и практики критерального 

оценивания в области образования;в поиске и отборе критериев необходимых 

для проведения оценки деятельности в области  образования; 

Рекомендуемая литература  1. Математическое моделирование сложных педагогических систем в 

структуре дидактических информационных технологий / А.М.  

Доронин, Д.А. Романов, Т.Л.Шапошникова, М.Л. Романова, К.В. Хорошун. - 

Краснодар : Издательский Дом-Юг, 2014 -204 с.  

2. ШамоваТ.И., Давыденко Т.М. Управление образовательным процессом в 

адаптивной школе- М.: Центр «Педагогический поиск», 2011 г.  

3. Панасюк В.П. Системное управление качеством образования в школе. СПб-

М; 2013г.  

4. Об утверждении Государственной программы развития образования 

РеспубликиКазахстан на 2011-2020 годы. Указ Президента Республики 

Казахстан от 7 декабря 2010 года№1118//Электронный ресурс: 

www.edu.gov.kz.  

5. Правила критериальногообучающихся в организациях образования, 
реализующих общеобразовательныеучебные программы начального 

образования / Дополнению к Приказу МОНРК «Об утверждении критериев 

оценки знаний обучающихся»от 21 января2016 года, № 52., 2016 г., С. 5  

Методы преподавания  

словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания  

Язык обучения  русский, казахский  

Условия  (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.  

 

 

 

 

 

Название  Философия 

Код Fil -2118  

Тип ООД 

Уровень курса/ дисциплины Бакалавриат   

Год обучения 2017-2018 

http://www.edu.gov.kz/
http://www.edu.gov.kz/


 

П ВКГУ 011-15  

Семестр обучения 4 

Количество кредитов 3(5) 

Ф.И.О.   Жапарова М.С., Шевчук Е.П. 

Ученая степень и звание  Ст.преподаватель  

Цель курса    

Пререквизиты курса  История Казахстана  

Краткое содержание курса  философия  

Форма итогового контроля  Экзамен 4-семестр  

Навыки  Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития.   

Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, 

фактов и явлений.   

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 

речи и письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения. 

Рекомендуемая литература  1 Джонстон, Дерек. Философияның қысқаша тарихы : Сократтан Дерридаға 
дейін : [оқулық] / Д.Джонстон. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 216 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

2. Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа тарихы. Антика философиясы 

: [оқулық] / Э. Кенни : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры. - (Рухани 

жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

3. Хесс, Реми. Философияның таңдаулы 25 кітабы : [оқулық] / Р.Хесс. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 360 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

4.Апрышко,  П.П. Введение в философию / П.П. Апрышко, А.П.  

Поялков. -  М.: Республика, 2012. -  656 с. 

5.Бучило, Н.Ф. Философия: учебное пособие / Н.Ф. Бучило. – М.: 

 Проспект, 2013. – 325 с. Бучило, Н.Ф.Философия: учебное пособие / Н.Ф.  

6.Бучило,  А.Н.  Чумаков. – М.: Знание, 2011. - 314 с. 

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы (интерантивные 

методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный метод, метод 

демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, мозговой штурм, 

ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования) для 

обучения  специальности  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен.  



 

П ВКГУ 011-15  

(ступени)  

 

Название  Теоретическая механика  

Код  TM -2319  

Тип  Профилирующая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2017-2018  

Семестр обучения  4  

Количество кредитов  3 (5)  

Ф.И.О.   Жапарова М.С., Шевчук Е.П. 

Ученая степень и звание  Ст.преподаватель  

Цель курса    

Пререквизиты курса  Механика  

Краткое содержание курса  теоретическая механика  

Форма итогового контроля  Экзамен 4-семестр  

Навыки  Знать:на уровне представлений: знать систему основных постоянных 

параметров механических систем,  их роль в механике и способы их 

идентификации, а также системы переменных параметров, характеризующих 

состояние движущихся материальных объектовна уровне воспроизведения: 

знать фундаментальные законы и уравнения динамики, кинематики и статики 

по разделам «Теоретическая механика» на уровне понимания: знать основные 

принципы работы механических систем 

Уметь: теоретические: уметь формировать расчетные схемы объектов 

приборостроения и модели реальной эксплуатации объектов, уметь выбирать 

переменные состояния моделей приборных объектов, составлять 

математические модели изменения состояния в форме систем 

дифференциальных или алгебраических уравнений практические: уметь 

применять полученные знания при анализе объектов приборостроения, 

формировать структурные модели объектов, определять условия 

функционирования элементов приборов, выполнять оценки параметров 

механических систем. 

Иметь навыки: изучение дисциплины способствует освоению компьютерных 

пакетов программ для статических  и динамических расчетов приборных 

систем.Овладеть универсальными понятиями и принципами теоретической 

механики; быть способными применять законы равновесия материальной 

точки, твердого тела и механической системы для составления и решения 

уравнений их равновесия и движения.  

Рекомендуемая литература  1. Цывильский В.Л. Теоретическая механика. – М.: Высшая школа, 2010.  

2. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. – М.: 

 Наука, 2011. 

3. Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс теоретической механики. – 

СПб., «Лань», 2012.  

4. Яблонский А.А., Никифорова В.М. Курс теоретической механики. - М.: 

Высшая школа, 2010.  

5. Бертяев В. Теоретическая механика на базе Mathcad. Практикум 



 

П ВКГУ 011-15  

Электронная библиотека http://www.ibooks.ru.  

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-

объяснительный метод, метод демонстрации, групповая, метод 

конкретных ситуаций, мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), 

видео фильм, кеис стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования)  для 

обучения специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен.  

 

Название  История физика  

Код  IsF -2206  

Тип  Базовая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2017-2018  

Семестр обучения  4  

Количество кредитов  3 (5)  

Ф.И.О.   Ботабаева Г.Б., Шевчук Е.П. 

Ученая степень и звание  Ст. преподаватель  

Цель курса  Создать научно-обоснованное общее представление о развитии содержания, 

методов и теорий физики; создать условия для формирования у студентов знаний 

об основных открытиях и  

гипотезах в области физики;    

Пререквизиты курса  Общий курс физики, педагогика.  

Краткое содержание курса  История физики, пакеты прикладных программ в физике  

Форма итогового контроля  Экзамен 4-семестр  

Навыки  Знать: основные законы природы (физики),историю физикисовременные 

средства вычислительной техники, технологий и связи;современные языки 

программирования и технологии программирования.  

Уметь:аргументировать научную позицию при анализе лженаучных, 

псевдонаучных и антинаучных утверждений  

Владеть: навыками использования физического научного языка, научной 

терминологии  

Рекомендуемая литература  1.Цывильский В.Л. Теоретическая механика.-М.:Высшая школа, 2010.  

2. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики.-М.:Наука, 2012. 

3. Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс теоретической механики. – СПб., 

«Лань», 2010. 

4. Яблонский А.А., Никифорова В.М. Курс теоретической механики. - М.: 

Высшая школа, 2012. 

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  



 

П ВКГУ 011-15  

Условия (требования) для 

обучения специальности  

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.  

 

Название  Пакеты прикладных программ в физике  

Код  PPPF -2307  

Тип  Профилирующая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2017-2018  

Семестр обучения  4  

Количество кредитов  3 (5)  

Ф.И.О.  Сакенова Р.Е.  

Ученая степень и звание  Ст.преподаватель  

Цель курса  Цель дисциплины заключается в приобретении студентами глубоких и 

современных знаний о пакетах прикладных программ, об их составе, струхтуре, 

особенностях разработки и основными особенностями практического 

использования пакетов прикладных программ для анализа различных данных.  

Пререквизиты курса  общая физика  

Краткое содержание курса  История  физики,  Пакеты  прикладных  программ  в  физике,  

Современная ядерная физика и физика нейтрино  

Форма итогового контроля  Экзамен 4-семестр  

Навыки  Знать: структуру и архитектуру компьютера  

Уметь: работать с принтером, сканером, ксероксом; настроить работу 

компьютера; работать в сети.  

Иметь навыки: решения профессиональных задач в области автоматизации 

работы с офисным пакетом Microsoft Office на основе использования программ, 

созданных на языке Visual Basic for  

Application.  

Рекомендуемая литература  1. Очков В.Ф. Mathcad 12 для студентов и инженеров. –   БХВПетербург, 2015. – 

464 с.  

2. Гурский Д.А., Турбина Е.С. Вычисления в MathCad 12 – СПб.: Питер, 2011. – 

544 с.  

3. Бидасюк  Ю.М.  MathCAD  12  Самоучитель.  –  М.:  

Издательский дом «Вильямс», 2015. – 224 с.  

4. Васильев А.Н. Mathematica Практический курс с примерами решения 

прикладных задач – Киев «ВЕК+», СПб.: «КОРОНАВЕК», 2010. – 448 с.  

5. Воробьев Е.М. Введение в систему символьных, графических и численных 

вычислений «Математика-5»– М.:  

«ДИАЛОГ-МИФИ», 2013. – 368 с.   

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования) для 

обучения   специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.  

 



 

П ВКГУ 011-15  

Название  Алгебра и теория чисел  

Код  ATCh -2201  

Тип  Базовая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2017-2018  

Семестр обучения  4  

Количество кредитов  3 (5)  

Ф.И.О.  Бакишев А.  

Ученая степень и звание  Ст. преподаватель  

Цель курса  Дать основные понятия дисциплины. Научить работать с алгебраической и 

тригонометрической формой комлексного числа, находить обратную матрицу. 

Решать системы линейных уравнения с помощью методов Крамера, Гаусса, 

Лапласа. Научить применению понятий линейное пространство, базис и 

размерность подпространства в других областях математики, в математических 

исследованиях.  

Пререквизиты курса  Алгебра  

Краткое содержание курса  Алгебра и теория чисел, дифференциальные уравнения  

Форма итогового контроля  Экзамен 4-семестр  

Навыки  Знать:  

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы;  

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;   

Уметь: решать  прикладные  задачи  в  области профессиональной 

деятельности.  

Иметь навыки:  методами построения математической модели профессиональных 

задач и содержательной интерпретации полученных результатов  

Рекомендуемая литература       1.Виноградова И.М.Основы теории чисел. – Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная 

и хаотическая динамика», 2013, 176 стр.  

2.Алфутова, Н.Б. Алгебра и теория чисел: Сборник задач для математических 

школ / Н.Б. Алфутова, А.В. Устинова. - М.: МЦНМО, 2010. - 336 c. 

3. Босс, В. Лекции по математике: Теория чисел / В. Босс. - М.: Ленанд, 2014. - 

224 c. 

4. Босс, В. Лекции по математике т.14: Теория чисел / В. Босс. - М.: КД пособие 

/ А.А. Бухштаб. - СПб.: Лань, 2015. - 384 c. 

5. Вейль, Г. Алгебраическая теория чисел / Г. Вейль. - М.: УРСС, 2011. - 224 c. 

6. Ганкель, Г. Теория комплексных числовых систем, преимущественно 

обыкновенных мн Либроком, 2010. - 216 c. 

7. Бухштаб, А.А. Теория чисел: Учебное имых чисел и кватернионов 

Гамильтона вместе с их геометрическим толкованием / Г. Ганкель. - М.: 

Ленанд, 2015. - 264 c. 

8. Егоров, В.В. Теория чисел: Учебное пособие / В.В. Егоров. - СПб.: Лань, 

2015. - 384 c. 

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования)  для 

обучения специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.  



 

П ВКГУ 011-15  

 

Название  Дифференциальные уравнения 

  

Код  DU -2302  

Тип  Профилирующая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2017-2018  

Семестр обучения  4  

Количество кредитов  3 (5)  

Ф.И.О.  Мадияров М.Н.  

Ученая степень и звание  Канд.физмат наук, доцент  

Цель курса  Изучить основные понятия и методы решения дифферециальных и интгральных 

уравнений. Обьяснить геометрический и физический смысл уравнений первого 

порядка. Научить решать дифференциальные уравнения первого порядка, 

дифференциальные уравнения высших порядков. Задачу Коши, системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений, уравнения с частными 

производными.  

Пререквизиты курса  Школьный курс математика  

Краткое содержание курса  Алгебра и теория чисел, дифференциальные уравнения  

Форма итогового контроля  Экзамен 4-семестр  

Навыки  Знать: простейшие типы дифференциальных уравнений, методы понижения 

порядка диффепенциальных уравнений, основные формулы общего и частного 

решения линейных систем и уравнений с постоянными коэффициентами, 

определение и свойства матричной экспоненты.  

Уметь: решать простейшие дифференциальные уравнения, применять методы 

понижения порядка, исследовать задачу Коши. Находить особые решения 

уравнения первого порядка, не разрешенного относительно производной.  

Владеть:  методами  решения  интегральных  и  

дифференциальных уравнений и быть способными применять их при решении 

конкретных физических задач.  

 

Рекомендуемая литература  1. Агафонов.С.А Обыкновенные дифференциальные уравнения:   Учебное 

пособие для студентов вузов/С.А.Агафонов, Т.В.Муратова.М.: ИЦ Академия, 

2011.-240 с.  

2. Аполлонский.С.М Дифференциальные уравнения математической физики в 

электронике. / С.М.Аполлонский.- СПб.:Питер, 2012.-352с.  

3. Босс.В. лекций по математике. Т.2: Дифференциальные уравнения / В.Босс.-

М.:КД Либроком, 2012.-208 с.  

Методы преподавания  

словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования) для  

обучения  специальности 

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

заниятия), успешно сдать экзамен.  

 

Название  Основы антикоррупционной культуры  

Код  OAK -2202  

Тип  Базовая дисциплина  



 

П ВКГУ 011-15  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2017-2018  

Семестр обучения  4  

Количество кредитов  2 (3)  

Ф.И.О.  Кусманова Л. Е., Абиканов Е. Ж.  

Ученая степень и звание  Ст.преподаватель  

Цель курса    

Пререквизиты курса  Основы права, История Казахстана  

Краткое содержание курса  Религиоведение, основы антикоррупционной культуры  

Форма итогового контроля  Экзамен 4-семестр  

Навыки  Знать:  основные  определения  антикоррупционной  

культуры,  

международное и национальное законодательство, регулирующее 

противодействие коррупции, основные подходы к формированию 

антикоруупционной культуры в различных социальных группах, меры 

ответственности за коррупционные правонарушения в различных сферах.  

Уметь: применять полученные знания в анализе, в деятельности органов 

государственного управления по формированию антикоррупционной культуры 

общества в части правового и социального противодействия коррупции и борьбе 

с ней как с социальным явлением.   

Иметь навыки: умением распознавать коррупцию как элемент социально-

политической жизни общества в международном и национальном контексте, 

анализом деятельности органов государственной власти, политических и 

общественных организаций в сфере противодействия коррупции и принимать в 

ней участие, навыками формирования антикоррупционной культуры в различных 

социальных средах.  

Рекомендуемая литература  1. Бисенғали, Л. Основные вопросы противодействия коррупции [Текст]  : 

учебно-методическое пособие / Л. Бисенғали, А. А. Базилова ; КазНУ им. 

Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2014. - 110 с. Противодействие 

коррупции : учеб. и практикум для бакалавриата / под общ. ред. Е. В. 

Охотского.- 2-е изд., испр.- М. : Юрайт, 2016.- 367  

2. Ағыбаев А. Н. Парақорлық үшін қылмыстық жауаптылық  : оқу құралы 

/ А. Н. Ағыбаев, А. Т. Қожаниязов. - Алматы : Қазақ университетi, 2015. - 177 

бет.  

Алауханов Е.О. Сыбайлас жемқорлық пен күресу  : теория және практика : 

[оқулық]. - Алматы : Заң әдебиеті, 2010. - 240 бет. 

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования)  для 

обучения специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.  
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Приложение 4  

 

Структура программы набора 2018 года 

  

Цикл 

дисциплин  

Код 

дисциплин ы  

Наименование дисциплины  Количест во  

кредитов по 

ECTS  

Семестр  

ООД ОК  SIK -1101  Современная история Казахстана  3(5)  1ГЭ  

ООД КВ  OP -1102  Основы права  2(3)  1  

ООД КВ  OEP -1104 Основы экономики и предпринимательства  2(3)  1  

ООД ОК  IYa -11105  Иностранный язык  6(10)  1,2  

ООД ОК  K(R)Ya 11106  Казахский (русский) язык  6(10)  1,2  

БД КВ  Meh -1204  Механика  4(7)  1  

БД КВ  MF -1205  Молекулярная физика  4(7)  2  

ООД КВ  PS -1104  Политология-социология  3(5)  2  

БД КВ  Mat -1206 Математика  3(5)  1  

БД ОК  FRSh -1216  Физиология развития школьников  2(3)  2  

ПД КВ  FEBM-1308 Физика с элементами высшей математики  3(5)  2  

  Итого:    38    
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Приложение 4А  

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов)  

  

Название  Современная история Казахстана  

Код  SIK -1101  

Тип  ООД  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат   

Год обучения  2018-2019  

Семестр обучения  1ГЭ  

Количество кредитов  3 (5)  

Ф.И.О.  Аубакирова Ж.С., Турова Л.П.  

Ученая степень и звание  Ст.преподаватель  

Цель курса  формирование у студентов знания об современной историей своей страны.  

Пререквизиты курса  Школьный курс истории Казахстана, география  

Краткое содержание курса  Основы права, основы экономики, политология-социология, современная история 

Казахстана  

Форма итогового контроля  Экзамен 1-семестр  

Навыки  Знать: различные точки зрения и концепции исторической науки, актуальные 

проблемы истории Казахстана, традиции и культуру народов Казахстана, 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать методы 

гуманитарных и социально-экономических наук в различных видах социальной 

деятельности.   

Уметь: анализировать, логически и критически осмысливать исторические 

события и процессы, оперировать историческими понятиями.   

Иметь навыки: работы с историческими источниками, грамотно излагать 

исторический материал, свободно дискутировать, отстаивать собственные 

мировоззренческие позиции.  

Рекомендуемая литература  1. Барнард, Алан. Антропология тарихы мен теориясы : [оқулық] / А.Барнард. - [б. 

м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 240 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

2. История Казахстана с древнейших времен до наших дней: в 5 т. / М-во 

образования и науки РК, Комитет науки; [гл. ред. М. К. Козыбаев] .- 

Алматы: Атамура, 2010- Т. 3: Казахстан в новое время.- 2010.- 766 с.   

3. Оразбекова Ф. К. Опорные конспекты-таблицы по культуре и истории 

Казахстана: учебно-наглядное пособие / Ф. К. Оразбекова, А. А. Шауханов.- 

Алматы, 2012.- 122с.   

4. Артыкбаев, Ж. О. История Казахстана: учеб.  для вузов / Ж. О. Артыкбаев. - 

Астана: Фолиант, 2013. - 349 с.  

5. Игибаев С. К. Историография истории Казахстана: учебник / С. К. 
Игитбаев.- Изд. 2-е.- Алматы: Эверо, 2016.- 288с.  

6. Абдурахманов Н.А. Қазақстан тарихы: оқу құралы.- Алматы: Эверо, 2014.- 
496 бет.  

Әминов Т.М. Қазақстан тарихы  (көне заманнан бүгінге дейін): 

оқу құралы.- Алматы: Эверо, 2014.-260 бет. 

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания  

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования) для 

обучения специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.   
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Название  Основы права  

Код  OP -1102  

Тип  ООД  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат   

Год обучения  2018-2019  

Семестр обучения  1  

Количество кредитов  2(3)  

Ф.И.О.  Дюсембаева С.Д., Смайлова И.Е.  

Ученая степень и звание  ст.преподаватель  

Цель курса  Обладать основами юридических знаний, изучить права и свободы обязанности 

человека и гражданина РК.    

Пререквизиты курса  История Казахстана., основы права  

Краткое содержание курса  

Основы права, основы экономики, политология-социология, современная история 

Казахстана 

Форма итогового контроля  Экзамен 1-семестр  

Навыки  Знать: права и свободы, обязанности человека и гражданина; действующие 

нормативно-правовые акты Республики Казахстан, правильно понимать их  

применение в пространстве; знать и различать отрасли права, основные понятия и 

категории  каждой отрасли права; основные вопросы юридической 

ответственности в соответствии с их видами.   

Уметь:  анализировать нормативные правовые акты, государственно-правовую 

структуру общества, субъектов государственной власти и механизм его 

осуществления.  

Владеть: при возникновении в повседневной жизни вопросов связанных с 

проблемами государства и права навыками по правильному применению  

нормативно-правовых актов.  

Рекомендуемая литература  1. Правоведение: учебник для бакалавров/ В.М. Шумилов. – 2-е изд. испр. и 

доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 423 с. (10 экз.) 

2.  Правоведение: Учебник /М.Б. Смоленский. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2012. – 

430 с. (5 экз.)  

3. Правоведение: Учебник / отв. ред. Б.И. Пугинского. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2011. – 480 с. (5 экз.)  

4. Сапаргалиев Ғ,Заң  терминдерінің түсіндірме сөздігі. Алматы. 1997 жылы     

56 бет Пожалуйста, опишите:  

5. Жоламан Қ.Д. Мемлекет және  құқық теориясы, Алматы, 2015. 84 бет  

6. Ибраева А.И. Мемлекет және  құқық теориясы, Алматы, 2010. 17 бет   

Методы преподавания  

словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.  

 

Название   Основы экономики и предпринимательства  

Код   OEР -1104  

Тип   ООД  

Уровень курса/дисциплины  Бакалавриат   

Год обучения  2018-2019  

Семестр обучения  1  
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Количество кредитов  2(3)  

Ф.И.О   Кинашева Ж.Б., Галяпина Г.В  

Ученая степень и звание  Ст. преподаватель  

Цели курса   Обладать основами экономических знаний, иметь научные представления о 

менеджменте, маркетинге, финансах, предпринимательства и т.п.; знает и 

понимает цели и методы государственного регулирования экономики, роль 

государственного сектора в экономике..  

Пререквизиты курса  Математика, география, история Казахстана, всемирная история  

Краткое содержание курса  Основы права, основы экономики, политология-социология, современная история 

Казахстана  

Форма итогового контроля  Экзамен 1-семестр  

Навыки   Знать: основные понятия и модели микроэкономической теории, 

макроэкономики и мировой экономики; основные макроэкономические 

показатели и принципы их расчета.  

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно 

использовать в своей деятельности профессиональную лексику; анализировать 

основные экономические события в своей стране и за ее пределами, находить и 

использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики.  

Иметь навыки: целостного подхода к анализу проблем общества; критического 

восприятия экономической информации.  

Рекомендуемая литература  1. Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс : [оқулық] / Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 

4-ші халықаралық бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. 

- 848 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

2. Куликов Л. М. Основы экономической теории: учебник / Л. М. Куликов.- 

2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2011.- 455с.  

3. Рахметулина, Жибек Берлибековна. Практикум по экономической теории: 

для студ. неэкономич. спец. / Ж. Б. Рахметулина; М-во образования и 

науки РК.- Шымкент: Изд-во ЮКГУ, 2012.- 151 с.  

4. Казиева, А. Н. Основы экономической теории: учеб. пособие / А. Н. 
Казиева. - Алматы: Book Plus, 2013. - 206  

5. Рахметулина Ж. Б. Экономическая теория: задачи, схемы, тесты: учеб. 

пособие / Ж. Б. Рахметулина.- Алматы: Экономика, 2015.- 300 с.  

6. Темірбекова, А. Б. Экономикалық теория негіздері: оқу құралы / А. Б. 
Темірбекова. - Алматы: Эверо, 2014. - 196 бет.   

7. Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. Экономикалық теория: оқулық.- 
Алматы: ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-360 бет.  

     Экономикалық теория: оқу құралы / ред. Е. Б. Жатқанбаев. Алматы: Қазақ 

университетi, 2014. - 306 бет. 

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы (интерантивные 

методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный метод, метод 

демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, мозговой штурм, ролевые 

и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования) для  

обучения  специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.  

 

Название Иностранный язык 

Код IYa -11105 

Тип   ООД  
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Уровень курса/дисциплины  Бакалавриат   

Год обучения  2018-2019 

Семестр обучения  1,2 

Количество кредитов  6 (10) 

Ф.И.О   Хан Г.О. 

Ученая степень и звание  Ст. преподаватель 

Цели курса   Изучить основные грамматики иностранного языка и научить использовать 

языка для общения 

Пререквизиты курса  Школьный курс английского языка 

Краткое содержание курса  Иностранный язык, казахский (русский) язык. 

Форма итогового контроля  Экзамен 1,2-семестр 

Навыки   Знать и понимать иностранный язык в обьеме, необходимом для возможности 

получения информаци из отечественных и зарубежных источников.  

Уметь: взаимодействовать лингвистический соответствующим образом и 

творчески во всем многообразии общественных и культурных контекстов;   

Иметь навыками общения на иностранном языке, уметь передать основную 

мысль прочитанного и прослушанного в устной и письменной форме. 

Рекомендуемая литература  1. Щукин А. Н. «Обучение иностранным языкам: тео- рия и 

практика». – М.: Филоматис, 2014 – 480 с.  

2. Аганина Т.А., Щербакова Т.Н. Грамматика английского языка: Учебное 

пособие  для студентов  1-го  и  2-го  курсов/ Отв. ред. 

канд.филол.наук,доц. О.Ф.  

3. Зайцева С.Е., ТинигинаЛ. A. English for Students of Law: Учебноепособие.  М.: 

КНОРУС, 2014.  

Артамонова Л.С. Сборник коммуникативных упражнений по грамматике 

английского языка. М., МГЮА, 2012. 

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы 

(интерантивные методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный 

метод, метод демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, ролевые и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия 

проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. Критериальное  оценивания 

(формативное и суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности  

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

  

 

Название  Казахский (русский) язык  

Код  K(R)Ya -11106  

Тип  ООД  

Уровень курса/ дисциплины  бакалавриат  

Год обучения  2018-2019  
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Семестр обучения  1,2  

Количество кредитов  6(10)  

Ф.И.О.  Жакупова Р.М.  

Ученая степень и звание  ст.преподаватель  

Цель курса    

Пререквизиты курса  Школьный курс русского языка, школьный курс литературы  

Краткое содержание курса  Иностранный язык, казахский (русский) язык.  

Форма итогового контроля  Экзамен 1,2-семестр  

Навыки  Знать и понимать казахский (русский) язык в обьеме, необходимом для 

возможности получения информаци из отечественных и зарубежных источников.  

Уметь: взаимодействовать лингвистический соответствующим образом и 

творчески во всем многообразии общественных и культурных контекстов;   

Владеть навыками общения на казахском (русском)  языке, уметь передать 

основную мысль прочитанного и прослушанного в устной и письменной 

форме.Быть способным к письменной и устной коммуникации на казахском 

(русском) языке для ведения профессиональной деятельности.  

Рекомендуемая литература  1. 1. Русский язык и культура речи / Под. ред. В.Д. Черняк. М.: Высшая школа, 2012.  

2. 2. Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. М.:Дело, 

2010.                                                

3. 3.  Русский язык и культура речи / Под редакцией проф. В.И. Максимова. М.: 

Гардарики, 2011.     

4. 4. Ростов-на-Дону: Феникс,  2010. 

 Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы (интерантивные 

методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный метод, метод 

демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, мозговой штурм, ролевые 

и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования)  для 

обучения специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.   

  

 

Название  Механика  

Код  Meh -1204    

Тип  Базовая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  бакалавриат  

Год обучения  2018-2019  

Семестр обучения  1  

Количество кредитов  4(7)  

Ф.И.О.  Ботабаева Г.Б.., Сакенова Р.Е.  

Ученая степень и звание  ст.преподаватель  

Цель курса  Получить полноценное образование в области механики с использованием 

понятийного аппарата и необходимых знаний из области математических 

дисциплин.  

Пререквизиты курса  Школьный курс физики  

Краткое содержание курса  Сформировать у студентов научную картину мира по 

 механике, дать представление о механике как об экспериментальной             

науке. А также дать студентам навыки экспериментальной работы, научить 

формулировать и решать физические задачи, оценивать порядки физических 

величин  

Форма итогового контроля  Экзамен 1-семестр  

Навыки  Знать: основные физические понятия и величины; физические основы 

классической механики, элементы специальной теории относительности; законы 
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Ньютона.   

Владеть: основами механики и ее методами исследования для анализа 

механических явлений, решения физических задач и анализа результатов 

эксперимента.  

Иметь навыки: решения физических задач и анализа результатов эксперимента.  

Рекомендуемая литература  1. 1.Абылкалыкова, Р. Б. Курс лекций по физике: механика, молекулярная физика. 

термодинамика, электричество, магнетизм: учеб. пособие / Р. Б. Абылкалыкова; 

М-во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск: [Изд-во ВКГТУ], 2013  

2. 2. Курс общей физики. В 3-х т. Т.1. Механика. Молекулярная физика: учебное 

пособие / И.В. Савельев.- 2-е изд., стер.- СПб.: Изд-во "Лань", 2011.- 352 с.   

3. 3. Иродов И.Е. Механика. Негізгі заңдар: оқулық / ауд. Н. А. Маженов, Ю. М. 

Смирнов, Б. М. Кенжин.- Алматы, 2012.-276 бет.  

4. 4. Мұстафин Қ. Механиканың физикалық негіздері: оқу құралы.- Астана: 

Фолиант, 2010.-192 бет.  

5. 5. Техникалық механика: оқулық / А. Іңкәрбеков, С. Жүнісбеков, Ә. Қадырбаев, 

Ж. Жұмағұлов.- Алматы: Бастау, 2015.-357 бет.  

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы (интерантивные 

методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный метод, метод 

демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, мозговой штурм, ролевые 

и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования) для 

обучения специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название  Молекулярная физика  

Код  MF -1205  

Тип  Базовая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2018-2019  

Семестр обучения  2  

Количество кредитов  4 (7)  

Ф.И.О.  Ботабаева Г.Б., Шевчук Е.П.  

Ученая степень и звание  ст.преподаватель/преподаватель  

Цель курса  Сформировать  у  студентов  научную  молекулярно- 

кинетическую и тепловую картину мира, дать представление о молекулярной 

физике как об экспериментальной науке. А также дать студентам навыки 

экспериментальной работы, научить формулировать и решать физические 

задачи, оценивать порядки физических величин.  

Пререквизиты курса  Школьный курс физики, механика  

Краткое содержание курса  Механика, молекулярная физика. Электричество и магнетизм  

Форма итогового контроля  Экзамен 1-семестр  

Навыки  Знать:  основные  законы  молекулярной  физики,  основы равновесной 

термодинамики, закономерности изменения одних физических параметров при 

изменении других в различных процессах, использующийся в молекулярной 

физике.  

Уметь:  использовать  законы  молекулярной  физики  в исследованиях и 

изучении структуры и свойств объектов природы  на  различных  уровнях  её  

организации:  от элементарных частиц до Вселенной.   

Владеть: решать типовые задачи по молекулярной физике и термодинамике; 

применять  компьютерные  методы  сбора, хранения и обработки информации.  

Рекомендуемая литература  1. Абылкалыкова, Р. Б. Курс лекций по физике: механика, молекулярная 
физика. термодинамика, электричество, магнетизм: учеб. пособие / Р. Б. 

Абылкалыкова; М-во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск: [Изд-во 
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ВКГТУ] , 2016  

2. Курс общей физики. В 3-х т. Т.1. Механика. Молекулярная физика: учебное 

пособие / И.В. Савельев.- 2-е изд., стер.- СПб.: Изд-во "Лань", 2012.- 352 с.   

3. Постников, Е.Б. Молекулярная физика и термодинамика: конспект лекций: 

учебное пособие / Е.Б. Постников.- М.: Приориздат, 2011.- 188 с.  

Методы преподавания  

словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы (интерантивные 

методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный метод, метод 

демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, мозговой штурм, ролевые 

и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

 

Название   Политология-социология  

Код   PS -1104  

Тип   ООД  

Уровень курса/дисциплины  Бакалавриат   

Год обучения  2018-2019  

Семестр обучения  2  

Количество кредитов  3 (5)  

Ф.И.О   Болгауова Г.Т., Рякова Е. Г.  

Ученая степень и звание  Ст. преподователь  

Цели курса   
Ознакомление студентов с политологией как научной  дисциплиной, ее 

основными понятиями и методологическими принципами, историей политики, 

современными проблемами государственно-международных отношений и 

законодательством, касающимся политико-социологических организаций, и 

другими вопросами  

Пререквизиты курса  Философия, история Казахстана, всемирная история  

Краткое содержание курса  Основы правы, основы экономики, политология-социология, современная 

история Казахстана  

Форма итогового контроля  Экзамен 2-семестр  

Компетении   Знать: базовые понятия и категории социологии, методы конкретно-социальных 

исследований; основные этапы развития социологической мысли и современные 

направления социологической теории; формы социальных изменений и 

механизмы возникновения и разрешения социальных конфликтов; 

социологические подходы к изучению личности, понятие социализации, 

социальных норм и социального контроля.   

Уметь: выделять специфику социальной сферы общества, находить взаимосвязи 

между различными социальными явлениями и процессами;  применять категории 

социальной науки для самостоятельного анализа и оценки общественных 

процессов; применять полученные знания по социологии при изучении 

специальных дисциплин, а также в процессе профессиональной деятельности; 

классифицировать и анализировать социальные концепции в контексте места и 

времени их создания; определять степень актуальности различных социальных 

концепций Иметь навыки: владения основными методами социологического 

исследования; организации и проведения социологических исследований. 
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Рекомендуемая литература  1. Бринкерхоф, Дэвид. Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, 

Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

2. Демидов Н. М. Основы социологии и политологии: учебник / Н. М. 

Демидов.- 12-е изд., испр.- М.: Академия, 2014.- 208с.  

3. Нысанбаев, А. Н. Политология: учебник для студ. высших учебных 

заведений / А. Н. Нысанбаев . - Алматы : Эверо, 2014. - 384 с.  

4. Кравченко А. И. Основы социологии и политологии : учеб. для бакалавров 

/ А. И. Кравченко.- М.: Проспект, 2015.- 352 с.   

5. Қуандық Е.С. Саясаттану негіздері : оқу құралы. –толықт. 2-ші бас.   – 

Алматы, 2015. – 240 бет.  

6. Әбсаттаров, Р. Әлеуметтану: оқу құралы. - 3-бас. - Алматы : Қарасай, 

2010. - 384 бет.  

7. Әженов, М. С. Қоғамның әлеуметтік құрылымы: оқу құралы / М. С. 

Әженов, М. С. Садырова. - Алматы: Эверо, 2014. - 140 бет.  

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы (интерантивные 

методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный метод, метод 

демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, мозговой штурм, ролевые 

и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.  

 

Название  Математика  

Код  Ma -1215  

Тип  Базовая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат   

Год обучения  2018-2019  

Семестр обучения  1  

Количество кредитов  3(5)  

Ф.И.О.  Бакишев А. К.  

Ученая степень и звание   ст.преподаватель  

Цель курса  Обладать основами математических знаний, решать задачи   

Пререквизиты курса  Начало анализ, дифференциальные и интегральные уравнения,  

Краткое содержание курса  Математика , физиология развития школьников  

Форма итогового контроля  Экзамен 1-семестр  

Навыки  Знать: значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; - основные математические 

методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; 

Уметь: решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.  

Иметь навыки: методами построения математической модели профессиональных 

задач и содержательной интерпретации полученных результатов.    

Рекомендуемая литература  1. Айдос Е. Ж. Жоғары математика Т.1. Алматы: Бастау , 2010.   

2. Айдос Е. Ж. Жоғары математика Т.2. Алматы: Бастау , 2010.   

3. Хисамиев Н.Г. Математика. Оқу құралы. 1 бөлім. Өскемен:   ШҚМТУ, 2014. 

4. Данко Г. Е., Попов А., Коженников Т. Высшая математика в упражениях и 

задачах, 1,2 ч. Москва: Мир и образование, 2013. 

Методы преподавания  
словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы (интерантивные 

методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный метод, метод 
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демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, мозговой штурм, ролевые 

и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия 

(требования) для 

обучения  

специальности 

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.  

 

Название   Физиология развития школьников  

Код   FRSh -1216  

Тип   Базовая дисциплина  

Уровень курса/дисциплины  Бакалавриат   

Год обучения  2018-2019  

Семестр обучения  2  

Количество кредитов  2(3)  

Ф.И.О    Кайсанова Т.Т. 

Ученая степень и звание  Ст. преподаватель  

Цели курса   Изучить особенности индивидуального развития учащихся  

Пререквизиты курса    

Краткое содержание курса  Математика , физиология развития  

Форма итогового контроля  Экзамен 2-семестр  

Навыки   Знать: эффективного (консенсусного, толерантного) общения в поликультурной 

среде на основе сознательного применения норм современного этикета развитой 

способности к мотивированному пониманию позиций (намерений) других людей, 

придерживающихся иных ценностных установок. Современные проблемы 

физиологии человека и возрастной физиологии  

Уметь: - учитывать в педагогическом взаимодействии особенности 

индивидуального развития учащихся; - проектировать учебновоспитательный 

процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития 

личности.   

Владеть: способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.).  

Рекомендуемая литература  1. Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Возрастная  

физиология. - М., Издательский центр «Академия». - 2012. - 358 с,  

2. Химич Г.З., Суркова О.А. Возрастная физиология и валеология. - Павлодар. - 

2015. - 372 с.  

3. Айзман Р.И., Ширшова В.М. Избранные лекции по возрастной физиологии и 

школьной гигиене. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство. - 

2012. - 134 с.  

4. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия, физиология детей и подростков. М.: 

Академия, 2011.- 432 с.  

5. Балгимбеков Ш.А., Ташенова Г.К., Нуркенов Т.Т. Курс лекций по возрастной 

физиологии и школьной гигиене. - Алматы. - 2012.  

- 104 с.  

Методы преподавания  

словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы (интерантивные 

методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный метод, метод 

демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, мозговой штурм, ролевые 

и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки  

устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  

Условия (требования)  для 

русский, казахский  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные  
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Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый, активные методы (интерантивные 

методы, метод проектов, разъяснительно-объяснительный метод, метод 

демонстрации, групповая, метод конкретных ситуаций, мозговой штурм, ролевые 

и ситуативные игры), видео фильм, кеис стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки  устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. Критериальное  оценивания (формативное и 

суммативное) 

Язык обучения  русский, казахский  

Условия (требования) для 

обучения специальности  

(ступени)  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, практические 

занятия), успешно сдать экзамен.  

 

 

обучения специальности  

(ступени) 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Название  Физика с элементами высшей математики  

Код  FEBM -1308  

Тип  Базовая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат   

Год обучения  2018-2019  

Семестр обучения  2  

Количество кредитов  3 (5)  

Ф.И.О.  Сакенова Р.Е.  

Ученая степень и звание  Ст. преподаватель  

Цель курса  Изучить основные понятия и методы решения математических и физических 

задач. Научить решать дифференциальные. интегральные  физические уравнения  

первого порядка. 

Пререквизиты курса  Математика  

Краткое содержание курса  
Подготовка учащихся к олимпиаде по физике, Физика с элементами высшей 

математики 

Форма итогового контроля  Экзамен 2-семестр  

Навыки  Знать: Основные методы решения математических и физических  задач; 

Основные формулы и их доказательства; Основные понятия и термины и т.д.  

Уметь: использовать полученные знания при изучении других учебных 

дисциплин-решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности.  

Иметь навыки: решения типовых задач курса;  научиться самостоятельно 

работать с литературой.- методами построения математической модели 

профессиональных задач и содержательной интерпретации полученных 

результатов.    

Рекомендуемая литература             1. Зельдович, Я.Б. Высшая математика для начинающих и ее приложения к 

физике / Я.Б. Зельдович. - М.: Физматлит, 2010. - 520 c. 

2. Соболев, С. Л. Некоторые применения Функционального анализа в 

математической физике / С.Л. Соболев. - М.: Главная редакция физико-

математической литературы издательства "Наука", 2010. - 336 c 

3. Михлин, С. Г. Курс математической физики / С.Г. Михлин. - М.: Главная 

редакция физико-математической литературы издательства "Наука", 2012. - 

100 c. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на образовательную программу высшего образования по  

направлению подготовки 

5В011000–«Физика (на английском языке)», квалификация   

«бакалавр образования», 6М011000- «Физика», квалификация «магистр 

педагогических  наук»,  с образовательными 

 траекториями: «Физика информатика», «Физика и математика» 

очной формы обучения 

 

  Образовательная программа разработана выпускающей кафедрой физики и 

технологий факультета естественных наук и технологий Восточно-

Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова. 

  Рецензируемая ОП разработана на основе Государственного 

общеобязательного стандарта высшего образования, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 23.08. 2012 года № 

1080, с изменениями и дополнениями от 13 мая 2016 г №292, типовых правил 

деятельности организаций высшего и послевузовского образования 

(утвержденный 12 мая 2013 г №499), приказа Министра образования и науки 

Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации учебного 

процесса по кредитной технологии обучения» (утвержденный 20 апреля 2011 

года №152), с изменениями и дополнениями по состоянию от 02.06.2014 и 

28.01.2016 г. государственного образовательного стандарта высшего 

образования Республики Казахстан (ГОСО РК) по направлению подготовки 

«Физика», утвержденного приказом Министерства образования и науки РК 

N292 от 13 мая 2016 года. 

 Цель образовательной программы соответствует миссии Вуза, запросам 

работодателей, а также обучающихся. В программе отражены общие и 

профессиональные компетенции и результаты обучения, с учетом Дублинских 

дескрипторов. Содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной образовательной программы регламентируется учебным 

планом с учетом его профиля, рабочими программами и силлабусами 

дисциплин, материалами, обеспечивающими качества подготовки 

обучающихся. 

Содержание образовательной программы показывает какие конкретно 

дисциплины формируют компетентность выпускника.  

Дисциплины по рецензируемой образовательной программе формируют 

необходимый перечень ключевых и специальных компетенций. Структура 

включает паспорт образовательной программы выпускника, содержание 

образовательной программы, информационный пакет, модульный справочник. 

Оценка программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод о 

достаточном уровне методического обеспечения. Предлагаемые типы контроля 

(промежуточная аттестация, итоговая аттестация, текущая аттестация) служат 

основным средствам обеспечения в учебном процессе. Средства для текущего 

контроля направлены на проверку усвоения учебного материала, используются  
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