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1 Паспорт образовательной программы выпускника специальности  

5В012600 - «Математика-физика» 

 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику данной образовательной программы присваивается 

академическая степень «бакалавр образования» по специальности 5В012600 - 

«Математика-физика» 

Выпускники специальности 5В012600 - «Математика-физика» могут 

работать на  должности − учителя математики и физики. 

1.2  Ключевые компетенции 

«Бакалавр образования» по специальности 5В012600 - «Математика-

физика» владеет следующими ключевыми компетенциями в области: 

1) родного языка (казахского/русского языка) – КК1 

способен выражать и понимать понятия, мысли, чувства, факты и 

мнения в области математики, 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: во время учебы: на работе, дома и на досуге; 

пользоваться словарями и справочниками. 

2) иностранных языков – КК2 

владеет основными навыками коммуникации на английском языке: 

способен понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, факты и 

мнения области математики в устной, так и в письменной форме (слушание, 

говорение, чтение, письмо) в соответствующем ряде социальных и 

культурных контекстов (в образовании и обучении, на работе, дома и на 

досуге). Имеет навыки медиации и межкультурного понимания. 

Иностранный язык в объёме, необходимом для возможности получения 

информации профессионального содержания из зарубежных источников; 

способен использовать на практике приобретенные учебные умения, в том 

числе определенные приемы умственного труда; способен владеть  

иностранным языком в объёме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников; способен изложить собственную 

точку зрения.  

3) фундаментальной математической, естественнонаучной и 

технической подготовки – КК3 

способен 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, способен использовать количественные 

методы математической обработки информации в математических 

исследованиях, способен применять естественнонаучные знания в 

профессиональной сфере, способен объяснить естественнонаучную картину 

мира, место и роль человека в природе в учебных дисциплинах 

математического цикла. 



4) компьютерной подготовки – КК4 

способен уверенно и критично использовать современные 

информационные технологии для работы, досуга и коммуникаций; способен 

использовать основы знаний и методологии, объясняющих мир, для 

выявления проблем и выводов, основанных на доказательствах, применять 

свои знания и методологию для решения профессиональных задач, способен 

использовать программные средства для решения практических задач в 

области математического цикла для подготовки материалов научных 

исследований; способен работать с компьютером как средством получения 

информации, работать с Интернет; оценивать основные педагогические 

свойства электронных образовательных продуктов и определять 

педагогическую целесообразность их использования в учебном процессе; 

способен получать, хранить, перерабатывать информацию.  

5) учебной подготовки – КК5 

обладает базовыми знаниями в области математических и физических 

дисциплин (наук), способствующих формированию высокообразованной 

личности с широким кругозором и культурой мышления: осознает 

потребность в постоянном обучении, может найти доступные возможности; 

способен стремиться и настойчиво продолжать учиться, способен 

организовывать собственное обучение, в том числе, эффективно управляя 

временем и информацией как индивидуально: так и в группах; стремится к 

профессиональному и личностному росту; способен приобретать новые 

знания, необходимые для: повседневной профессиональной деятельности и 

продолжения образования в магистратуре; способен управлять собственными 

ресурсами, т.е. проявить собственные умения и навыки в области 

самообразования, умение приобретать и сохранять знания, а также развивать 

и рационально их использовать. 

6) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские 

компетенции) – КК6 

обладает всеми формами поведения, которые позволяют ему 

эффективным и конструктивным образом участвовать в общественной и 

трудовой жизни и в частности, во все более разнообразных обществах, а 

также при необходимости разрешать конфликты, способен участвовать в 

гражданской жизни, основываясь на знании социальных и политических 

понятий и структур,  способен жить в коллективе, в семье, в социуме, в мире, 

способен воспитывать в себе принятие и понимание другого человека, 

отношение к нему как к ценности; способен к толерантности и 

транспаретности во взаимоотношениях в социуме, способен избегать 

конфликтных ситуаций, способен компромиссам и контактам с окружающим 

его миром, способен соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и 

правовыми нормами поведения, способен к  социально-коммуникативному 

взаимодействию с обществом, коллективом, способен к работе в группе, к 

сотрудничеству, способен вести устный и письменный диалог, монолог, 

деловую переписку. 

 



7) предпринимательской экономической подготовки – КК7 
обладает 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; способен превращать идеи в 
действия, планировать и управлять проектами для достижения 
профессиональных задач; анализировать конкретные ситуации в экономике с 
позиций микро и макроэкономики, способен самостоятельно принимать 
эффективные решения на основе анализа и оценки экономической и 
правовой ситуации;  экономического и правового мышления, основанного на 
знании отечественной и зарубежной науки,  способен к целостному анализу 
проблем общества. 

8) культурной подготовки – КК8 

способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения, способен к анализу мировоззренческих, 

социально и личностно значимых философских проблем, способен к 

пониманию значения культуры как формы человеческого существования, 

способен руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества,  

способен  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, способен к толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, уважительному и бережному отношению к 

математическому наследию и культурным традициям, способен к осознанию 

ценности казахстанской культуры и ее места во всемирной культуре, 

способен осознавать значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации, стремиться и быть готовым к 

совершенствованию и развитию общества на принципах демократии, 

свободы и гуманизма.  

9) общими компетенциями – КК9 

способен использовать в практической деятельности знания и 

способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, 

успешно действовать на основе практического опыта, способен применить 

систематизированные теоретические и практические знания естественных, 

социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен  реализовать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях, 

применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 

профессии, способен применять  современные методики и технологии, в том 

числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; 



Бакалавры образования по специальности 5В012600 - «Математика-

физика» владеют следующими специальными компетенциями в области 

применения своих профессиональных знаний, умений и навыков: 

1)  Педагогическая - СК1:  

- практическое использование знаний основ педагогической деятельности 

в преподавании курсов математических и физических дисциплин; 

- использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества 

учебно-воспитательного процесса; 

- реализовывать в процессе преподавания математических и 

физических дисциплин такие основные задачи, как воспитание патриотизма, 

уважения к математике, физике и традициям нашей страны; 

- владеть элементарными методами математического познания, 

навыками работы с математической информацией. 

2) Научно-исследовательская - СК2: 

- использование навыков работы в научных исследованиях по области 

математики; 

- поиск необходимой информации в библиотечных и электронных 

каталогах, в сетевых ресурсах; 

- подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований; 

- выявление актуальных направлений исследований в области 

математических, физических и педагогических знаний. 

3) Культурно-просветительская - СК3: 

- информационное обеспечение математических аспектов деятельности 

организаций и учреждений культуры; 

- поддержка, развитие и продвижение достижений значимых идей, 

традиций культуры народа Казахстана; 

4) Экспертно-аналитическая - СК4: 

- подготовка и обработка информации для обеспечения практической 

деятельности аналитических центров, общественных и государственных 

организаций и средствах массовой информации. 

5) Организационно-управленческая - СК5: 

- организационно-управленческая грамотность; организаторские, 

коммуникативные, рефлексивные умения; 

- аналитическая работа с базами данных и информационными системами; 

- руководство общеобразовательными учреждениями, научно и учебно-

методическими советами, организация и реализация планов стратегического 

развития в рамках ведомственных образовательных структур по математической 

части.
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1.Жалпы пәндердің міндетті модулдері 

1.Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

1.General education compulsory modules 

Дүниетанымдық 

Мировоззренческий 

Worldview 

знание и понимание: языков, умение вести 

устный и письменный диалог, монолог, деловую 

переписку,  политической картины мира, основ 

международного конституционного права, и 

правовых норм, 

применение знаний и понимания:  применять 

знания о политических аспектах и правовых, 

конституционных норм для реализации своей 

профессиональной деятельности. 

выражение суждений:: владеть навыками 

выражения своих мыслей и мнения об правовом 

и политическом положении страны. 

коммуникативные способности: умения и 

навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования, 

умение приобретать и сохранять знания, а также 

развивать и рационально их использовать 

7 12 1  OP -

1101 

Құқық негіздері  

Основы права  

Bases of law 

OOД 

GES  

 А  КВ 

SC  

2  Э 

   

КК1 

КК2 

КК8 

КК9 1 OE -

1102 

Экономика негіздері  

Основы экономики  

The Basics of the Economics 

OOД 

GES 

  А КВ 

SC   

2  Э  

1ГЭ SIK -

1103 

Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы  

Современная история 

Казахстана  

The modern history of 

Kazakhstan 

OOД 

GES 

 ОК 

MC 

3 Г

Э 

 

Саяси-әлеуметтік 

Социально-

знание и понимание: своего места в 

инфосреде, поиск и отбор, систематизация, 

9 15  4 Fil -

2104 

Философия 

Философия 

OOД 

GES 

  А ОК 

MC 

3 Э КК3 

КК5 



политический 

The socio-political 

анализ, обработка информации, оценка ее 

полезности, понимание научной картины мира, 

основ социальных, общественных, культурных 

явлений; 

применение знаний и понимания:  
посредством формирования коммуникативных 

приемов общения, ценностно-смысловой 

ориентации в мире: ценности бытия, жизни; 

ценности культуры, науки; производства; 

истории цивилизаций, собственной страны; 

религии; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности:  умения и 

навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, 

сотрудничество,формирование толерантности, 

этнической идентификации, умение 

адаптироваться в поликультурном обществе, 

уважать интересы представителей других 

народов, религий; 

способности к учебе: структурирование 

знаний, ситуативно-адекватной актуализации 

знаний, расширения, приращения накопленных 

знаний; 

Philosophy КК6 

КК9 

СК1 3 Pol -

2105 

Саясаттану  

Политология  

Political science 

OOД 

GES 

А КВ 

SC   

3 Э 

3 IKT -

2106 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілде)  

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. языке)  

Information and 

communication technologies 

(in English language) 

OOД 

GES 

 ОК 

MC 

3   

Коммуникативті  

Коммуникативный  

Communicative 

знать и понимать казахский (русский), 

иностранный язык в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из 

отечественных и зарубежных источников; 

применение знаний и понимание: владеть 

12 20 1,2 
IYa -

1107 

Шетел тілі  

Иностранный язык  

Foreign language 

OOД 

GES 
В 

ОК 

MC 
6 

 

Э 

   

КК3 

КК4 

КК5 

КК6 

КК7 



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). 

1, 

2 
K(R)Y

a -1108 

Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык  

Kazakh (Russian) Language 

OOД 

GES 
В 

ОК 

MC 
6 

  

Э  

 

Психологиалық-

педагогикалық  

Психолого-

педагогический 

Psihologo-

pedagogokal 

Знание и понимание основ психолого-

педагогической науки; 

применение знаний и понимание:уметь 

наблюдать и анализировать психологические 

свойства и уровень развития личности каждого 

ученика: мотивы, интересы, волю, 

эмоциональную регуляцию; 

формирование суждений:уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимсязакономерности развития 

человеческого общества, этапах формирования 

и развития 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; 

5 9 

3 
Psi -

2209 

Психология  

Психология  

Psychology 

БД 

BS 
А 

ОК 

MC 
3 

  

 

 

 

 

Э  

КК3 

КК4 

КК5 

КК6 

КК7 

 
4 

TMVR 

-2210 

Тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесі  

Теория и методика 

воспитательной работы  

Theory and technique of 

educational work 

БД 

BS 
А 

ОК 

MC 
2 

 

 

Э 

   

Педагогикалық  

Педагогический 

Pedagogical 

знание и понимание:  основ профессиональной 

педагогики и педагогической деятельности; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве;  

7 12 4 
MO -

2211 

Білім берудегі менеджмент 

Менеджмент в образовании 

Management in education 

БД 

BS 
А 

ОК 

MC 
2 

  

 

 

Э  

КК3 

КК5 

КК6 

СК1 



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; 

3 
Ped -

2212 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

БД 

BS 
А 

ОК 

MC 
3 

 

Э 

   

СК4 

СК5 

 

4 
TKO -

2213 

Критериальдық бағалау 

технологиясы  

Технологии критериального 

оценивания  

Criteria-based assessment 

technology 

БД 

BS 
А 

ОК 

MC 
2 

  

 

 

Э  

Әдістемелік 

Методический 

Methodical 

знание и понимание:  основных законов 

формирования и трансляции профессиональных 

знаний; решать стандартные физические задачи 

по физике 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве;  

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;  

7 12 

5 
IO -

3214 

Инклюзивтті білім беру  

Инклюзивное образование  

Inclusive education 

БД 

BS 
В 

 

 ОК 

MC  

2 

 

 

Э 

   
КК3 

КК5 

КК8 

СК1 

СК2 

СК3 

 

5 
MPF -

3315 

Физиканы оқыту әдістемесі  

Методика преподавания 

физики   

Physics teaching methods 

ПД 

PS 
А 

ОК 

MC 
2 

 Э  

5 
MPM -

3316 

Математиканы оқытудың 

әдістемесі  

Методика преподавания 

математики  

Methods of teaching 

mathematics 

ПД 

PS 
 

ОК 

MC 
3 

 

Mамандыққа 

кіріспе 

Введение в 

специальность 

Introduction to the 

profession 

знание и понимание:  методов решения 

математических и олимпиадных задач; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве, в решении 

стандартных и нестандартных задач; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: умения и 

навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных 

5 9 

1 
EM -

1217 

Элементарлық математика  

Элементарная математика  

Elementary mathematics 

БД 

BS 
А 

КВ 

SC 
3 

 

 

Э 

   

КК1 

КК2 

КК6 

КК8

СК3 2 
FRSh -

1218 

Оқушылардың даму 

физиологиясы  

Физиология развития 

школьников  

Physiology of development of 

school students 

БД 

BS 
А 

ОК 

MC 
2 

  

 

 

Э  



умений и навыков в области самообразования, 

умение приобретать и сохранять знания. 

Кәсіби-

коммуникативті 

Профессионально -

коммуникативный 

The professional and 

communicative 

знание и понимание: методов решения 

математических  задач; 

читать и понимать любой доклад на 

иностранных языках на профессиональную 

тему; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве, грамотно 

применять профессиональную лексику на 

государственном и иностранном языках; 

выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; 

коммуникативные способности: уметь 
поучаствовать в диалогах с носителями 

изучаемого языка на профессиональную тему; 

способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию; 

7 12 

6 
ShM -

3219 

Мектеп математикасы  

Школьная математика  

School Mathematics 

БД 

BS 
А 

КВ 

SC 
3 Э 

КК6 

КК8 

СК3 

СК5 6 
POIYa 

-3220 

Кәсіби-бағытталған шет тілі  

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык  

Professionally-oriented 

foreign language 

БД 

BS 
А 

ОК 

MC 
2 

 

 

Э 

   

5 
PK(R)

Ya -

3221 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі  

Профессиональный 

казахский(русский) язык  

Professional Kazakh (Russian) 

Language 

БД 

BS 
 

ОК 

MC 
2 

Э 

 

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in the specialty 

Математика және 

физика негіздері 

Основы математики 

и физики 

Bases of 

Mathematics and 

Physics 

знание и понимание:  основных законов 

формирования и трансляции профессиональных 

знаний;  

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве;  

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;  

13 22 

2 
MA -

1201 

Математикалық талдау  

Математический анализ  

Mathematical analysis 

БД 

BS 
В 

КВ 

SC 
4 

Э 

 

Э 

   

КК3 

КК5 

КК9 

СК1 

СК2 

 

2 
Meh -

1202 

Механика  

Механика  

Mechanics 

БД 

BS 
В 

КВ 

SC 
3 

 Э  

2 
EiM -

1203 

Электр және магнетизм  

Электричество и магнетизм  

Electricity and magnetism 

 

БД 

BS 
 

КВ 

SC 
3 

Э 

1 
AGI -

1204 

Аналитикалық геометрия  

Аналитическая геометрия  

БД 

BS 
 

КВ 

SC 
3 

Э 



Analytical geometry 

 

Математикалық  

Математический  

Mathematical 

знание и понимание: основных типов 

уравнений математической физики и методы их 

решения;  

применение знаний и понимания: применять 

численные методы для решения математически 

формализованных задач на компьютерах; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: умения и 

навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: умение приобретать и 

сохранять знания, а также развивать и 

рационально их использовать 

6 10 

3 
ATCh 

-2205 

Алгебра және сандар 

теориясы  

Алгебра и теория чисел  

Algebra and theory of 

numbers 

БД 

BS 
В 

КВ 

SC 
3 

 

Э 

   

КК3 

КК5 

КК9 

СК1 

СК2 

 

 

4 
DU -

2206 

Дифференциалды теңдеулер  

Дифференциальные 

уравнения  

Differential equations 

БД 

BS 
В 

КВ 

SC 
3 

 

 

 

 

 

 Э  

Физикалық 

Физический  

Physical 

знание и понимание: как решать задачи, 

возникающие в процессе производственной 

деятельности; основные законы природы 

(физики), основные законы электромагнетизма, 

основные законы природы (физики), 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. 

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; 

6 10 

3 
MF -

2207 

Молекулалық физика  

Молекулярная физика  

Molecular physics 

БД 

BS 
В 

КВ 

SC 
3 

 

 

Э 

   

КК3 

КК5 

КК6 

СК1 

СК2 

 
4 

Opt -

2208 

Оптика  

Оптика  

Optics 

БД 

BS 
В 

КВ 

SC 
3 

  

 

 

Э  



 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3.Модули по выбору для определенной специальности(МВОС) 

3.Optional modules for the specialty 

3.1 Білім беру бағдарламасы:математика және физиканың маңызды мәселелері 

3.1 Образовательная программа:фундаментальные вопросы математики и физики 

3.1 Education program:fundamental questions of Mathematics and Physics 

Қолданбалы 

математика 

Прикладная 

математика  

Аpplied Mathematics 

знание и понимание:  основных законов 

формирования и трансляции профессиональных 

знаний, основных типов уравнений 

математической физики и методы их решения;  

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве;  

выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; поиск, 

отбор, систематизация, анализ, обработка 

информации, оценка ее полезности и 

целенаправленное применение в перспективе 

для решения поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:   умение приобретать и 

сохранять знания, а также развивать и 

рационально их использовать 

 

6 10 

6 
DGT -

3301 

Дифференциалдық 

геометрия және топология  

Дифференциальная 

геометрия и топология 

Differential Geometry and 

Topology 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

 

 

Э 

   

КК3 

КК4 

КК5 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

 
5 

UMF -

3302 

Математикалық физика 

теңдеулері  

Уравнения математической 

физики 

Equations of Mathematical 

Physics 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

 

 

 Э  

Қолданбалы физика 

Прикладная физика  

Аpplied physics 

знание и понимание:  теоретический материал; 

специальные методы, приемов, для 

определенной группы задач.  

- понятийный аппарат физики открытых систем, 

сравнительный анализ линейной и нелинейной 

физики, синэнергетика теория самоорганизации; 

-основные законы природы (физики), историю 

физики 

применение знаний и понимания:  решать 

физические задачи.  

- Различить теорией самоорганизации, теорией 

порядка и беспорядка, бифурракции 

выражение суждений: выполнять задачи в 

6 10 

5 
IsF -

3303 

Физика тарихы 

История физики 

History of physics 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

 

 

 

 

 

Э 

   

КК3 

КК9 

КК5 

СК1 

СК2 

СК4 

 
5 

FOS -

3304 

Ашық жүйелер физикасы 

Физика открытых систем 

Physics of Open Systems 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

  

 

 

 

 

 



соответствии с заданными стандартами; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность 

к самообразованию;   

 

Э  

Теориялық физика 

Теоретическая 

физика  

Theoretical physics 

знание и понимание:  современные проблемы 

численных методов решения уравнений 

математической физики; иметь представления о 

роли и значение информации и 

информационных технологий в развитии 

современного общества и экономики 

знаний;владеть основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы 

с компьютером как средством управления 

информацией; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве, использовать 

программную 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; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: умения и 

навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования, 

умение приобретать и сохранять знания. 

9 15 

7 
MMF -

4205 

Математикалық физиканың 

әдістері 

Методы математической 

физики 

Methods of mathematical 

physics 

БД 

BS 
С 

КВ 

SC 
3 

Э 

   

КК3 

КК4 

КК5 

КК9 

СК1 

7 
MFP -

4206 

Физикалық процестерді 

ЭЕМ-да үлгілеу 

Моделирование физических 

процессов на ЭВМ 

Modeling of physical 

processes on сomputer 

БД 

BS 
С 

КВ 

SC 
3 

  

 

Э  

7 
ESTO 

-4307 

Электродинамика және АСТ 

Электродинамика и СТО 

Electrodynamics and special 

theory of relativity 

ПД 

PS 
 

КВ 

SC 
3 

Э 



Статистикалық 

физика 

Статистическая ф 

изика  

Statistical physics 

знание и понимание:   -основные законы 

статистической физики  и основы кинетической 

теории, устройство физики атома и атомного 

ядра. Физику полупроводников и диэлектриков. 

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;  

10 17 

6 
SFOF

K -

3208 

Статистикалық физика және 

физикалық кинетиканың 

негіздері 

Статистическая физика и 

основы физической 

кинетики 

Statistical Physics and the 

Foundations of Physical 

Kinetics 

БД 

BS 
С 

КВ 

SC 
3 

 

Э 

   

КК3 

КК5 

КК9 

СК4 

 
6 

FAAY

a -3309 

Атом және атомдық ядро 

физикасы 

Физика атома и атомного 

ядра 

Physics of atom and atomic 

nucleus 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

  

 

 

Э 

 

 

6 
Ele -

3210 

Электротехника 

Электротехника 

Electrical engineering 

БД 

BS 
 

КВ 

SC 
4 

 

 

Э  

Математикалық 

талдаудың 

қосымша тараулары  

Дополнительные 

главы 

математического 

анализа  

Additional chapters 

of Mathematical 

analysis 

знание и понимание:  основхых понятий 

функционального и комплексного анализа; 

применение знаний и понимания: в других 

областях математического знания и 

дисциплинах естественнонаучного содержания; 

выражение суждений: систематизация, анализ, 

обработка информации, оценка ее полезности и 

целенаправленное применение в перспективе 

для решения поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: умения и 

навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования, 

умение приобретать и сохранять знания. 

9 15 

7 
TVMS 

-4311 

Ықтималдықтар теориясы 

және математикалық 

статистика  

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Theory of probability and 

mathematical statistics 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

Э 

   

КК3 

КК4 

КК5 

КК9 

СК5 

7 
FA -

4312  

Функционалдық талдау  

Функциональный анализ 

Functional Analysis 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

  

 

Э 

 

 

7 
TFKP 

-4313 

Комплексті айнымалы 

функцияның теориясы 

Теория функции 

комплексного переменного 

The theory of functions of 

complex variable 

ПД 

PS 
 

КВ 

SC 
3 

 

Э  



3.2  Білім беру бағдарламасы:математиканы және физиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі 

 3.2   Образовательная программа:теория и методика обучения математики и физики 

 3.2  Education program:theory and methods of teaching Mathematics and Physics 

Қолданбалы 

математика 

Прикладная 

математика  

Аpplied Mathematics 

знание и понимание:  методов решения 

математических и олимпиадных задач; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве;  

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; 

6 10 

6 
PROZ 

-3301 

Олимпиадалық есептерді 

шешу практикумы 

Практикум по решению 

олимпиадных задач 

Workshop on the Olympiad 

problem solving 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

 

 

 

 

 

 

Э 

   

КК3 

КК4 

КК5 

СК1 

СК2 

СК4 

 

5 
PRZM 

-3302 

Математикадан есептер 

шығарудан практикумы 

Практикум по решению 

задач по математике 

Workshop on problem solving 

in mathematics 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

  

 

 

Э  

Қолданбалы физика 

Прикладная физика  

Аpplied physics 

знание и понимание: получить знания об 

основных понятиях алгоритмизации и 

программирования, структур алгоритмов и 

структур данных,  

основные законы электроники для 

электрических и магнитных цепей; методы 

измерения электрических и магнитных величин 

применение знаний и понимания:  применять 

средства представления и методы создания 

алгоритмов, структур данных, изучение базовых 

языков программирования, освоение 

инструментальной среды программирования. 

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; 

 

6 10 

5 
YaP -

3303 

Бағдарламалау тілдері  

Языки программирования 

Programming Languages 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

 

 

Э 

   

КК3 

КК5 

КК9 

СК4 

 5 
PPPF -

3304 

Физикадағы қолданбалы 

бағдарламалар бумасы 

Пакеты прикладных 

программ в физике 

Packages of applied programs 

in physics 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

  

 

 

 

 

 

 

Э  

Теориялық физика 

Теоретическая 

физика  

знание и понимание: законы квантовой 

механики и их последствия, освоить 

математическую информацию не релятивистной 

9 15 7 
А -

4305 

Астрономия 

Астрономия 

Astronomy 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

 

 

 

КК3 

КК5 

КК9 



Theoretical physics  квантовой механики,и применять ее в основных 

задачах квантовой механики, особенности 

квантового описания равных частиц. 

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 

полученные данные. 

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; 

 

Э 

   

СК1 

 

7 
KM -

4206 

Кванттық механика 

Квантовая механика 

Quantum mechanics 

БД 

BS 
С 

КВ 

SC 
3 

  

 

 

7 
TM -

4207 

Теориялық механика 

Теоретическая механика 

Theoretical mechanics 

БД 

BS 
 

КВ 

SC 
3 

Э  

Статистикалық 

физика 

Статистическая ф 

изика  

Statistical physics 

знание и понимание:  теоретический материал; 

специальные методы, приемов, для 

определенной группы задач.  

применение знаний и понимания:  решать 

физические задачи.  

- Различить теорией самоорганизации, теорией 

порядка и беспорядка, бифурракции 

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;  

 

6 10 

6 
MOR -

3308 

Физикалық есептерді 

шығарудың әдітсмелік 

негіздері 

Методические основы 

решения физических задач 

Methodological bases for the 

solution of physical problems 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

 

 

Э 

   

КК3 

КК5 

КК9 

СК4 

 

6 
FPD -

3209 

Жартылай өткізгіштер және 

диэлектриктер физикасы 

Физика полупроводников и 

диэлектриков 

Physics of semiconductors and 

dielectrics 

БД 

BS 
С 

КВ 

SC 
4 

  

 

Э  

6 
CHFP 

-3210 

Мектептің физикалық 

практикумы 

Школьный физический 

практикум  

School Physics Workshop 

БД 

BS 
 

КВ 

SC 
3 

 



Математикалық 

талдаудың 

қосымша тараулары  

Дополнительные 

главы 

математического 

анализа  

Additional chapters 

of Mathematical 

analysis 

знание и понимание:  основных законов 

формирования и трансляции профессиональных 

знаний; применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве;  

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;  

9 15 

7 
MPGF 

-4311 

Функциялар графиктерін 

салу әдістемесі 

Методика построения 

графиков функций 

Methods of charting functions 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

 

 

Э 

   

КК3 

КК5 

КК6 

КК9 

КК8 

СК1 

 

7 
MRTZ 

-4312 

 

Мәселе есептерді шешу 

әдістемесі 

Методика решения 

текстовых задач 

Methods of solving word 

problems 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

  

 

7 

 

RZTV

ShK -

4313 

Мектеп курсындағы 

ықтималдықтар 

теориясының есептерін 

шығару 

Решение задач теории 

вероятностей школьного 

курса 

The solution of problems in 

probability theory school 

course 

ПД 

PS 
 

КВ 

SC 
3 

Э  

  

 

 

 

 

Э  

4.Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

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

4.Optional modules, beyond qualification 

Аксиологикалық 

Аксиологический 

Аxiological 

Знание и понимание в области преподаваемой 

дисциплины, этические и правовые нормы,  

 формирование суждений: умения в области 

общения: коммуникативные способности по  

способности вопросам, антикоррупции и 

технологий; 

навыки обучения или к учебе: использовать в 

образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других учебных 

предметов. 

способности к учебе:   проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования, 

умение приобретать и сохранять знания. 

 

 

5 9 

4 
STTO

M -

2201 

Математиканы оқытудағы 

қазіргі теориялар мен 

технологиялар  

Современные теории и 

технологии в обучении 

математике  

Modern theories and 

technologies in teaching 

mathematics 

БД 

BS 
А 

КВ 

SC 
3 

 

 

Э 

   

КК3 

КК4 

КК5 

КК9 

СК1 

СК5 

 

4 
OAK -

2202 

Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет негіздері  

Основы антикоррупционной 

культуры  

Bases of anticorruption culture 

БД 

BS 
А 

КВ 

SC 
2 

  

 

 

 

 

Э  



Оқу іс 

Учебный 

Teaching  

знание и понимание:  систему учебно-

воспитательной работы школы;  

применение знаний и понимания:  проводить 

уроки математики с использованием 

разнообразных технологий, методов, приемов и 

средств обучения в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями учащихся, 

применять различные типы и формы 

организации и проведения урока математики; 

выражение суждений: в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, 

организация продуктивной учебно-

познавательной деятельности; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и 

способность к самообразованию;  

2 1 2   

Оқу іс-тәжірибе 

Учебная практика 

Teaching practice 

 А  2  

КК3 

КК5 

КК8 

КК9 

СК1 

СК3 

 

Өндірістік практика 

Производственный 

Manufacturing 

practice 

знание и понимание:  принципы организации 

научного исследования, способы достижения и 

построения научного знания; 

применение знаний и понимания:  в 

организации научного исследования; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: умения и 

навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования, 

умение приобретать и сохранять знания. 

  

3,4   

Психологиялық-

педагогикалық практика 

(үздіксіз) 

Психолого-педагогическая 

практика (непрерывная) 

Psychological and 

pedagogical practices 

(continuous) 

 А  2  

КК3 

КК9 

СК2 

 

2   

Педагогикалық іс-тәжірибе 

(үздіксіз) 

Педагогическая практика 

(непрерывная) 

Teaching practice 

(continuous) 

 А  1  

5,6   

Оқу тәрбиелік 

педагогикалық практикасы 

(үздіксіз) 

Учебно-воспитательная 

педагогическая практика 

(непрерывная) 

Training and educational 

teaching practice (continuous) 

 А  4  



8   

Өндірістік педагогикалық 

іс-тәжірибе 

Производственная 

педагогическая практика 

Pedagogical рrofessional 

practice 

 А  10  

Диплом алдындағы  

Преддипломный  

Pre-diploma  

знание и понимание:  принципы организации 

научного исследования, способы достижения и 

построения научного знания; 

применение знаний и понимания:  в 

организации научного исследования; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: умения и 

навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования, 

умение приобретать и сохранять знания. 

 

  8   

Диплом алдындағы іс-

тәжірибе 

Преддипломная практика 

Pre-diploma practice 

 А  1  

КК3 

КК9 

СК2 

 

Қосымша модуль (ҚМ) 

Дополнительные модули (ДМ) 

Extra module (EM) 

Қосымша модуль 

Дополнительный 

модуль 

Extra module 

знание и понимание:  основу  физической  

культуры  и  спорта, физического  воспитания, 

самовоспитания и самообразования, 

физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, 

психофизической подготовленности, 

профессиональной направленности физического 

воспитания; 

применение знаний и понимания:  
использовать средства и методы физической 

культуры в развитии и формировании основных 

физических качеств; 

8 14 
1 2 

3 4 
FK 

Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physical training 

 А  8  

КК4 

КК8 

КК9 

  1   

Ақпараттық мәдениет 

негіздері  

Основы информационной 

культуры  

Fundamentals of Information 

Culture 

 

А 

 

 

 

 

   

3 4 5  

Қоғамдық сананы жаңғырту 

пәні  

Модернизация 

     



 

выражение суждений: обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения задач; 

коммуникативные способности: умения и 

навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом; 

способности к учебе: проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования, 

умение приобретать и сохранять знания, а также 

развивать и рационально их использовать 

общественного сознания  

Modernization of the public 

consciousness 

Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестация модулі 

Модуль итоговой 

аттестации(МИГА) 

Module of final 

examination (MFE) 

знание и понимание:  всех теоретических и 

практических материалов пройденных в течение 

4 года; 

применение знаний и понимания: в 

написаний дипломной работы; 

выражение суждений: обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения задач; 

коммуникативные способности: умения и 

навыки социально - коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом; 

способности к учебе: проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования, 

умение приобретать и сохранять знания, а также 

развивать и рационально их использовать. 

  

8  

Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан 

Государственный экзамен 

по специальности 

State examination in the 

specialty 

 А   
Г

Э 

КК3 

КК9 

СК2 

 

8  

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе екі бейіндеуші пән 

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 

 А    



Информационный пакет / каталог курсов  по ECTS 

Кафедра математики 

Бакалавриат 5В012600 – «Математика-Физика» 

 

Информация 

 об 

университете 

Общая информация о вузе 
1. Название и адрес вуза: РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский 

Государственный Университет имени С.Аманжолова». 070019, г. Усть-

Каменогорск, ул. Казахстан, 55. Тел./ факс 8 (7232)25-23-16, 24-14-71, e-

mail: rector@vkgu.kz, kence@vkgu.kz 

 

 
 2. Академический календарь: 

Для  студентов бакалавриата на 2018-2019 учебный год 

Осенний семестр 

10 августа – 25 августа Зачисление студентов в университет 

30 августа День Конституции Республики Казахстан 

25 августа – 29 августа Адаптационная неделя для студентов 1 курса и 

регистрация на элективные дисциплины 

Осенний семестр 

1 сентября День знаний и торжественное открытие начала 

учебного года, начало осеннего семестра 

12 сентября Құрбан айт 

10-15 октября  Рубежный контроль 1 

1 декабря  День Первого Президента Республики 

Казахстан 

5-10 декабря Рубежный контроль 2 

12 декабря– 31 декабря Зимняя экзаменационная сессия  

16-17 декабря День независимости Республики Казахстан 

1-2 января Новый год 

7 января Рождество 

2-14 января Зимние каникулы 

15 недель Теоретическое обучение 

3 недели Зимняя сессия 

2 недели Зимние каникулы 

Весенний семестр 

16 января Начало весеннего семестра 

16 января –24 июня Все виды (учебная, производственная, 

профессиональная, преддипломная) практики 

20 февраля – 4 марта Презентация элективных курсов на 2018-2019 

учебный год 

27 февраля-4 марта Рубежный контроль 1 

mailto:rector@vkgu.kz
mailto:kence@vkgu.kz


6-25 марта Регистрация на элективные дисциплины 2018-

2019 учебного года 

8 марта Международный женский день 

21-23 марта Наурыз мейрамы 

10 апреля – 27 мая  Государственный экзамен 

24-29 апреля Рубежный контроль 2 

1 мая Праздник единства народов Казахстана 

2-20 мая Весенняя экзаменационная сессия 

2 мая – 10 июня  Защита дипломной работы 

7 мая День Защитника Отечества в Казахстане 

9 мая День Победы 

22 мая -5 августа Летний семестр 

22 мая – 31 августа Летние каникулы 

15 недель Теоретическое обучение 

3 недель Весенняя сессия 

8 недель Летние каникулы 
 

 Ректор – доктор PhD, Толеген М.А. 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе – доктор PhD, 

Сералин Г.А. 

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

Директор департамента академической политики и управления 

образовательными программами – Стеблецова И.С. 

Начальник отдела организации и контроля учебного процесса – 

Садырбекова Н.А. 

и.о. начальника отдела методической работы, практики и 

трудоустройства – Рустемова Н.К. 

Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и 

прогнозирования – Алимбекова Н.Б. 

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

Заведующий кафедрой математики – к.ф.-м.н., Ергалиев Е.К. 

 4. Общая информация о вузе:  

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 45 специальностям высшего профессионального образования. 

При этом срок обучения в бакалавриате - 4 года, получение высшего 

образования по сокращенной форме: на базе высшего образования – 2 

года,  на базе среднего профессионального образования – 3 года.  

- по 30 специальностям магистратуры профильного и научно-

педагогического направления. 

- по 3 специальностям докторантуры. 

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-2004 

учебного года - для студентов экономических специальностей; с 2004-

2005 учебного года - для студентов 1 курса всех специальностей 

высшего профессионального образования.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 

факультетах 19 кафедрами. 

 5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе 

стоимость обучения):  



Бакалавриат: 5В012600 - «Математика-Физика».  

Стоимость обучения: по очной форме обучения 443 300 тенге в год 

 6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Настоящие Правила разработаны на основании Постановления 

Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2017 года №174 О 

внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 19 января 2012 года №111 «Об утверждении Типовых 

правил приема на обучение в организации образования, реализующие 

образовательные программы высшего образования». 

 1. Общие положения 

В Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. 

Аманжолова (далее университет) принимаются лица, имеющие общее 

среднее (среднее общее), техническое и профессиональное (начальное и 

среднее профессиональное, послесреднее), высшее (высшее 

профессиональное) образование. 

Формирование студенческого контингента университета 

осуществляется посредством размещения государственного 

образовательного заказа (образовательные гранты), а также оплаты 

обучения за счет собственных средств граждан и иных источников. 

Лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике 

Казахстан, и лицам казахской национальности, не являющихся 

гражданами Республики Казахстан, предоставляется право на получение 

на конкурсной основе в соответствии с государственным 

образовательным заказом бесплатного высшего образования, если 

образование данного уровня они получают впервые, за исключением 

военных учебных заведений. 

Право на получение иностранцами бесплатного высшего 

образования на конкурсной основе в соответствии с государственным 

образовательным заказом определяется международными договорами 

Республики Казахстан. 

Прием лиц осуществляется по их заявлениям на конкурсной основе 

в соответствии с баллами сертификата, выданного по результатам 

единого национального тестирования (далее – ЕНТ) или комплексного 

тестирования (далее КТА). 

КТА проводится для выпускников организаций общего среднего 

образования (среднего общего) прошлых лет, выпускников технических 

и профессиональных (начальных и средних профессиональных, 

послесредних) организаций образования, выпускников 

общеобразовательных школ, не принявших участие в ЕНТ, обучавшихся 

по линии международного обмена школьников за рубежом, 

выпускников республиканских музыкальных школ-интернатов, а также 

лиц, окончивших учебные заведения за рубежом с 17 по 23 июля. 

Прием лиц для обучения на платной основе, осуществляется 

приемной комиссией университета. 

Прием лиц, имеющих техническое и профессиональное, 

послесреднее образование (колледжи), на родственные специальности 

на обучение по сокращенным срокам на платной основе осуществляется 

по результатам КТА. Перечень родственных специальностей 

утверждается МОН РК. 

Прием лиц, имеющих высшее образование, на обучение в 

сокращенные сроки на платной основе осуществляется приемной 

комиссией университета на основе собеседования.   

Приемные экзамены для иностранных граждан по выделенной 



квоте на основе государственного образовательного заказа 

осуществляются приемной комиссией университета самостоятельно. 

Зачисление в число студентов производится на основании приказа МОН 

РК. 

Прием иностранных граждан на обучение на платной основе 

осуществляется в виде собеседования, проводимого приемной 

комиссией университета. 

Абитуриенты, выбравшие творческие специальности, в том числе 

обладатели знака «Алтын белгі», участвуют в конкурсе на получение 

образовательного гранта по одной специальности. 

Для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов 

абитуриент подает в приемную комиссию университета: 

-  заявление на бланке установленного образца; 

-  документ об образовании (подлинник); 

-  сертификат ЕНТ или КТА; 

-  доқумент, дающий право на льготы (при наличии); 

-  две фотокарточки размером 3x4; 

-  медицинскую справку по форме 086-У; 

- копию документа с фотографией, удостоверяющего личность. 

 2. Участие в конкурсе по государственному образовательному 

заказу 
В заявлении абитуриент для участия в конкурсе на получение 

образовательного гранта указывает выбранные им специальности и вуз, 

в котором размещаются образовательные гранты по этой специальности. 

При совпадении предмета по выбору абитуриент может указать 

четыре специальности. 

Документы, предоставляемые на иностранном языке, должны 

иметь нотариально засвидетельствованный перевод на казахский или 

русский языки. 

Документы об образовании, выданные зарубежными 

организациями образования, должны быть нострифицированы в 

установленном порядке. 

Лица, имеющие инвалидность первой и второй группы, дети-

инвалиды, а также инвалиды с детства представляют заключение 

медико-социальной экспертизы (МСЭ) об отсутствии противопоказаний 

для обучения по выбранной специальности. 

Лица, имеющие преимущественное право на получение 

образовательного гранта, подают в приемную комиссию университета 

документ, подтверждающий данное право и заявление для участия в 

конкурсе на присуждение образовательных грантов в установленные 

настоящими Правилами сроки. 

Срок приема заявлений для участия в конкурсе на присуждение 

образовательных грантов с 23 по 31 июля 2018г. 

По результатам комплексного тестирования и ЕНТ минимальное 

количество баллов, необходимое для зачисления в число студентов, 

составляет 50, в том числе не менее 5 баллов по профильному предмету 

(не менее 10 по каждому творческому экзамену). 

Установленные квоты приема для граждан, участвующих в 

конкурсе на получение образовательного гранта (для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов I и II групп, лиц, 

приравненных по льготам и гарантиям к участникам войны и инвалидам 

войны, инвалидов с детства, детей инвалидов, для лиц казахской 

национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан), 



распространяются на все заявленные  университетом специальности. 

3. Проведение комплексного тестирования  
Для проведения организационной и информационно-

разъяснительной работы и соблюдения дисциплины по решению 

Министерства образования и науки  РК создаются государственные 

комиссии по организации и проведению комплексного тестирования 

лиц, поступающих в высшие учебные заведения (далее – 

государственные комиссии). 

Для участия в КТА поступающий подает в приемную комиссию 

университета заявление на бланке установленного образца, аттестат или 

диплом об окончании общего среднего образования (среднего общего), 

технического и профессионального (начального или среднего 

профессионального, послесреднего) образования (подлинник), 

квитанцию об оплате за участие в тестировании, две фотокарточки 

размером 3x4, медицинскую справку по форме 086-У, а также копию 

документа, удостоверяющего личность. 

Сроки приема заявлений для участия в КТА с 20 июня по 9 июля. 

Комплексное тестирование проводится с 17 по 23 июля. 

Повторное комплексное тестирование проводится с 19 по 24 

августа 2018 г. для участников ЕНТ и комплексного тестирования, не 

набравших пороговый балл, а также для лиц, не принявших участие в 

ЕНТ и комплексном тестировании, с целью зачисления в высшее 

учебное заведение на платной основе. 

Дополнительное комплексное тестирование проводится с 5 по 12 

января 2019 г. для условно зачисленных студентов, не набравших 

пороговый балл по результатам повторного комплексного тестирования, 

с целью зачисления в высшее учебное заведение на платной основе. 

Комплексное тестирование для граждан Монголии проводится с 10 

июня по 24 июня в соответствии с утвержденными Правилами приема в 

филиал ВКГУ имени С. Аманжолова в 2018г. (г. Баян-Ульгий, 

Республика Монголия). 

Абитуриент, пришедший на комплексное тестирование, должен 

предъявить удостоверение личности (паспорт) и пропуск на экзамен. 

Комплексное тестирование проводится по желанию абитуриентов 

на казахском или русском языках в объеме учебных программ среднего 

образования по четырем предметам: казахскому или русскому 

языку(язык обучения), истории Казахстана,  математике и предмету по 

выбору, определяемому в зависимости от избранной специальности. 

На комплексное тестирование отводится 2 часа 30 минут. 

Пересдача тестирования не допускается. 

При проведении комплексного тестирования не допускается 

пересаживаться с места на место, обмениваться экзаменационными 

материалами, списывать, заносить в аудиторию и использовать 

учебники, другую методическую литературу, мобильные средства связи 

(пейджер, сотовые телефоны). 

В случае нарушения поступающим п.16 настоящих Правил 

представитель МОН РК составляет акт обнаружения запрещенных 

предметов и удаления претендента, а также принимает решение об 

аннулировании результатов тестирования. 

В случае отказа поступающим сдать экзаменационные материалы 

для обработки по истечении отведенного времени на КТА, 

представитель МОН РК составляет акт. При этом результаты 

экзаменационных материалов указанного лица не обрабатываются. 



Количество тестовых заданий по предметам математическая 

грамотность, грамотность чтения и история Казахстана – 20; по 2 

профильным предметам по 30 вопросов. 

Коды правильных ответов вывешиваются после окончания 

обработки результатов тестирования. 

Результаты комплексного тестирования объявляются 

государственной комиссией в день его проведения. 

По результатам комплексного тестирования каждому участнику 

тестирования выписывается сертификат установленного образца, 

который выдается государственной комиссией в течение трех 

календарных дней после тестирования. 

В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения 

спорных вопросов при оценке тестовых заданий, защиты прав 

участников комплексного тестирования на период проведения 

тестирования создается апелляционная комиссия. 

Апелляционные комиссии создаются для рассмотрения заявлений 

лиц, не согласных с результатами комплексного тестирования и/или 

содержанием тестовых заданий. 

Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления от 

участников тестирования по содержанию тестовых заданий и по 

техническим причинам, вносит предложение в Республиканскую 

апелляционную комиссию о добавлении баллов лицу и информирует его 

об итогах апелляции. 

Заявление на апелляцию подается на имя председателя 

апелляционной комиссии лично участником тестирования. Заявления по 

содержанию тестовых заданий и по техническим причинам 

принимаются до 13 часов следующего дня после объявления 

результатов комплексного тестирования и рассматриваются 

апелляционной комиссией в течение одного дня. Заявитель должен 

иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, пропуск на 

тестирование. 

Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в 

индивидуальном порядке. В случае неявки лица на заседание 

апелляционной комиссии, его заявление на апелляцию не 

рассматривается. 

Работу апелляционной комиссии возглавляет председатель 

апелляционной комиссии. 

4. Зачисление в число студентов университета 
Зачисление в число студентов проводится приемной комиссией 

университета с 10 по 25 августа. 

В приемную комиссию университета поступающие к заявлению о 

приеме прилагают: 

- документ о среднем общем (общем среднем), начальном 

профессиональном (техническом и профессиональном), среднем 

профессиональном (после среднем) или высшем образовании 

(подлинник); 

- 6  фотографий размером 3x4; 

- медицинскую справку формы 086-У и карту о прививках; 

- сертификат ЕНТ или комплексного тестирования; 

- свидетельство о присуждении образовательного гранта (при его 

наличии); 

- квитанцию об оплате и договор о возмездном оказании 

образовательных услуг (для поступающих на платной основе); 



- трудовую книжку (при ее наличии у абитуриента при 

поступлении в университет на дневное отделение) или выписку из 

трудовой книжки (при поступлении на заочное отделение) . 

- анкету абитуриента. 

Проходит электронную регистрацию через портал университета. 

Лица, получившие свидетельство о присуждении образовательного 

гранта, подают заявление о приеме в  университет и зачисляются в 

число студентов приказом ректора. 

В университет зачисляются выпускники организаций общего 

среднего образования текущего года, прошедшие ЕНТ, участники 

комплексного тестирования, набравшие по результатам тестирования не 

менее 50 баллов, по следующим предметам: государственному или 

русскому языку (язык обучения), истории Казахстана, математике и 

предмету по выбору, в том числе не менее 7-ми баллов по профильному 

предмету, а по остальным предметам - не менее 4-х баллов. 

В случае получения по одному из предметов, сдаваемых в рамках 

ЕНТ или комплексного тестирования, менее 4-х баллов, лица к 

зачислению на платное обучение или участию в конкурсе по 

присуждению образовательных грантов не допускаются. 

Зачисление проводится раздельно по специальностям и языковым 

отделениям. 

Зачисление на специальности, для которых установлены 

творческие экзамены, проводится с учетом баллов по этим экзаменам. 

В случае оформления поступающим образовательного кредита, 

выдаваемого банками второго уровня, поступающий зачисляется в 

число студентов университета при предоставлении им соответствующей 

справки с банка о нахождении документов на рассмотрении, при этом 

ему предоставляется отсрочка по оплате суммы, установленной в 

договоре оказания образовательных услуг и подлежащей к оплате до 

зачисления абитуриента, на период оформления образовательного 

кредита, но не более четырех недель с момента получения справки с 

банка. 

Документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь 

нотариально засвидетельствованный перевод на казахский или русский 

язык. 

Документы об образовании, выданные зарубежными 

организациями образования, проходят процедуру нострификации в 

установленном законодательством порядке после зачисления лиц, в 

течение первого семестра обучения. 

Вопросы, не регламентированные настоящими Правилами приема в 

ВКГУ имени С.Аманжолова, самостоятельно решаются приемной 

комиссией университета и оформляются протоколом. 

Информация 

о программах 

обучения 

(каталог 

курсов) 

Общая характеристика программы обучения 

Присуждаемая степень/квалификации: 

Бакалавр образования по специальности 5В012600 – «Математика-

Физика»  

Уровни (ступени) обучения: 

Продолжить образование могут на последующей ступени высшего 

образования (магистратура) 6М010900 - «Математика», 6М060100 - 

«Математика», 6М011000 - «Физика». 

Требования по приему на программу: 

Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми 

правилами приема в высшие учебные заведения Республики Казахстан. 



Для поступления на специальность 5В012600 - «Математика-Физика» 

необходимо выбрать дисциплину профиля школьного курса «Физика».  

 - по 2,3,4 курсам - при осуществлении академической 

мобильности учитывается разница в учебных планах, которая не должна 

превышать пяти дисциплин обязательного компонента. 

Дополнительн

ая 

информация 

для 

обучающихся 

Размещение/ проживание -  Комфортабельные Дома студентов на 

1789 мест, в котором предусмотрены условия для подготовки к занятиям  

и отдыха студентов –«Библиотека»,  «Читальный зал».   

Питание– Своевременное и качественное питание обеспечивается 

работой столовой в учебных корпусах университета. 

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. 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 НДП 

«НурОтан» «ЖасОтан», филиал республиканской молодежной 

организации «Альянс студентов Казахстана», студенческий отряд 

содействия полиции «Қыран», студенческие молодежные трудовые 

отряды. 

Условия для обучения(материальная база для занятий): 

Вставить свои оборудования, количество компьютерных классов, 

читальных залов, библиотек и т.д. 

Студенческие ассоциации. 

-студенческий отряд содействия полиции «Қыран»  

-дебатный клуб ВКГ 

-студенческая юридическая клиника 

-хореографическая студия «Әлем» 

-фольклорный казахский ансамбль 

-студенческий театр 

-команды КВН факультетов 

-творческое объединение жанровой песни 

-творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам» 

Структура программы с указанием  кредитов (60 кредитов ECTSТ в год) 

Цикл 

дисципл

ин 

Код 

дисципли

ны 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов по 

ECTS 

Семестр 

1 курс 

ООД 

ОК 

IYa -1107 Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

10 1,2 

ООД 

ОК 

K(R)Ya - 

1108 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

10 1,2 



 Kazakh (Russian) Language 

ООД 

КВ 

OP -1101 Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

3 1 

ООД 

КВ 

OE -1102 Экономика негіздері 

Основы экономики 

The Basics of the Economics 

3 1 

БД КВ EM -1217 Элементарлық математика 

Элементарная математика 

Elementary mathematics 

5 1 

БД КВ AGI -1204 Аналитикалық геометрия  

Аналитическая геометрия 

Analytical geometry 

5 1 

ООД 

ОК 

SIK -1103 Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

5 1 

БД КВ 

MA -1201 

Математикалық анализ 

Математический анализ 

Mathematical analysis 

7 2 

БД КВ Meh -1202 Механика 

Механика 

Mechanics 

5 2 

БД КВ EiM -1203 

Электр және магнетизм 

Электричество и магнетизм 

Electricity and magnetism 

5 2 

БД ОК FRSh -

1218 

Оқушылардың даму физиологиясы 

Физиология развития школьников 

Physiology of development of school 

students 

3 2 

2 курс 

БД КВ ATCh -

2205 

Алгебра және сандар теориясы 

Алгебра и теория чисел 

Algebra and theory of numbers 

5 3 

БД КВ MF -2207 Молекулалық физика 

Молекулярная физика 

Molecular physics 

5 3 

БД ОК Ped -2212 Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

5 3 

БД ОК Psi -2209 Психология 

Психология 

Psychology 

5 3 

ООД 

КВ 

PS -2105 Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 

Political science-sociology 

5 3 

ООД 

ОК 

IKT -2106 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

Information and communication 

technologies (in English language) 

5 3 

БД КВ DU -2206 Дифференциалды теңдеулер  

Дифференциальные уравнения 

5 4 



Differential equations 

БД ОК MO -2211 Білім берудегі менеджмент 

Менеджмент в образовании 

Management in education 

3 4 

БД КВ Opt -2208 Оптика 

Оптика 

Optics 

5 4 

БД ОК TMVR -

2210 

Тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі 

Теория и методика воспитательной 

работы 

Theory and technique of educational 

work 

3 4 

ООД 

ОК 

Fil -2104 Философия 

Философия 

Philosophy 

5 4 

ПД КВ STTOM -

2201 

Математиканы оқытудағы қазіргі 

теориялар мен технологиялар 

Современные теории и технологии в 

обучении математике 

Modern theories and technologies in 

teaching mathematics 

5 4 

БД КВ OAK -

2202 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 

Bases of anticorruption culture 

3 4 

БД ОК TKO -

2213 

Критериальдық бағалау технологиясы 

Технологии критериального 

оценивания 

Criteria-based assessment technology 

3 4 

ДП  Қоғамдық сананы жаңғырту пәні  

Модернизация общественного 

сознания 

Modernization of the public 

consciousness 

5 4 

3 курс 

ПД ОК MPF -

3315 

Физиканы оқыту әдістемесі 

Методика преподавания физики 

Physics teaching methods 

3 5 

БД ОК PK(R)Ya -

3221 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный 

казахский(русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) Language 

3 5 

ПД ОК MPM -

3316 

Математиканы оқытудың әдістемесі 

Методика преподавания математики 

Methods of teaching mathematics 

5 5 

БД ОК IO -3214 Инклюзивтті білім беру 

Инклюзивное образование 

Inclusive education 

3 5 

ПД КВ IsF -3303 Физика тарихы 

История физики 

History of physics 

5 

 

5 

 

ПД КВ YaP -3303 Бағдарламалау тілдері  



Языки программирования 

Programming Languages 

ПД КВ UMF -

3302 

Математикалық физика теңдеулері  

Уравнения математической физики 

Equations of Mathematical Physics 

5 5 

ПД КВ PRMZ -

3302 

Математикадан есептер шығарудан 

практикумы 

Практикум по решению задач по 

математике 

Workshop on problem solving in 

mathematic 

ПД КВ FOS -3304 Ашық жүйелер физикасы 

Физика открытых систем 

Physics of Open Systems 

5 5 

ПД КВ PPPF-

3304 

Физикадағы қолданбалы 

бағдарламалар бумасы 

Пакеты прикладных программ в 

физике 

Packages of applied programs in physics 

БД ОК POIYa -

3220 

Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-oriented foreign language 

3 6 

БД КВ 

ShM -3219 

Мектеп математикасы 

Школьная математика 

School Mathematics 

5 6 

ПД КВ DGT -

3301 

Дифференциалдық геометрия және 

топология  

Дифференциальная геометрия и 

топология 

Differential Geometry and Topology 

5 6 

ПД КВ MOR -

3308 

Физикалық есептерді шығарудың 

әдітсмелік негіздері 

Методические основы решения 

физических задач 

Methodological bases for the solution of 

physical problems 

БД КВ SFOFK -

3208 

Статистикалық физика және 

физикалық кинетиканың негіздері 

Статистическая физика и основы 

физической кинетики 

Statistical Physics and the Foundations of 

Physical Kinetics 

5 6 

ПД КВ PROZ -

3301 

Олимпиадалық есептерді шешу 

практикумы 

Практикум по решению олимпиадных 

задач 

Workshop on the Olympiad problem 

solving 

ПД КВ FAAYa -

3309 

Атом және атомдық ядро физикасы 

Физика атома и атомного ядра 

Physics of atom and atomic nucleus 

5 

 

6 

 

БД КВ CHFP - Мектептің физикалық практикумы 



3210 Школьный физический практикум  

School Physics Workshop 

БД КВ Ele -3210 Электротехника 

Электротехника 

Electrical engineering 

7 6 

 

БД КВ FPD -3209 Жартылай өткізгіштер және 

диэлектриктер физикасы 

Физика полупроводников и 

диэлектриков 

Physics of semiconductors and 

dielectrics 

4 курс 

БД КВ MMF -

4205 

Математикалық физиканың әдістері 

Методы математической физики 

Methods of mathematical physics 

5 

 

7 

 

ПД КВ А -4305 Астрономия 

Астрономия 

Astronomy 

БД КВ MFP -

4206 

Физикалық процестерді ЭЕМ-да 

үлгілеу 

Моделирование физических 

процессов на ЭВМ 

Modeling of physical processes on 

сomputer 

5 7 

БД КВ KM -4206 Кванттық механика 

Квантовая механика 

Quantum mechanics 

ПД КВ TVMS -

4311 

Ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика  

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Theory of probability and mathematical 

statistics 

 

5 7 

ПД КВ MPGF -

4311 

Функциялар графиктерін салу 

әдістемесі 

Методика построения графиков 

функций 

Methods of charting functions 

ПД КВ FA -4312 Функционалдық талдау  

Функциональный анализ 

Functional Analysis 

5 7 

ПД КВ MRTZ -

4312 

Мәселе есептерді шешу әдістемесі 

Методика решения текстовых задач 

Methods of solving word problems 

ПД КВ ESTO -

4307 

Электродинамика және АСТ 

Электродинамика и СТО 

Electrodynamics and special theory of 

relativity 

5 7 

БД КВ TM -4207 Теориялық механика 

Теоретическая механика 

Theoretical mechanics 

ПД КВ TFKP -

4313 

Комплексті айнымалы функцияның 

теориясы 

5 7 



Теория функции комплексного 

переменного 

The theory of functions of complex 

variable 

ПД КВ RZTVShK 

-4313 

Мектеп курсындағы ықтималдықтар 

теориясының есептерін шығару 

Решение задач теории вероятностей 

школьного курса 

The solution of problems in probability 

theory school course 

 Р Психологиялық-педагогикалық 

практика (үздіксіз)  

Психолого-педагогическая практика 

(непрерывная)  

Psychological and pedagogical practices 

(continuous) 

2 3,4 

 Р Педагогикалық іс-тәжірибе (үздіксіз)  

Педагогическая практика 

(непрерывная)  

Teaching practice (continuous) 

1 2 

 Р Оқу тәрбиеліқ педагогикалық 

практикасы (үздіксіз)  

Учебно-воспитательная 

педагогическая практика 

(непрерывная)  

Training and educational teaching 

practice (continuous) 

4 5,6 

 Р Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе  

Производственная педагогическая 

практика  

Pedagogical рrofessional practice 

11 8 

 U Оқу іс-тәжірибе  

Учебная практика  

Teaching practice 

1 2 

 Pd 

 

Диплом алдындағы іс-тәжірибе  

Преддипломная практика  

Pre-diploma practice 

1 8 

  Мамандық бойынша мемлекеттік 

емтихан 

Государственный экзамен по 

специальности 

State examination in the specialty 

1 8 

  Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу 

және қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

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 

2 8 
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 Итоговые экзамены 

По каждой дисциплине сдается экзамен – в устной или письменной 

форме, в виде экзаменационных билетов или тестирования. 

В 8-ом семестре проводится защита дипломной работы и 

Государственный экзамен по специальности.  

Разработанный проект студентом публично защищается на 

заседании государственной аттестационной комиссии в конце 8-го 

семестра или 12-го триместра. 

 Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине: 

  

1. Иностранный язык – ст.преподаватель Абдрахманова М.К.  

2. Казахский (русский) язык – ст.преподаватель Жакупова 

Р.М.  

3. Основы права – ст.преподаватель Абилмажина А.М.  

4. Основы экономики – ст.преподаватель Кинашева Ж.Б., 

ст.преподаватель Галяпина Г.В.,  

5. Элементарная математика – ст.преподаватель Бакишев А. 

К.  

6. Аналитическая геометрия – к.ф.м.н., доцент Магзумова 

Э.М. 

7. Современная история Казахстана – Аубакирова Ж.С., 

Турова Л.П. 

8. Математический анализ – к.ф.-м.н., профессор Апышев 

О.Д.  

9. Механика – ст.преподаватель БотабаеваГ.Б., Сакенова Р.Е. 

10. Электричество и магнетизм – ст.преподаватель Жапарова 

М.С.  

11. Физиология развития школьников – ст.преподаватель 

Кайсанова Т.Т. 

12. Алгебра и теория чисел – доктор PhD Аменова Ф.С.  

13. Молекулярная физика – ст.преподаватель Ботабаева Г.Б., 

преподаватель Шевчук Е.П. 

14. Педагогика – Акитбаева Н.К. 

15. Политология-социология – ст. преподователь Болгауова 

Г.Т., ст.преподователь Рякова Е.Г., к.и.н. Шуршитбай Б.  

16. Информационно-коммуникационные технологии (на англ. 

языке) – к.п.н. Кубентаева С.Н. 

17. Дифференциальные уравнения – доктор PhD Аменова 

Ф.С.  

18. Менеджмент в образовании – ст.преподаватель 

Дюсенбаева А.Т.  

19. Оптика – ст.преподаватель Иманжанова К.Т.  

20. Теория и методика воспитательной работы – 

ст.преподаватель Козыбаева А.К. 

21. Философия – д.ф.н. Сейтембетов Е.Ж.  

22. Современные теории и технологии в обучении математике 

– ст.преподаватель Жаксылыкова Ж.Р. 

23. Основы антикоррупционной культуры – ст.преподаватель 

Батырбекова А. 

24. Технологии критериального оценивания – 

ст.преподаватель Козыбаева А. 

25. Модернизация общественного сознания – д.ф.н. 



Сейтембетов Е.Ж.  

26. Методика преподавания физики – ст.преподаватель 

Жапарова .С.  

27. Профессиональный казахский(русский) язык – к.т.н. 

Мадияров М.Н.  

28. Методика преподавания математики – ст.преподаватель 

Алимбекова Н.Б.  

29. Инклюзивное образование – ст.преподаватель Смаилова 

Ж.У.  

30. История физики – ст.преподаватель Ботабаева Г.Б., 

ст.преподаватель Шевчук Е.П.,  

31. Языки программирования – ст.преподаватель Уалханова 

А.Т. 

32. Уравнения математической физики – к.ф.-м.н.Магзумова 

Э.М.  

33. Практикум по решению задач по математике – 

ст.преподаватель Бакишев А. К.  

34. Физика открытых систем – к.филос.н. Бектасова Г.С. 

35. Пакеты прикладных программ в физике – к.м.-

ф.н.Ергалиев Е.К.  

36. Профессионально-ориентированный иностранный язык - 

ст.преподаватель Саниязова Ж.Г.  

37. Школьная математика – к.т.н. Мадияров М.Н.  

38. Дифференциальная геометрия и топология – к.ф.-м.н. 

Магзумова Э.М.  

39. Методические основы решения физических задач – 

ст.преподаватель Жапарова М.С.  

40. Статистическая физика и основы физической кинетики – 

ст.преподаватель Смолина Г.С., ст.преподаватель Жапарова М.С. 

41. Практикум по решению олимпиадных задач – 

ст.преподаватель Бакишев А.К.  

42. Физика атома и атомного ядра – ст. преподаватель 

Иманжанова К.Т. 

43. Физика полупроводников и диэлектриков – 

ст.преподаватель Сакенова Р.Е., ст.преподаватель Шевчук Е.П. 

44. Электротехника – ст.преподаватель Жапарова М.С.,  

45. Школьный физический практикум – ст.преподаватель 

Сакенова Р.Е., ст.преподаватель Шевчук Е.П.,  

46. Методы математической физики – к.ф.-м.н. Магзумова 

Э.М.  

47. Астрономия – ст. преподаватель Иманжанова К.Т. 

48. Моделирование физических процессов на ЭВМ – к.т.н. 

Мадияров М.Н.  

49. Квантовая механика – к.ф.н. Бектасова Г.С.  

50. Теория вероятвероятноностей и математическая 

статистика – к.т.н. Мадияров М.Н. 

51. Методика построения графиков функций – 

ст.преподаватель Тугылбаева Б.Г.  

52. Функциональный анализ – ст.преподаватель Тугылбаева 

Б.Г.  

53. Методика решения текстовых задач – ст.преподаватель 

Тугылбаева Б.Г.  

54. Электродинамика и СТО – ст.преподаватель Павлов А.М., 



ст.преподаватель Жапарова М.С. 

55. Теоретическая механика - ст.преподаватель Жапарова 

М.С., 

ст. преподаватель Шевчук Е.П.  

56. Теория функции комплексного переменного – 

ст.преподаватель Тугылбаева Б.Г.  

57. Решение задач теории вероятностей школьного курса – 

к.т.н. Мадияров М.Н.  

 

 



Приложение 1 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнит) 

 

Название 

курса/дисциплины/юнита 

Элементарная математика 

Код дисциплины EM -1217 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018 г. 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Бакишев А.К., старший преподаватель кафедры 

математики 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цели преподавания дисциплины: обобщение известных 

сведений школьной математики (определений, теорем, их 

доказательств, связи между ними, методов решения 

задач), применение этого материала к решению 

практических задач, а также развитие у студентов 

логического мышления, понимания связи элементарной 

математики с другими дисциплинами, изучаемыми в вузе, 

и развитие навыков самостоятельной работы с 

математической литературой. 

Пререквизиты Школьный курс алгебры и геометрии 

Содержание курса/дисциплины Арифметика. Преобразование рациональных  выражений. 

Преобразование иррациональных  выражений. НОД и 

НОК целых чисел. Алгоритм Евклида. Метод 

математической индукции. Преобразование 

тригонометрических и обратных тригонометрических 

выражений. Преобразование показательно-

логарифмических  выражений. Рациональные уравнения. 

Иррациональные уравнения. Системы – рациональных и 

иррациональных уравнений. Алгебраические неравенства. 

Трансцендентные уравнения и неравенства. Планиметрия. 

Стереометрия. 

Рекомендуемая литература 1. Сборник задач по математике для поступающих в вузы 

/ ред. М.И. Сканави. – 6-е изд. – М.: ОНИКС, 2010. – 608 

с. 

2. Вдовиченко А.А. Практикум по элементарной 

математике. Часть 2: геометрия: учебно-методическое 

пособие / А.А. Вдовиченко. –Саратов, 2015, 93 с. 

3. Лебедева С.В. Элементарная математика: введение: 

Учебно-методическое пособие / С.В. Лебедева. –Саратов, 

2011, 92 с. 

4. Литвиненико В.Н., Мордкович А.Г. Практикум по 

элементарной математике. Тригонометрия. Учебное 

пособие.–М: Вербум, 2000. 

5. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / [А.Н. 

Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.]; под 

ред. А.Н. Колмогорова. М.: Просвещение, 2009. – 384 с..  

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 



реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Аналитическая геометрия 

Код дисциплины AGI -1204 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018 г. 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Магзумова Э.М., к.ф.-м.н., доцент 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цель курса расширить знания студентов в область 

геометрии. Изучить свойства прямой, линии второго 

порядка на плоскости. 

В результате изучения студент должен: 

- знать основные понятия и определения аналитической 

геометрии;  основные формулы;  

- уметь делать чертежи к геометрическим задачам; видеть 

связь алгебры и геометрии с другими математическими 

дисциплинами, изучаемыми в вузе; уметь самостоятельно 

и продуктивно работать с учебной литературой по данной 

дисциплине. 

- владеть навыками и приемами использования 

теоретических знаний в практических целях, т.е. знать 

формулировки и доказательства основных свойств и 

теорем, уметь применять их при решении конкретных 

задач; 

Пререквизиты Школьный курс математики 

Содержание курса/дисциплины Элементы векторной алгебры, плоскости и прямые в 

пространстве.  Исследование поверхностей второго 

порядка по каноническим уравнениям. Научить делать 

чертежи к геометрическим задачам. Дать представление о 

способах записи уравнений различных геометрических 

объектов 

Рекомендуемая литература 1. Атанасян Л. С. Геометрия: в 2 ч. : учеб. пособие / Л. С. 

Атанасян, В. Т. Базылев.-М. : Кнорус, 2015.-Ч. 1.- 400 с 

2. Епихин, В.Е. Аналитическая геометрия и линейная 

алгебра. Теория и решение задач: Учебное пособие / В.Е. 

Епихин, С.С. Граськин. - М.: КноРус, 2013. - 608 c. 

3. Золотаревская, Д.И. Аналитическая геометрия / Д.И. 

Золотаревская. - М.: КД Либроком, 2016. - 384 c. 

4. Ильин, В.А. Аналитическая геометрия: Учебник для 

ВУЗов / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. - М.: Физматлит, 2012. - 

224 c. 

5. Ильин, В.А. Аналитическая геометрия / В.А. Ильин, 

Э.Г. Позняк. - М.: Физматлит, 2012. - 224 c. 

6. Климов, А.С. Аналитическая геометрия. Лекции по 



геометрии. Часть I: Учебное пособие / А.С. Климов, Н.Е. 

Машнин. - СПб.: Лань П, 2016. - 416 c. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, 

практический 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Практикум по решению математических задач 

Код дисциплины PRMZ -3302 

Тип дисциплины ПБД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Бакишев А.К., ст. преподаватель кафедры математики 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цели и задачи дисциплины: формирование и постоянный 

контроль сформированности знаний, умений и навыков  

студентов - будущих учителей по школьному курсу 

математики.   

В результате изучения студент должен 

- знать основные методы решения математических задач, 

основные формулы и их доказательства, основные 

понятия и термины  

- уметь решать стандартные и нестандартные задачи,  

применить полученные знания при решении различного 

типа, а также в профессиональной деятельности,  

- владеть навыками решения задач, эвристическими 

приемами рассуждения, осуществлять внутрипредметные 

и межпредметные связи в учебной работе. 

Пререквизиты Школьный курс математики, элементарная математика 

Содержание курса/дисциплины Тождественные преобразования. Преобразование 

рациональных, иррациональных выражений. 

Преобразование показательных, логарифмических 

выражений. Доказательство неравенств. Уравнения, 

системы уравнений и неравенств. Тригонометрические и 

обратные тригонометрические выражения. Геометрия. 

Планиметрия. Стереометрия. 

Рекомендуемая литература 1. Сканави М.И., Сборник задач по математике для 

поступающих во втузы.  Под ред. Сканави М.И. 6-е изд. - 

М.: 2013. - 608 с. 

2. Майсеня Л.И.Математика в примерах и задачах. Ч.1-4. 

Под ред. Мн.: МГВРК, 2006-2007.— 226с., 274с., 282с., 

248с. 

3. Бачурин В.А., Задачи по элементарной математике и 

началам математического анализа Издательство: 

Физматлит, 2008. 



4.  Сборник задач по математике для поступающих в 

вузы / ред. М.И. Сканави. – 6-е изд. – М.: ОНИКС, 2010. – 

608 с. 

5.  Вдовиченко А.А. Практикум по элементарной 

математике. Часть 2: геометрия: учебно- 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Математический анализ 

Код дисциплины MA -1201 

Тип дисциплины БД  КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 2  семестр 

Количество кредитов РК –4, ЕСTS –7 

Ф.И.О лектора/профессора Мухамедиев Г. Х., к.ф.-м.н. 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цель курса: изучить основные понятия и методы 

исследования переменных величин посредством анализа 

бесконечно малых, основу которого составляет теория 

дифференциального и интегрального исчислений; 

ознакомиться с основными методами решения типовых 

задач данной дисциплины и уметь применять их на 

практике. 

В результате изучения студент должен: 

-знать основы математического анализа; владеть 

навыками и приемами использования этих знаний в 

теоретических и практических целях;  усвоить основные 

понятия и определения; отчетливо знать формулировки и 

доказательства основных теорем, уметь применять их к 

конкретным задачам; 

- уметь использовать полученные знания при изучении 

других учебных дисциплин;  

-владеть навыками решения типовых задач курса;  

научиться самостоятельно работать с литературой. 

Пререквизиты Школьный курс математики 

Содержание курса/дисциплины Вещественные числа, теория пределов,исследование 

свойств функции одной переменной. Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной. Интегральные 

исчисления функций одной переменной: неопределенные 

и определенные интегралы, несобственные интегралы. 

Дифференциальные исчисления функций многих 

переменных. числовые и фуекциональные ряды. 

Интегральные исчисления функций многих переменных. 

Кратные интегралы. Криволинейные интегралы. 

Поверхностные интегралы. Ряды Фурье. Интегралы 



Фурье. 

Рекомендуемая литература 

 

1. Просветов Г. И. Математический анализ. Задачи и 

решения: учеб. пособие / Г. И. Просветов.- М.: Бином, 

2010.- 208с. 

2. Решебник к сборнику задач по курсу 

математического анализа Бермана: учеб. пособие.- СПб.: 

Лань, 2011.- 608 с. 

3. Фихтенгольц, Г. М. Основы математического 

анализа. Учебник для вузов / Г. М. Фихтенгольц.- 9-е 

изд., стер.- СПб: Лань, 2008- Ч.1.- 2008.- 448 с. 

4. Будаев, В. Д. Математический анализ. Функции 

одной переменной. Учебник для вузов / В.Д. Будаев, М.Я. 

Якубсон. - СПб; М.; Краснодар : Лань, 2012. - 544 с. 

5. Горлач, Б.А. Математический анализ.Учеб. пособие / 

Б.А. Горлач. - СПб. ; М.; Краснодар : Лань, 2013. - 608 с. 

6. Запорожец, Г.И. Руководство к решению задач по 

математическому анализу: учеб. пособие / Г. И. 

Запорожец. - 8-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 

2014. - 464 с. 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для 

обучения специальности 

(ступени) 

После изучения курса у студента должно сформироваться 

общенаучное представление о предмете, целях и задачах 

математического анализа в общеобразовательном плане и 

его месте в системе математических наук. 

 

 

Название 

курса/дисциплины/юнита 

Алгебра и теория чисел 

Код дисциплины ATCh -2205 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Аменова Ф.С., PhD 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цель курса дать основные понятия дисциплины. Научить 

применению в других областях математики, в 

математических исследованиях.  

В результате изучения студент должен: 

-знать: основные понятия, определения алгебры; 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; 

-должен уметь:  применять полученные знания  при 

решении конкретных задач; видеть связь алгебры с 

другими математическими дисциплинами, изучаемыми в 



вузе и школе;  

-владеть навыками самостоятельно и продуктивно 

работать с учебной и методической литературой по 

данной дисциплине; совершенствовать и пополнять запас 

полученных знаний по дисциплине и учиться 

использовать эти знания в своей профессиональной 

деятельности. 

Пререквизиты Школьный курс математики, математический анализ, 

элементарная математика 

Содержание курса/дисциплины Множества, группы, кольца, комплексные числа, 

матрицы, определители. Системы  линейных уравнений, 

методы Крамера , Гаусса, Пространства, линейное 

пространство, базис и размерность  подпространства 

Рекомендуемая литература 1. Курош, А. Г. Курс высшей алгебры: учебник для вузов / 

А. Г. Курош. - 19-е изд., стер. - СПб.; М.; Краснодар: 

Лань, 2013. – 432 с. 

2. Индивидуальные задания по высшей математике: учеб. 

пособие для вузов: в 4 ч. - Минск : Вышэйш. шк.-Ч. 1 : 

Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия. 

Дифференциальное исчисление функций одной 

переменной  / под общ. ред. А. П. Рябушко. - 7-е изд. -  

2013. - 304 с. 

3. Никифоров, В. А Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия: / В. А. Никифоров, Б. В. Шкода. - М. : 

ЛИБРОКОМ, 2009. - 160 с. 

4. Практическое руководство к решению задач по высшей 

математике. Линейная алгебра, векторная алгебра, 

аналитическая геометрия, введение в математический 

анализ, производная и ее приложения: учеб. пособие для 

вузов / И. А. Соловьев - 2-е изд., испр. - СПб.; М.; 

Краснодар: Лань, 2009. - 320 с. 

5. Ергалиев, Е. К. Введение в вычислительные методы 

линейной алгебры: учеб. -  метод. пособие / Е. К. 

Ергалиев ; М-во образования и науки РК; ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Усть-Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 

2016. - 78 с. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, 

практический 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Современные теории и технологии в обучении 

математике 

Код дисциплины STTOM -2201 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 



Семестр обучения 4 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Жаксылыкова Ж.Р. -  магистр математики,  старший 

преподаватель  

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цель курса формирование профессиональных 

компетенций в сфере теории и методики в обучении  

математики; формирование практических навыков по 

эффективному использованию информационных 

технологии при изучении теории и методики в обучении 

математики 

В результате изучения студент должен  

- знать современное состояние  и основные тенденции 

развитии теории и методики обучение математики; 

теоретические основы теории и методики обучение 

математики; инструментарий (методы, приемы) теории и 

методики обучение математики; 

- уметь анализировать тенденции развития теории и 

методики обучение математики; 

- формировать образовательную среду для реализации 

теории и методики обучение математики; 

- владеть навыками получения современного знания в 

области теории и методики обучение математики; 

Пререквизиты Школьный курс математики, педагогика, психология 

Содержание курса/дисциплины Современные теории обучения математики, современные  

технологий обучения математике. 

Рекомендуемая литература 1. Иванова Т.А., Перевощикова Е.Н., Кузнецова Л.И. 

Теория и технология обучения математике в средней 

школе Учеб. пособие/ Под ред. Т.А. Ивановой. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Н. Новгород: НГПУ, 2009. — 355 с. 

2. Көшімбетова С. Инновациялық технологияны білім 

сапасын көтеруде пайдалану мүмкіндіктері. – А.: Білім, 

2008. 

3. Гусев, В.А. Теория и методика обучения математике: 

психолого-педагогические основы / В.А. Гусев. - М.: 

Бином, 2013. - 456 c. 

4. Денищева, Л.О. Теория и методика обучения 

математике в школе: Учебное пособие / Л.О. Денищева, 

А.Е. Захарова, И. Зубарева. - М.: Бином, 2014. - 247 c. 

5. Козловский, С.Н. Методика обучения математике: 

Учебное пособие / С.Н. Козловский. - СПб.: Лань, 2015. 

- 512 c. 

Методы преподавания Традиционные методы обучения – лекционные и 

практические занятия; интерактивные методы – работа с 

подгруппами, презентация, решение задач, использование 

интерактивной доски. 

Методы/формы оценки буквенно-рейтинговая система по 100 - балльной шкале, 

текущий контроль, промежуточный контроль, экзамен, 

итоговая оценка. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для 

обучения специальности 

(ступени) 

библиотечный фонд, электронные учебники, интернет-

классы, электронные образовательные ресурсы 

(электронная библиотека). 

 



 

Название 

курса/дисциплины/юнита 

Дифференциальные уравнения 

Код дисциплины DU -2209 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 3  семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Аменова Ф.С., PhD  

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цель дисциплины изучить основные понятия и методы 

решения дифференциальных и интегральных уравнений. 

Объяснить геометрический и физический смысл 

уравнений первого порядка.  

В результате изучения студент должен: 

- знать определение дифференциального уравнения и его 

решения, постановку задачи Коши и условия 

существования и единственности решения этой задачи, 

геометрическую интерпретацию решения, понятие 

особого решения, понятие системы дифференциальных 

уравнений и условия устойчивости ее решения; 

- уметь составить дифференциальное уравнение по 

исходным данным, определить порядок 

дифференциального уравнения, провести классификацию, 

найти общее решение, выделить из общего решения 

частное, провести проверку найденного решения, дать его 

геометрическую иллюстрацию;  

- владеть навыками (быть в состоянии 

продемонстрировать) решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений, техникой 

дифференцирования и интегрирования функций одной и 

нескольких переменных, способами вычисления 

определителей, решения алгебраических уравнений, 

составления характеристического уравнения для системы, 

нахождения собственных чисел и собственных векторов 

матрицы. 

Пререквизиты Курсы математического анализа 

Содержание курса/дисциплины Дифференциальные уравнения первого порядка, 

дифференциальные уравнения высших порядков, Задачу 

Коши, системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений, уравнения с частными производными. 

Рекомендуемая литература 1. Көлекеев К.Д., Назарова К.Ж. Дифференциалдық 

теңдеулер: оқулық .- Алматы: Дәуір, 2012.-216 бет. 

2. Агафонов С.А., Дифференциальные уравнения. Вып. 

VІІІ/ С.А.Агафонов. –М.:МГТУ, 2011.-347с. 

3.  Дифференциальные уравнения. Демидович Б.П., 

Моденов В.П. 3-е изд., стер. - СПб.: 2008 – 288 с. 

4. Агафонов С.А., Обыкновенные дифференциальные 

уравнения: Учебное пособие для студентов вузов / 

С.А.Агафонов, Т.В.Муратова.-М.:ИЦ Академия, 2008.-

240с.  

5. Демидович, Б. П. Дифференциальные уравнения: учеб. 

пособие  для вузов / Б. П. Демидович, В. П. Моденов. - 



Изд. 3-е, стереотип. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 

280 с. – 3 

6. Сборник задач по высшей математике: [в 2 ч.] : учеб. 

пособие для вузов / [авт. В. Н. Земсков [и др.]. - М. : 

Юрайт. - Ч. 1 / под ред. А. С. Поспелова. -  2011. - 605 с. – 

5 

7. Шипачев, В. С. Высшая математика: учеб .для вузов / 

В.С.Шипачев. - Изд. 10-е, стереотип. - М. : Высш.шк., 

2010. - 479 с. - 1 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, 

практический 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Дифференциальная геометрия и топология 

Код дисциплины DGT -3301 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 6  семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Магзумова Э.М., к.ф.-м.н., доцент 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Опираясь на методы и наглядные образы классической 

дифференциальной геометрии, ввести студентов в область 

основных понятий и идей современной 

дифференциальной геометрии; развитие образного 

мышления и геометрической интуиции.  

В результате изучения студент должен  

-знать: основные понятия дисциплины  

- уметь: не только пользоваться  математическим 

аппаратом исследования, но и научиться применять его 

для решения различных прикладных задач. Опираясь на 

методы и наглядные образы классической 

дифференциальной геометрии,  владеть навыками 

использования основных понятий и идеями современной 

дифференциальной геометрии 

Пререквизиты Аналитическая геометрия. Математический анализ-1. 

Содержание курса/дисциплины Вектор функция скалярного аргумента. Производная 

векторной функции. Сопровождающий трехгранник. 

Соприкасающаяся плоскось, касательная плоскость, 

нормальная плоскость. Длина дуги кривой. Натуральный 

параметр. Формулы Френе-Серре. Единичные векторы 

основного трехгранника. Кривизна и кручение. Теория 

поверхностей. Первая квадратичная форма. Вторая 

квадратичная форма. Линии кривизны. Метрические 



пространства. Топологическое пространство. Замкнутые 

множества. Топологические многообразия. Эйлерова 

характеристика поверхности. 

Рекомендуемая литература 1. Скопенков А. Основы дифференциальной 

геометрии в интересных задачах. — М.: МЦНМО, 

2008г. 

2. Александров, П. С. Введение в теорию множеств и 

общую топологию [Текст]  : учеб. пособие / П. С.  

Александров. - 2-е изд. стер. - СПб. ; М.; Краснодар : 

Лань, 2010. - 368 с. : ил. - 10 

3. Мусин А.Т. Дифференциалдық геометрия және 

топология элементтері: оқулық.- Алматы : ҚР ЖОО 

қауымдастығы, 2014.-312 бет.-10 экз 

4. Подран, В. Е. Элементы топологии: учеб. пособие для 

вузов / В. Е. Подран. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб.: Лань, 

2008. - 192 с.  

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, 

практический 

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

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Методика преподавания математики 

Код дисциплины MPM -3315 

Тип дисциплины ПД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 5  семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Алимбекова Н.Б. -  магистр математики,  старший 

преподаватель  

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Вооружить будущего учителя конкретными знаниями в 

обучении школьной математике, расширить 

педагогический кругозор студента, помочь ему правильно 

усвоить общие положения о формах и методах 

организации учебной математической деятельности 

школьников, о развитий у них математического 

мышления, изучить связи методики преподавания 

математики с философией, математикой, психологией, 

педагогикой.  

В результате изучения курса «Методика обучения 

математике» 

Должен знать: 

 основные направления развития школьного 

математического образования; 

 иметь представление о решении актуальных 

проблем преподавания математики в школе; 

 особенности преподавания математики в 

http://arxiv.org/pdf/0801.1568v3
http://arxiv.org/pdf/0801.1568v3


различных возрастных группах учащихся на 

разных ступенях школьного обучения и в разных 

типах образовательных учреждений; 

 все основные компоненты методической системы 

обучения; традиционную и современную методику 

преподавания школьного курса математики 

(ШКМ); 

Должен уметь: 

 определять и формулировать основные цели на 

разных этапах обучения математике; 

 проектировать основные компоненты 

методической системы обучения, такие как 

содержание, методы, формы и др.; 

 проектировать различные уроки математики, 

реализовывать разнообразные проекты; 

 использовать современные технологии обучения; 

учитывать и развивать индивидуальные 

особенности и способности школьников в 

контексте изучения курса математики. 

Пререквизиты Физиология развития школьников, педагогика, 

психология, современные теории и технологии в 

обучении математике 

Содержание курса/дисциплины Предмет методики преподавания математики. Цели 

обучения математике. Принципы обучения математике. 

Методы обучения математике. Средства и формы 

обучения математике. Математические понятия, 

предложения и методика их изучения. 

Психолого - педагогические основы в обучении 

математике. Методика обучения математике через задачи. 

Организация обучения математике.  

Организация самостоятельной работы при  обучении 

учащихся математике. 

Факультативные занятия по математике. Внеклассная  

работа   по математике. Специфика обучения математике 

в школах различных типов. Технология обучения. 

Рекомендуемая литература 1. Қаңлыбаев Қ.И., Сатыбалдиев О.С., Джанабердиева 

С.А. Математиканы оқыту әдістемесі : оқулық.- Алматы : 

Дәуір, 2013.- 368 бет; 

2.  Фридман Л. М. Теоретические основы методики 

обучения математике/Л. М. Фридман.- 3-е изд.- М.: 

ЛИБРОКОМ, 2009.- 248с; 

3. Иванова Т.А., Перевощикова Е.Н., Кузнецова Л.И. 

Теория и технология обучения математике в 

средней школе Учеб. пособие/ Под ред. Т.А. 

Ивановой. — 2-е изд., испр. и доп. — Н. Новгород: 

НГПУ, 2009. — 355 с. 

4. Көшімбетова С. Инновациялық технологияны 

білім сапасын көтеруде пайдалану мүмкіндіктері. – 

А.: Білім, 2008. 

Методы преподавания Традиционные методы обучения – лекционные и 

практические занятия; интерактивные методы – работа с 

подгруппами, презентация, решение задач, использование 

интерактивной доски. 

http://www.twirpx.com/file/454726/
http://www.twirpx.com/file/454726/
http://www.twirpx.com/file/454726/


Методы/формы оценки буквенно-рейтинговая система по 100 - балльной шкале, 

текущий контроль, промежуточный контроль, экзамен, 

итоговая оценка. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для 

обучения специальности 

(ступени) 

библиотечный фонд, электронные учебники, интернет-

классы, электронные образовательные ресурсы 

(электронная библиотека). 

 

Название 

курса/дисциплины/юнита 

Методика построения графиков функций 

Код дисциплины MPGF -4311 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Тугылбаева Б.Г., старший преподаватель  

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цель курса исследовать общие свойства функции. 

Нахождение характерных точек графика. Исследование 

вида кривых, изображающих функцию, на разных 

участках графика. Построение графиков с помощью 

простейших преобразований 

В результате изучения студент должен  

- знать понятие функции, способы задания, ее основные 

свойства, методы исследования функций, графики 

различных функций, Методику построения графиков 

функций. 

- уметь применить в практике полученные знания в 

области математики и смежных дисциплин,  

- владеть различными приемами построения графиков 

функций в исследовании функций, владеть методикой 

построения графиков функций; 

Пререквизиты Школьный курс математики. Элементарная математика  

Содержание курса/дисциплины Порядок исследования функции и составления ее 

графика. Графики простейших трансцендентных 

функций. Методика построения усложненных графиков.  

Рекомендуемая литература 1. Ромашкова Е.В. Функции и графики в 8-11 классах.М.: 

Илекса, 2011. — 174с. 

2. 3.Локшин А.А., Иванова Е.А. Откуда мы знаем, что 

такое точка? М.: МАКС Пресс, 2011. — 40 с. 

3.Богомолов Н.В. Сборник задач по математике: учеб. 

пособие для ссузов / Н.В. Богомолов. –М.: Дрофа, 2008. – 

205 с.  

4.Индивидуальные задания по высшей математике [Текст] 

: учеб. пособие для вузов : в 4 ч. - Минск : Вышэйш. шк.-

Ч. 1 : Линейная и векторная алгебра. Аналитическая 

геометрия. Дифференциальное исчисление функций 

одной переменной  / под общ. ред. А. П. Рябушко. - 7-е 

изд. -  2013. - 304 с.20 

5.Кузнецов, А. В. Высшая математика. Математическое 

программирование [Текст]  : учебник / А. В. Кузнецов, В. 

А. Сакович, Н. И. Холод  ; под общ. ред. А. В. Кузнецова. 

- 4-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 352 

http://www.twirpx.com/file/1269880/
http://www.twirpx.com/file/467487/
http://www.twirpx.com/file/467487/


с. : ил. 5 

Методы преподавания традиционный 

Методы/формы оценки Решение задач, выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для 

обучения специальности 

(ступени) 

С пользой для практики сдать ИДЗ, выполнить все виды 

заданий. 

 

Название 

курса/дисциплины/юнита 

Уравнения математической физики 

Код дисциплины UMF -3302 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Магзумова Э.М., к.ф.-м.н., доцент 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Формирование знаний математических методов, 

используемых в фундаментальных физических теориях. 

знать:  

- виды задач и уравнения математической физики;  

- физический смысл уравнений математической физики; 

основные этапы развития уравнений математической 

физики;  

- прикладной характер дисциплины;  

уметь:  

- решать уравнения с частными производными, используя 

разнообразный математический аппарат;  

- использовать точные и приближенные формулы для 

решения физических задач математическими методами;  

- доказывать основные свойства и теоремы теории 

дифференциальных уравнений;  

- решать задачи, относящиеся к этому курсу;  

- применять методы решения дифференциальных и 

интегральных уравнений к решению физических задач;  

владеть:  

- основными понятиями уравнений математической 

физики;  

- математическими методами мышления и исследования;  

- системой основных математических структур и 

аксиоматическим методом;  

- методологией построения математических моделей 

физических задач;  

иметь:  

- целостное представление о математике, как науке;  

- представление о роли и месте уравнений 

математической физики в современном мире и в системе 

наук;  

- представление о возможностях использования 

математических знаний в работе учителя математики;  

- представление об основных тенденциях развития теории 

дифференциальных уравнений.  

- осознавать преемственную связь между такими 



разделами как: ряды, ряды Фурье, теория функций 

комплексного переменного, интегральные 

преобразования, теорией линейных и нелинейных 

операторов, теорией обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

Пререквизиты Дифференциальные уравнения 

Содержание курса/дисциплины Основные уравнения математической физики. Уравнения 

гиперболического типа. Уравнения эллиптического типа. 

Уравнения параболического типа. 

Рекомендуемая литература 1. Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Уравнения 

математической физики Учебное пособие. — Ульяновск: 

УлГТУ, 2012. — 48 с. 

2. Блинова И.В., Попов И.Ю. Простейшие уравнения 

математической физики Учебное пособие. СПб: СПбГУ 

ИТМО, 2009. 60 с. 

3.Бижігітов Т. Математикалық физика әдістері: оқулық.-

Алматы: Дәуір, 2012.-296 бет. 

4.Орынбасаров М, Сахаев Ш. Математикалық физика 

теңдеулерінің есептері мен жаттығулар жинағы: оқу 

құралы.-өңд., толық. 2-ші бас.- Алматы: Қазақ 

университеті, 2009.-204 б. 

5. Босс В. Лекции по математике. Том 11. Уравнения 

математической физики М.: Книжный дом 

"ЛИБРОКОМ", 2009. — 224 с. 

6. Самарский, А. А. Численные методы решения 

обратных задач математической физики [Текст]  : [учеб 

пособие] / А. А. Самарский, П.Н. Вабищевич. - Изд. 3-е. - 

М. : Изд-во ЛКИ, 2009. - 480 с. – 3 

7.Владимиров, В. С. Уравнения математической физики 

[Текст]  : учеб. для вузов / В. С. Владимиров, В. В. 

Жаринов. - Изд. 2-е, стереотип. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 

2008. - 398 с. 5 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, 

практический 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Методика решения текстовых задач 

Код дисциплины MRTZ -4312 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Тугылбева Б.Г., старший преподаватель 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

Цель курса дать основные формулы, способы и методы 

решения текстовых задач. Научить решать задачи на 

http://www.twirpx.com/file/1284507/
http://www.twirpx.com/file/1284507/
http://www.twirpx.com/file/367073/
http://www.twirpx.com/file/367073/
http://www.twirpx.com/file/70491/
http://www.twirpx.com/file/70491/


компетенции) составление уравнений и неравенств,задачи на числа  

В результате изучения студент должен: 

- знать основные способы и методы решения текстовых 

задач, основные формулы и их доказательства, основные 

понятия и термины, основные типы текстовых задаВ 

результате изучения студент: 

- уметь определять тип задач, применять различные 

способы решения задач, в том числе к задачам 

практического содержания, участвовать в дискуссии при 

решении задач, составлять задачи на краеведческом 

материале, оформлять задачи в виде презентаций, 

применить полученные знания при решении различного 

типа, а также в профессиональной деятельности, 

- владеть навыками решения задач, решать стандартные и 

нестандартные задачи, эвристическими приемами 

рассуждения, осуществлять внутрипредметные и 

межпредметные связи в учебной работе, 

ориентировочные основы поиска путей решения задачи. 

Пререквизиты Школьный курс математики. Практикум по решению 

математических задач 

Содержание курса/дисциплины Методические основы решения задач на проценты, 

движение, смеси, сплавы, совместную работу,  целые 

числа, арифметическую прогрессию, геометрическую 

прогрессию и смешанную прогрессию. Методические 

основы решения логических задач. Методические основы 

решения логических задач с помощью булевых функций. 

Методика обучения учащихся различным методам 

решения планиметрических задач. Методические основы 

преподавания стереометрии в школе. Методика обучения 

решению геометрических задач различной степени 

сложности. Методические основы решения 

математических задач нестандартными методами  

Рекомендуемая литература 1.Демидова Т. Е., Тонких А. П. Теория и практика 

решения текстовых задач / Т. Е. Демидова, А. П. Тонких. 

– М.: Изд. центр «Академия», 2009. – 288 с. 

2. Математика в примерах и задачах: Учеб. пособие / Л.Н. 

Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, О.М. 

Дегтярева. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 373 с. 

3. Муштавинская И.В. Технология развития критического 

мышления на уроке и в системе подготовки учителя : 

Учеб. метод. пособие. . - СПб.: КАРО, 2009. - 144 с. 

4.Кучугурова, Н.Д. Интенсивный курс общей методики 

преподавания математики: Учебное пособие / Н.Д. 

Кучугурова. –Москва: МПГУ, 2014.–152 с. 

5. Жүнісова Ж. Минимакс есептері  : оқу құралы. - 

Алматы : Қазақ университетi, 2009. - 68 бет.-5 экз 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, 

практический 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

Язык обучения русский, казахский 

Условий (требований) для Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 



обучения специальности 

(ступени) 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен. 

 

 

Название 

курса/дисциплины/юнита 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Код дисциплины TVMS -4311 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 7  семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Мадияров М.Н., к.т.н., доцент 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цель курса развить у студентов умение обращаться с 

объектами теории, помочь им в овладении ее аппаратом, 

ее своеобразными методами.  

В результате изучения студент должен: 

- знать  методы теории вероятности, понятий 

комбинаторики, теории графов, теории кодирования, 

твердое теоретическое представление о методах 

математической статистики 

- уметь применять формулы математической статистики, 

вычислять вероятности случайных событий, 

характеристики, как дискретных случайных  величин, так 

и непрерывных случайных величин. 

- иметь навыками моделирования ситуации со 

случайными исходами методами теории вероятностей 

Пререквизиты Школьный курс математики, дискретная математика 

Содержание курса/дисциплины Основные формулы комбинаторики. Классическое, 

геометриеское, статистическое определение вероятности. 

Аксиомы теории вероятности. Условная вероятность. 

Формулы Бернулли,  Муавра-Лапласа. Случайные 

величины. Математическое ожидание дискретной 

случайной величины. Дисперсия дискретной случайной 

величины. Среднее квадратическое отклонение. 

Теоретические моменты. Мода и медиана. Ассиметрия, 

эксцесс. Закон больших чисел.  Теорема Чевышева и 

Бернули. Элементы математической статистики. 

Статистическая проверка статистических гипотез. 

Элементы теории корреляции. 

Рекомендуемая 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. Ақанбай Н., Сүлейменова З. І., Тәпеева С. Қ. 

Ықтималдықтар теориясының шектік 

теоремалары: оқу құралы.-Алматы:Қазақ 

университетi, 2010.-296 бет. 

6. Бектаев Қ. Ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика: оқу құралы.-Алматы : 

Эверо, 2009.- 432 бет. 

Методы преподавания традиционный 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

Язык обучения Руский, казахский 

Условий (требований) для 

обучения специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен. 

 

 

Название 

курса/дисциплины/юнита 

Решение задач теории вероятностей школьного курса 

Код дисциплины RZTVShK - 4313 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Мадияров М.Н., к.т.н., доцент 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цель курса дать основы теории вероятности, научить 

ставить и решать задачи математической статистики. 

В результате изучения студент   должен 

- знать основные понятия  теории вероятностей, а также 

инструменты изучения других вероятностных проблем, 

сущность научного подхода, специфику математики, 

приемы исследования и решения математически 

формализованных задач. 

- уметь анализировать полученные результаты 

- иметь навыки самостоятельной работы с 

математической литературой 

Пререквизиты Практикум по решению математических задач, школьный 

курс математики 

Содержание курса/дисциплины Доказательство. Множества и комбинаторика. Примеры 

решения комбинаторных задач. Статистические данные. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Вероятность. Примеры решения задач 

вероятностей.Применение основ теории вероятностей и 

математической статистики, решение задач школьного 

курса. 

Рекомендуемая литература 1. Шарыгин Г.И. Лекции по элементарной геометрии,.М.: 

МЦНМО, 2014. – 216 с.  

2. Шень А. Геометрия в задачах.М.: МЦНМО, 2013. - 240 

с. 

3. Бунимович Е.А., Булычев В.А. Вероятность и 

статистика в школьном курсе математики. 7-11 классы.  

http://www.twirpx.com/file/1699259/
http://www.twirpx.com/file/1439764/
http://www.twirpx.com/file/1276679/
http://www.twirpx.com/file/1276679/


— М.; Калуга: ООО "ДОС", 2008. — 197 с. 

4. Ақанбай Н. Ықтималдықтар теориясы есептері мен 

жаттығуларының жинағы : оқу құралы / Н. Ақанбай.- 

өңд., толық. 2-ші бас. -Алматы : Қазақ университетi, 

2014.-1-бөлім.- 480 бет.-3 экз 

5. Бунимович Е.А., Булычев В.А. Вероятность и 

статистика в школьном курсе математики. 7-11 классы.  

— М.; Калуга: ООО "ДОС", 2008. — 197 с. 

6. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории 

вероятностей и математической статистике [Текст]  : 

учеб. пособие для вузов / В. Е. Гмурман. - 11-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 404 с. : ил. - 10 

 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, 

практический 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Функциональный анализ 

Код дисциплины FA -4312 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Тугылбаева Б.Г., старший преподаватель 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Изложение основных понятий и положений предмета, 

входящих в аналитический арсенал современной 

теоретической и прикладной математики. 

В результате изучения студент должен: 

- знать основы функциональньго анализа; владеть 

навыками и приемами использования этих знаний в 

теоретических и практических целях;  усвоить основные 

понятия и определения; отчетливо знать формулировки и 

доказательства основных теорем, уметь применять их к 

конкретным задачам; 

- уметь: использовать полученные знания при изучении 

других учебных дисциплин; приобрести навыки решения 

типовых задач курса;   

- владеть навыками самостоятельно работать с 

литературой. 

Пререквизиты Курсы математического анализа 

Содержание курса/дисциплины Отображения множеств. Понятие мощности множества. 

Сравнение множеств. Метрические пространства. 

Топологические классы множеств. Сходимость.   

Основные теоремы о полных метрических пространствах. 

http://www.twirpx.com/file/1276679/
http://www.twirpx.com/file/1276679/


Нормированные пространства. Компактные пространства. 

Гильбертовы пространства. Ортогональность. Линейные 

ограниченные функционалы. Вид линейных 

ограниченных функционалов в конкретных 

пространствах. Линейные ограниченные операторы. 

Обратные и сопряженные операторы. 

Рекомендуемая литература 1. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории 

функций и функционального анализа. - М.:Физматлит, 

2009. - 572с. 

2. Білиев Н. Функционалдық анализ (қысқаша курс) : 

оқулық.-Алматы : Қазақ университеті, 2014.-166 бет.-3 

экз. 

3. Блиев Н.Қ. Метрикалық кеңістіктер : оқу құралы.-  

Алматы : Қазақ университеті, 2010.-1-ші бөлім.- 75 бет.-5 

экз 

4. Сидоров, А. М. Функциональный анализ/ А. М. 

Сидоров./Казань:Казанский университет, 2010. 

4.Теляковский С.А. Сборник задач по теории функций 

действительного переменного. М: Наука, 2009. 

5. Функциональный анализ в примерах и задачах : 

Учебно-методическое пособие. . - Костанай: КГУ им. 

А.Байтурсынова, 2016. - 224 c. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, 

практический 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Пакеты прикладных программ в физике 

Код дисциплины PPPF-3304 

Тип дисциплины ПД КВ  

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Ергалиев Е.К., к.ф.-м.н. 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Целью курса является использования математических 

пакетов в учебной и профессиональной деятельности 

будущих специалистов, а также повышение уровня 

владения математическими пакетами.  

В результате изучения студент должен: 

- знать возможности численного и символьного решения 

математических задач;  

- уметь выбирать и использовать необходимые 

математические пакеты для решения задач предметной 

области, а также применять основные элементы 

компьютерной математики;  

- владеть технологиями обмена данными с Excel, файлами 



MatLab, и т.д. 

Пререквизиты Языки программирования 

Содержание курса/дисциплины Применение математических пакетов в школьном 

образовании; Сравнительный анализ математических 

пакетов; Применение математических пакетов MathCad и 

Maple для решения учебных задач школьного курса 

математики. 

Рекомендуемая литература 1. Э.В. Фуфаев Пакеты прикладных программ. Методы 

оптизации. - М.: Наука, 2016. - 160 c. 

2. Нұрқасымова С.Н. Физика (механика тарауының 

есептер жинағы) :  оқу құралы. - Астана : Фолиант, 2014. - 

208 бет. -5 экз. 

3. А.Г. Горелик Пакет программ машинной графики для 

ЕС ЭВМ / А.Г. Горелик. - М.: Машиностроение, 2013. - 

320 c. 

4. Антонова Л.В. Применение пакетов прикладных 

программ в образовании / Л.В. Антонова, Т.В. Бурзалова, 

А.В. Данеев, 2010, 192с. 

5. Арестова О. Н. Возможности анализа уровня 

притязаний при применении компьютера / О.Н. Арестова, 

JI.H. Бабанин, O.K. Тихомиров. — Москва, 2012. 152с. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, 

практический 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Теория функций комплексных переменных 

Код дисциплины TFKP -4313 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 7  семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Тугылбаева Б.Г., ст.преподаватель 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

формирование представлений о понятиях и методах 

теории функций комплексного переменного, ее месте и 

роли в системе математических наук, использование в 

естественных науках, в школьном курсе математики. 

В результате изучения студент должен: 

-знать основы теории функций комплексного 

переменного; владеть навыками и приемами 

использования этих знаний в теоретических и 

практических целях;  усвоить основные понятия и 

определения; отчетливо знать формулировки и 

доказательства основных теорем, уметь применять их к 

конкретным задачам; 

- уметь использовать полученные знания при изучении 



других учебных дисциплин;  

-владеть навыками решения типовых задач курса;  

научиться самостоятельно работать с литературой. 

Пререквизиты Курсы математического анализа 

Содержание курса/дисциплины Комплексные числа. Функции комплексного 

переменного. Конформные отображения.  Интегралы и 

степенные ряды. Голоморфные функции. Теория вычетов. 

Аналитическое продолжение. 

Рекомендуемая литература 1. Курс высшей математики. Теория функций 

комплексной переменной. Лекции и практикум [Текст] : 

учеб. пособие / под общ. ред. И. М. Петрушко. - СПб. ; М. 

; Краснодар : Лань, 2010. - 368 с. 3 

2. Дубровин В.Т. Теория функций комплексного 

переменного (теория и практика): Учебное пособие /. – 

Казань: Казанский государственный университет, 2010. 

— 102 с. 

3. Абдуахитова Г. Комплекс айнымалы функциялар: оқу 

құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2009.-110 бет. 

4. Пантелеев, А. В. Теория функций комплексного 

переменного и операционное исчисление в примерах и 

задачах [Текст]  : учеб. пособие для  вузов / А. В. 

Пантелеев, А. С. Якимова. - Изд. 3-е, испр. - СПб. ; М.; 

Краснодар : Лань, 2015. - 448 с. - 3 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, 

практический 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Практикум по решению олимпиадных задач 

Код дисциплины PROZ -3301 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Бакишев А.К. 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Получение обобщённых знаний и умений, которые 

позволят эффективно решать задачи нестандартного 

характера. Изучение и освоение методов, позволяющих 

решать олимпиадные задачи. 

-Знать основные методы решения олимпиадные задачи, 

способностью творческого и логического мышления. 

-уметь: использовать полученные знания при изучении 

других учебных дисциплин; 

- владеть навыками решения типовых задач курса;  

научиться самостоятельно работать с литературой. 

Пререквизиты Практикум по решению математических задач 

Содержание курса/дисциплины Решение логических задач. Задачи теоретико-числового 

характера. Решение нестандартных задач по геометрии. 



Рекомендуемая литература 1. Толпыго, А. 130 нестандартных задач[Текст] : из 

запасников математич. олимпиад / А. Толпыго.- 

М.: Изд-во МЦНМО, 2012.- 160 с. 1 

2. Арбит, А. В. Неравенства и основные способы их 

доказательства [Текст] / А. В. Арбит. - М. : 

МЦНМО. - Ч. 1. -  2016. - 168 с. – 1 

3. Балаян Э.Н. 1001 олимпиадная и занимательная 

задачи по математике. 3-е изд.—Р. на/Д: 2008.— 

364 с.  

4. Избранные задачи по математике из журнала 

American Mathematical Monthly[Текст] : [учеб. 

пособие: 400 задач с подробными решениями для 

школьных и студ. олимпиад] / пер. с англ. Ю. А. 

Данилова; под ред. В. М. Алексеева.- Изд. 3-е.- М.: 

ЛИБРОКОМ, 2009.- 600 с. 

5. Бабичева, И. В. Подготовка к олимпиадам. 

Дифференциальное и интегральное исчисления 

[Текст]  : учеб. пособие  / И. В. Бабичева. - СПб. ; 

М. ; Краснодар : Лань, 2017. - 152 с. 3 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, 

практический 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Профессиональный казахский (русский)  язык 

Код дисциплины PK(R)Ya -3221 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Мадияров М.Н.., к.т.н. 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Формирование казахскоязычной (русскоязычной) 

профессионально ориентированной коммуникативной 

компетенции студентов, позволяющей им 

интегрироваться в русскоязычную профессиональную 

среду и использовать профессиональный русский язык 

как средство межкультурного и профессионального 

общения.  

Пререквизиты Школьный курс русского языка 

Содержание курса/дисциплины Изучение устной и письменной казахской (русской) 

научной речи, включая грамматику, фонетику, домашнее 

чтение текстов по специальности и работу по созданию  

научных текстов.   

Рекомендуемая литература 1. Кудерина, А. Е. Казахский язык: базовый курс: [учеб. 

пособие] / А. Е.Кудерина. - Астана: Арман-ПВ, 2010. - 411 



с. 

2. Бағиева Ш.М. Іскери қазақ тілі: оқу құралы.- Алматы: 

Дәуір, 2012.- 144 бет. 

3. Ермакова В.И. Русский язык: учебное пособие.-Астана : 

Фолиант, 2014.-176 с. 

4. Самоучитель казахского языка: 1500 сл. и словосоч. / 

[авт. Т. Шанбай, К. Байгабулова]. - [2-е изд., доп.]. - 

Алматы: Аруна, 2010. - 220с. 

5.Математика в формулах и примерах [Текст]  : англо-

русско-казахский словарь / КазНУ им. аль-Фараби ; [сост. 

К. А. Аккушкарова, С. С. Грячева, Ж. С. Садыкоа]. - 

Алматы : Қазақ университетi, 2015. - 62 с. - 3 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, 

практический 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Школьная математика 

Код дисциплины ShM -3219 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Тугылбаева Б. Г., ст.преподаватель 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Обобщение известных сведений школьной математики 

(определений, теорем, их доказательств, связи между 

ними, методов решения задач), применение этого 

материала к решению практических задач. 

Пререквизиты Школьный курс математики 

Содержание курса/дисциплины Курс содержит вопросы основания математики: 

аксиоматический метод, принцип математической 

индукции, обзор алгебраических уравнений и неравенств, 

способы решения, геометрические преобразования на 

плоскости, трансцендентные уравнения, векторная 

алгебра.  

Рекомендуемая литература 1. Пивоварук Т.В., Элементарная математика и практикум 

по решению задач. Тригонометрия. Издательство: Брест: 

БрГУ им. А.С. Пушкина, 2012, - 205с. 

2. Токибетов Ж. А Некоторые главы математического 

анализа. Учебное пособие. Алматы, Казак университеті, 

2011. 

3. Запорожец Г. И. Руководство к решению задач по 

математическому анализу. СПб. : Лань , 2009. 

4. Литвиненико В.Н., Мордкович А.Г. Практикум по 

элементарной математике. Тригонометрия. Учебное 



пособие.–М: Вербум, 2000. 

5. Сбоник задач по математике для поступающих в ВУЗы 

под редакцией Сканави М.И., книги 1 и 2/ М.: Высшая 

школа, 2005. 

6. Сакигожина, А. Н. Математика [Текст]  : учебно-метод. 

пособие для абитуриентов / А. Н. Сакигожина, К. К. 

Нургалиева ; М-во образования и науки РК, ВКГУ. - 

Алматы : [б. и.], 2008. - 114 с. 1 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, 

практический 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Профессионально-ориентированный иностранный 

язык 

Код дисциплины POIYa -3220 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Тугылбаева Б. Г., ст.преподаватель 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Обобщение известных сведений школьной математики 

(определений, теорем, их доказательств, связи между 

ними, методов решения задач), применение этого 

материала к решению практических задач. 

Пререквизиты Школьный курс английского языка, школьный курс 

математики  

Содержание курса/дисциплины Курс содержит вопросы основания математики: 

аксиоматический метод, принцип математической 

индукции, обзор алгебраических уравнений и неравенств, 

способы решения, геометрические преобразования на 

плоскости,трансцендентные уравнения, векторная 

алгебра.  

Рекомендуемая литература 1. Акбаева, Г. Н. Профессионально-ориентированный 

английский язык для педагогических специальностей 

[Текст]  : [учебно-метод. пособие] / Г. Н. Акбаева, Г. Т. 

Смагулова, А. К. Болатбекова. - Алматы : ССК, 2017. - 

140 с. 25 

2.Каббасова А.Т., Байдильдина А.Е., Интерактивный 

подход к обучению английскому языку студентов 

неязыковых специальностей. Учебное пособие для 

студентов неязыковых специальностей. 

3. Математика в формулах и примерах [Текст]  : англо-

русско-казахский словарь / КазНУ им. аль-Фараби ; [сост. 

К. А. Аккушкарова, С. С. Грячева, Ж. С. Садыкоа]. - 

Алматы : Қазақ университетi, 2015. - 62 с. - 3 



4. English for Information Tehnology. – Person Education 

Limited, 2011. 

5.Мерфи Р. English grammar in use. – Cambridge, 2009 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, 

практический 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Иностранный язык 

Код дисциплины IYa -1107 

Тип дисциплины ООД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 гг. 

Семестр обучения 1,2 семестр 

Количество кредитов РК –6, ЕСTS –10 

Ф.И.О лектора/профессора старший преподаватель Абдрахманова М.К. 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цели преподавания дисциплины: Изучить основные 

грамматики иностранного языка и научить использовать 

языка для общения. 

Пререквизиты Школьный курс английского языка 

Содержание курса/дисциплины Иностранный язык 

Рекомендуемая литература 1. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 

2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : 

ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2015. - 639 с. 15 

2. Бонк, Н. А. Учебник английского языка : в 2 ч. / Н. 

А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ 

ГИС.-Ч. 2. -  2015. - 511 с. 15 

3. Murphy, R. Essential Grammar in Use [Текст]  : a 

self-study reference and practice book for elementary students 

of English. With answers / R. Murphy. - Fourth Edition. - 

[Cambridge] : Cambridge University Press, [2015]. - 319 p. 

40 

4. New Inside Out [Текст]  :  Elementary Teacher's book 

/ Sue Kay [et al.]. - [б. м.] : Macmillan, [2014]. - 202 p. + 

with Test CD. – 10 

5. 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.  

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

Язык обучения Английский 

Условий (требований) для Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 



обучения специальности 

(ступени) 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен. 

 

 

Название 

курса/дисциплины/юнита 
Казахский (русский) язык  

Код дисциплины K(R)Ya - 1108 

Тип дисциплины ООД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018 г. 

Семестр обучения 1,2 семестр 

Количество кредитов РК – 6, ЕСTS –10 

Ф.И.О лектора/профессора Жакупова Р.М., старший преподаватель кафедры 

математики 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цели преподавания дисциплины: развитие знаний и 

навыков общения на казахском (русском)  языке в объеме, 

необходимое для возможности получения информации из 

отечественных и зарубежных источников, и развитие 

навыков самостоятельной работы с математической 

литературой.  

Пререквизиты Школьный курс казахского (русского) языка, школьный 

курс литературы 

Содержание курса/дисциплины Казахский (русский) язык  

Рекомендуемая литература 1. Жүнісова, К. Қ. Қазақ тілі [Текст]:  ЖОО барлық 

мамандықтарында оқитын орыс тілді топтарға арналған 

оқу құралы / К. Қ. Жүнісова. - Алматы : ССК, 2017. - 368 

бет. - 100  

2. Оразымбетова, Ғ. Д. Қазақ тілі [Текст]  :  ЖОО орыс 

бөлімі студентеріне арналған оқу құралы / Ғ. Д. 

Оразымбетова, Е. Қ. Сәлім. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр 

баспасы", 2013. - 166 бет. – 24 

3. Аяпова, Т. Т. Қазақ тілі (А1, А2, В1, В2) [Текст]  : оқу 

құралы : деңгеймен оқыту / Т. Т. Аяпова. - Алматы : Ана 

тілі, 2013. - 384 бет. 8 

4. Романенко, Е.И. Разговорный казахский легко [Текст]  : 

пособие для начинающих с упражнениями и ответами / Е. 

И. Романенко. - 6-е изд., перераб. - Алматы : ИП 

"Романенко Елена Игоревна", 2013. - 136 с. – 7 

5. Ермакова В.И. Русский язык : учебное пособие для студ. с 

гос.языком обучения.-Астана : Фолиант, 2014.-176 с.-15 

экз 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 Основы права 



курса/дисциплины/юнита 

Код дисциплины OP -1101 

Тип дисциплины ООД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018 г. 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество кредитов РК –2, ЕСTS –3 

Ф.И.О лектора/профессора Дюсембаева С.Д., Смайлова И.Е. 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Обладать основами юридических знаний, изучить права и 

свободы обязанности человека и гражданина РК.    

Пререквизиты История Казахстана, основы права (школьный курс) 

Содержание курса/дисциплины Основы права, основы экономики, 

политология социология, современная 

история Казахстана  

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. Кашанина Т. В. Основы права: учебник / Т. 

В. Кашанина, Н. М. Сизикова.- М.: Юрайт, 2010.- 

413с.  

5. Турлаев А.В. Основы современного 

казахстанского права (основы права) : [учеб. 

пособие] / А. В. Турлаев.- [2-е изд., перераб. и 

доп.].- Алматы : Эпиграф, 2015.- 186 с. 25 

6. Оспанов, К. И. Основы права [Текст]  : [учеб. пособие] 

/ К. И. Оспанов. - Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 

2017. - 328 с. 30 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Основы экономики 

Код дисциплины OE -1102 

Тип дисциплины ООД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018 г. 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество кредитов РК –2, ЕСTS –3 

Ф.И.О лектора/профессора Кинашева Ж.Б., Галяпина Г.В., старший преподаватель 



кафедры математики 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цели преподавания дисциплины: 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 Математика, география, история Казахстана, всемирная 

история 

Содержание курса/дисциплины Основы права, основы экономики, политология-

социология, современная история Казахстана 

Рекомендуемая литература 1. Куликов Л. М. Основы экономической теории: 

учебник / Л.М. Куликов.- 2-е изд., перераб. и доп.- 

М.: Юрайт, 2011.- 455с.  

2. Экономическая теория: учебник / под ред. Е. Н. 

Лобачевой.-2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 

2010.-515с. 

3. Казиева, А. Н. Основы экономической теории: 

учеб. пособие / А. Н. Казиева. - Алматы: BookPlus, 

2013. - 206 с.  

4. Рахметулина Ж. Б. Экономическая теория: задачи, 

схемы, тесты: учеб. пособие / Ж. Б. Рахметулина.- 

Алматы: Экономика, 2015.- 300 с.  

5. Темірбекова, А. Б. Экономикалық теория негіздері: 

оқуқұралы / А. Б. Темірбекова. - Алматы: Эверо, 

2014. - 196 бет.   

6. Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. Экономикалық 

теория: оқулық.- Алматы: ҚР 

Жоғарыоқуорындарыныңқауымдастығы, 2014.-360 

бет.  

7. Экономикалық теория: оқуқұралы / ред. Е. Б. 

Жатқанбаев. - Алматы: Қазақуниверситетi, 2014. - 

306 бет.  

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Современная история Казахстана 

Код дисциплины SIK -1103 

Тип дисциплины ООД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018 г. 

Семестр обучения 

 

1 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Аубакирова Ж.С., Турова Л.П. старший преподаватель 



кафедры математики 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цели преподавания дисциплины: формирование у 

студентов знаний о современной истории страны. 

Пререквизиты Школьный курс алгебры и геометрии 

Рекомендуемая литература 1. Игибаев С. К. История Казахстана(с древнейших 

времен до наших дней): учеб. пособие / С. К. Игибаев, А. 

С. Жанбосинова.- Усть-Каменогорск: ВКГУ, 2011.- 228с.  

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.  

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

6. Игибаев С. К. Историография истории Казахстана: 

учебник / С. К. Игитбаев.- Изд. 2-е.- Алматы: Эверо, 

2016.- 288с.  

7. Абдурахманов Н.А. Қазақстан тарихы: оқу 

құралы.- Алматы: Эверо, 2014.- 496 бет.  

8. Әминов Т.М. Қазақстан тарихы  (көне заманнан 

бүгінге дейін): оқуқұралы.- Алматы: Эверо, 2014.-260 бет.   

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Механика 

Код дисциплины Meh -1202 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора БотабаеваГ.Б.., Сакенова Р.Е. 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цели преподавания дисциплины: Получить полноценное 

образование в области механики с использованием 

понятийного аппарата и необходимых знаний из области 

математических дисциплин. 

Пререквизиты Школьный курс алгебры и геометрии 

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  

Рекомендуемая литература 1. Протасов, А. Т. Лабораторный практикум по 

школьному курсу механики[Текст] : учеб. пособие для 

студ. и учащихся ст. кл. с углубл. изуч. физики / А. Т. 

Протасов, Н. В. Бажажина; М-во образования и науки 

РК.- Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 2010.- 52 с.- 24 

2. Тойбаев, С. Н. Теоретическая и прикладная механика 

[Текст]  : [учебник] / С. Н. Тойбаев, Н. М. Ержанов ; М-

во образования и науки РК. - Алматы :  [б. и.], 2014. - 360 

с. 10.   

3. Иродов И.Е. Механика. Негізгізаңдар: оқулық / ауд. Н. 

А. Маженов, Ю. М. Смирнов, Б. М. Кенжин.- Алматы, 

2012.-276 бет.  

4.  Мұстафин Қ. Механиканың физикалық негіздері: 

оқуқұралы.- Астана: Фолиант, 2010.-192 бет.  

5. Техникалық механика: оқулық / А. Іңкәрбеков, С. 

Жүнісбеков, Ә. Қадырбаев, Ж. Жұмағұлов.- Алматы: 

Бастау, 2009.-357 бет. 

6. Есенбаева, Г. А. Современные проблемы механики 

[Текст]  : учеб. пособие  / Г. А. Есенбаева ; М-во 

образования и науки РК, КарГУ им. Е. А. Букетова. - 

Алматы : TechSmith, 2018. - 116 с. - 15 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Физиология развития школьников 

Код дисциплины FRSh -1218 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество кредитов РК –2, ЕСTS –3 

Ф.И.О лектора/профессора Кайсанова Т.Т., старший преподаватель кафедры 

математики 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цели преподавания дисциплины: Изучить особенности 

индивидуального развития учащихся. 

Пререквизиты Школьный курс анатомии, психологии 

Рекомендуемая литература 1. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология 

[Текст] : учеб. для академического бак. : в 2 т. / З. В. 

Любимова, А. А. Никитина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. 



: Юрайт.-Т. 2 : Опорно-двигательная и висцеральные 

системы. -  2017. - 373 с. – 5 

2. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология 

[Текст] : учеб. для академического бак. : в 2 т. / З. В. 

Любимова, А. А. Никитина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юрайт.-Т. 1 : Организм человека, его регуляторные и 

интегративные системы. -  2017. - 447 с. - 5 

3. Сарсекеева, Г. Ж. Возрастная физиология человека 

[Текст]  : учебно-метод. пособие / Г. Ж. Сарсекеева ; М-

во образования и науки РК, АТУ. - Алматы : Нур-Принт, 

2016. - 149 с. : ил. - 1 

4 Лысова, Н. Ф. Возрастная анатомия и физиология 

[Текст]  : учеб. пособие для вузов / Н. Ф. Лысова, Р. И. 

Айзман. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 352 с. : ил. – 1 

5.Балгимбеков Ш.А., Ташенова Г.К., Нуркенов Т.Т. Курс 

лекций по возрастной физиологии и школьной гигиене. - 

Алматы. - 2012. - 104 с.   

Методы преподавания Традиционные 

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

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Молекулярная физика  

Код дисциплины MF -2207 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Ботабаева Г.Б., Шевчук Е.П.- 

ст.преподаватель/преподаватель 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цели преподавания дисциплины: 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 Школьный курс физики, механика 

Компетенции 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. Павлов А. М. Физика реальных газов и 

жидкостей: учеб. пособие / А. М. Павлов.- Усть-

Каменогорск: ВКГУ, 2011.- 222с.- 11 

2. Павлов А. М. Комплексы молекул и их влияние 

на свойства газов / А. М. Павлов.- Усть-Какменогорск: 

ВКГУ, 2011.- 282с.- 10 

3. Постников Е.Б. Молекулярная физика и 

термодинамика: конспект лекций: учебное пособие / Е.Б. 

Постников.- М.: Приориздат, 2007.- 188 с. 

4. Одияк, Б. П. Курс общей физики в задачах и 

упражнениях [Текст]: в чч. : [учеб. пособи для вузов] / 

Б.П. Одияк, Р. Ж. Наметкулова, А. К. Кадиримбетиова. - 

Алматы : TechSmith.-Ч. 1 : Основы классической 

механики, молекулярной физики и термодинамики. -  

2018. - 252 с. 15  

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Политология-социология 

Код дисциплины PS -2105 

Тип дисциплины ООД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Болгауова Г.Т., Рякова Е.Г.  

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цели преподавания дисциплины: 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 Школьный курс алгебры и геометрии 

Компетенции   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.  

Рекомендуемая литература 1. Биекенов К. У. Основы социологии: учебник / К. У. 

Биенеков, С. К. Биекенова, Г. А. Кенжакимова.- 

Алматы: Lem, 2011.- 456с.  

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: оқуқұралы. - 3-бас. - 

Алматы :Қарасай, 2010. - 384 бет.  

7. Әженов, М. С. Қоғамның әлеуметтік құрылымы: 

оқуқұралы / М. С. Әженов, М. С. Садырова. - Алматы: 

Эверо, 2014. - 140 бет. 

8. Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, 

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

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. 

9. Әлеуметтану теориясы : [оқулық] / Д.Ритцер, 

Д.Степницки. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 856 бет. 

Методы преподавания Традиционные 

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

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Языки программирования 

Код дисциплины YaP -3303 

Тип дисциплины ПД КВ 



Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Уалханова А.Т. 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цели преподавания дисциплины: Расширить и углубить 

знания в области информатики. Даются основы 

теоретического программирования. Инструментальные 

средства создания программных продуктов. Изучаются 

формальные языки программирования. 

Пререквизиты Информатика,дискретная математика 

Компетенции Знать: 

-получить знания об основных понятиях алгоритмизации 

и программирования, структур алгоритмов и структур 

данных,  

Уметь: 

 - применять средства представления и методы создания 

алгоритмов, структур данных, изучение базовых языков 

программирования, освоение инструментальной среды 

программирования;   

Иметь навыки: 

 - умениями создания эффективных алгоритмов решения 

задач и  их программ. 

Рекомендуемая литература 1. Тарасевич Ю. Ю. Математическое и компьютерное 

моделирование. Вводный курс: учеб. пособие / Ю. Ю. 

Тарасевич.- 5-е изд.- М.: ЛИБРОКОМ, 2012.- 152. 

2. Аубакиров, Г. Д. Языки программирования Pascal, Delphi 

[Текст]  : учеб. пособие для технич. и  проф. образования 

/ Г. Д. Аубакиров, А. Г. Хмыров. - 2-е изд. - Астана : 

Фолиант, 2011. - 199 с.  

3. Яворский, В. В. Технология разработки программного 

обеспечения [Текст]  : учебник / В. В. Яворский, Н. И. 

Томилова. - 2-е изд. - Астана : Фолиант, 2010. - 375 с. – 10 

4. Павловская, Т. А. C/C++ [Текст]  : программирование на 

языке высокого уровня : учеб. для вузов / Т. А. 

Павловская. - СПб. : Питер, 2010. - 460 с.  

5. Илюшечкин, В. М. Основы использования и 

проектирования баз данных [Текст]  : учеб. пособие для 

вузов / В. М. Илюшечкин. - М. : Юрайт, 2011. - 213 с. - 5 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 курса/   

/юнита 

Оптика 

Код дисциплины Opt -2208 



Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Иманжанова К.Т., ст.преподаватель 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

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 Школьный курс алгебры и геометрии 

Компетенции  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. - 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.  

4.Бутиков, Е. И. Оптика [Текст]  : учеб. пособие / Е. И. 

Бутиков. - 3-е изд., доп. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 

2012. - 608 с. : ил. – 10 

5. Саликбаева, Т. Ш. Задания по физике [Текст]  : учеб. 

пособие / Т. Ш. Саликбаева. - Алматы :  [б. и.], 2014. - 144 

с. – 10 

 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Электротехника 



Код дисциплины Ele -3210 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов РК –4, ЕСTS –7 

Ф.И.О лектора/профессора Жапарова М.С., старший преподаватель 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Формирование знаний, умений и навыков в области 

электротехники   

Пререквизиты Прикладной курс электричества, электричество и 

магнетизм, физика. 

Компетенции  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; 

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 Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Квантовая механика 

Код дисциплины KM -4206 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 7 семестр 



Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Бектасова Г.С., канд.ф.наук, доцент  

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Формирование знаний, умений и навыков в квантовой 

механики 

Пререквизиты 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. 

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.  

5. Шпольский Э.В. Атомная физика [Текст] : учебник : в 2 

тт. / Э. В. Шпольский. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань.Т. 2 : 



Основы квантовой механики и строение электронной 

оболочки атома : учебник. - 6-е изд., стер. - 2010. - 448 с 

10 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Физика полупроводников и диэлектриков 

Код дисциплины FPD -3209 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов РК –4, ЕСTS –7 

Ф.И.О лектора/профессора Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П., старший преподаватель  

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Формирование знаний, умений и навыков в области  

физика полупроводников и диэлектриков 

Пререквизиты Математика., информатика, общий курс физики 

Компетенции  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.    

3.Старосельский, В. И. Физика полупроводниковых 

приборов микроэлектроники [Текст]  : учеб. пособие для 

вузов / В. И. Старосельский. - М. : Юрайт, 2011. - 463 с. 5 

4. Матвеев , А. Н. Электричество и магнетизм [Текст]  : 

учеб. пособие / А. Н. Матвеев . - 3-е изд., стер. - СПб. ; М. 

; Краснодар : Лань, 2010. - 464 с. : ил. - 10 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Школьный физический практикум  

Код дисциплины CHFP -3210 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П. старший преподаватель  

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цели преподавания дисциплины: обобщение известных 

сведений школьной физик, применение этого материала к 

решению практических задач, а также развитие у 

студентов логического мышления, понимания связи 

физики с другими дисциплинами, изучаемыми в вузе, и 

развитие навыков самостоятельной работы с  

литературой. 

Пререквизиты Школьный курс физики  

Содержание курса/дисциплины Арифметика. Преобразование рациональных  выражений. 

Преобразование иррациональных  выражений. НОД и 

НОК целых чисел. Алгоритм Евклида. Метод 

математической индукции. Преобразование 

тригонометрических и обратных тригонометрических 

выражений. Преобразование показательно-

логарифмических  выражений. Рациональные уравнения. 

Иррациональные уравнения. Системы – рациональных и 

иррациональных уравнений. Алгебраические неравенства. 

Трансцендентные уравнения и неравенства. Планиметрия. 

Стереометрия. 

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 Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для 

обучения специальности 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 



(ступени) сдать экзамен. 

 

 

Название 

курса/дисциплины/юнита 

Астрономия 

Код дисциплины А -4305 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Иманжанова К.Т., старший преподаватель  

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

подготовка студентов к выполнению прфессиональной 

деятельности учителя физики, а также к основению 

курсов астрономии. 

Пререквизиты Школьный курс физика и астрономия 

Содержание курса/дисциплины 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. 

Компетенции  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 1.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 Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Методические основы решения физических задач 

Код дисциплины MOR -3308 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Иманжанова К.Т., старший преподаватель  

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

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 Курс физики средней школы и математики 

Содержание курса/дисциплины Методические основы решения физических задач. 

Физическая задача. Классификация физических задач. 

Методика решения графических задач. Методика 

решения качественных задач. Методы решения задач 

повышенной сложности. 

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 Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Статистическая физика и основы физической 

кинетики 

Код дисциплины SFOFK -3208 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Смолина Г.С., Жапарова М.С., старший преподаватель  



Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Целью курса является подготовка студентов в процессе 

обучения в вузе к выполнению профессионально-

педагогической  деятельности учителя  физики. 

Пререквизиты Школьный курс алгебры и геометрии 

Компетенции  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. 

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 Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Методы математической физики 

Код дисциплины MMF -4205 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Магзумова Э.М., к.ф.-м.н., доцент 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Формирование знаний математических методов, 

используемых в фундаментальных физических теориях. 

знать:  

- виды задач и уравнения математической физики;  

- физический смысл уравнений математической физики; 

основные этапы развития уравнений математической 

физики;  

- прикладной характер дисциплины;  

уметь:  

- решать уравнения с частными производными, используя 

разнообразный математический аппарат;  

- использовать точные и приближенные формулы для 

решения физических задач математическими методами;  

- доказывать основные свойства и теоремы теории 

дифференциальных уравнений;  

- решать задачи, относящиеся к этому курсу;  

- применять методы решения дифференциальных и 

интегральных уравнений к решению физических задач;  

владеть:  

- основными понятиями уравнений математической 

физики;  

- математическими методами мышления и исследования;  

- системой основных математических структур и 

аксиоматическим методом;  

- методологией построения математических моделей 

физических задач;  

иметь:  

- целостное представление о математике, как науке;  

- представление о роли и месте уравнений 

математической физики в современном мире и в системе 

наук;  



- представление о возможностях использования 

математических знаний в работе учителя математики;  

- представление об основных тенденциях развития теории 

дифференциальных уравнений.  

- осознавать преемственную связь между такими 

разделами как: ряды, ряды Фурье, теория функций 

комплексного переменного, интегральные 

преобразования, теорией линейных и нелинейных 

операторов, теорией обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

Пререквизиты Дифференциальные уравнения 

Содержание курса/дисциплины Основные уравнения математической физики. Уравнения 

гиперболического типа. Уравнения эллиптического типа. 

Уравнения параболического типа. 

Рекомендуемая литература 1. Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Уравнения 

математической физики Учебное пособие. — Ульяновск: 

УлГТУ, 2012. — 48 с. 

2. Блинова И.В., Попов И.Ю. Простейшие уравнения 

математической физики Учебное пособие. СПб: СПбГУ 

ИТМО, 2009. 60 с. 

3.Бижігітов Т. Математикалық физика әдістері: оқулық.-

Алматы: Дәуір, 2012.-296 бет. 

4.Орынбасаров М, Сахаев Ш. Математикалық физика 

теңдеулерінің есептері мен жаттығулар жинағы: оқу 

құралы.-өңд., толық. 2-ші бас.- Алматы: Қазақ 

университеті, 2009.-204 б. 

5. Босс В. Лекции по математике. Том 11. Уравнения 

математической физики М.: Книжный дом 

"ЛИБРОКОМ", 2009. — 224 с. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, 

практический 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Физика атома и атомного ядра 

Код дисциплины FAAYa -3309 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Иманжанова К.Т., старший преподаватель  

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

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. 

http://www.twirpx.com/file/1284507/
http://www.twirpx.com/file/1284507/
http://www.twirpx.com/file/367073/
http://www.twirpx.com/file/367073/
http://www.twirpx.com/file/70491/
http://www.twirpx.com/file/70491/


Пререквизиты Теоретическая механика, Математический анализ, 

Основы векторного и тензорного анализа 

Содержание курса/дисциплины 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. 

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 Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита  

Статистическая физика и основы физической 

кинетики  

Код  SFOFK -3208 



Тип  БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2021  

Семестр обучения  6  

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  

Компетенции  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. 

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  

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  Физика открытых систем  

Код  FOS -3304  

Тип  ПД КВ   

Уровень курса/ дисциплины  бакалавриат  

Год обучения  2021 

Семестр обучения  6  

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  

Компетенции  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  

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  История физика  

Код  IsF -3303  

Тип  ПД КВ  

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2020  

Семестр обучения  5  

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  

Компетенции  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  

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  Методика преподавания физики  

Код  MPF -3316 

Тип  ПД ОК 

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат   

Год обучения  2020 

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  

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  



Компетенции  Знать: · 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;   

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  

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  Электричество и магнетизм 

Код  EiM -1203 

Тип  БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины  бакалавриат  

Год обучения  2019  

Семестр обучения  2  

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  

Компетенции  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. 

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый  

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  Электродинамика и СТО  

Код  ESTO -4307 

Тип  Профилирующая дисциплина  

Уровень курса/ дисциплины  бакалавриат  

Год обучения  2021 

Семестр обучения  7 

Количество кредитов  3(5)  

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.  

Краткое содержание курса  Электродинамика и СТО , классическая механика  

Форма итогового контроля  Экзамен 5-семестр  

Компетенции  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  

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

тестирование, выполнение индивидуального задания  

Язык обучения  русский, казахский  

 

 

 

 

 

Название  Теоретическая механика  

Код  TM -4207  

Тип  БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2021  

Семестр обучения  7  

Количество кредитов  3 (5)  

Ф.И.О.  Жапарова М.С., Шевчук Е.П. 

Ученая степень и звание  Ст.преподаватель  

Цель курса  
Формирование знаний, умений и навыков в области 

механики 

Пререквизиты курса  Механика  

Краткое содержание курса  теоретическая механика  



Форма итогового контроля  Экзамен  7-семестр  

Компетенции  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.  

6.Бертяев В. Теоретическая механика на базе Mathcad. 

Практикум Электронная библиотека 

http://www.ibooks.ru.  

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый 

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    Педагогика  

Код   Ped -2212 

Тип   БД ОК 

Уровень курса/дисциплины  Бакалавриат 

Год обучения  208  

Семестр обучения  3  

Количество кредитов  3 (5)  

Ф.И.О   Акитбаева Н., ст. преподаватель 

Цель курса   

помочь будущему учителю: - составить целостное 

представление о современном образовании как системе и 

педагогическом процессе; - познакомиться с ведущими 

концепциями, парадигмами, моделями. 

Основная цель - всемерно способствовать цивилизованной 

самореализации каждого человека в жизни и развитию 

общества на основе научного познания педагогической 

действительности, разработки и реализации эффективных 

мер по ее совершенствованию. 

Компетенции  

  

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 отстаивать  

Владеет способами и средствами решения образовательных 

профессиональных задач  

Пререквизиты  Психология, история, школьный курс физики 

Содержание курса  Психология, менеджмент в образовании, теория и методика 

воспитательной работы, технологии критериального 

оценивания, педагогика.  

Рекомендуемая литература  1. Загвязинский, Владимир Ильич. Общая педагогика 

[Текст]:  

учеб. пособие /В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова, 2011 

– 391с.  

2. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика – Алматы, 

2015 

3. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика – Дарын- 

Алматы, 2014  

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

Москва, 2012 

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый  

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

тестирование, выполнение индивидуального задания.  

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 -2106  

Тип   ООД ОК 

Уровень курса/дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2018  

Семестр обучения  3  

Количество кредитов  3 (5)  

Ф.И.О лектора/профессора  Кубентаева С.Н.  

Цели курса   

Овладение студентами профессиональных и личностных 

компетенций, которые дадут возможность пользоваться 

современными информационно-коммуникационными 

технологиями в различных областях профессиональной 

деятельности, научной и практической работе, для 

самообразовательных и других целей. 

Наряду с практической целью, курс реализует 

образовательные и воспитательные цели, способствуя 

расширению кругозора студентов,  

повышению их общей культуры и образованности. 

 

Компетенции  - 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  

Информационные технологии обработки данных. 

Информационные технологии управления. 

Информационные технологии автоматизация офиса. 

Информационные технологии поддержки принятия 

решений. Современные виды информационного 

обслуживания Правовое обеспечение применения 

информационных технологий. 

 

Рекомендуемая литература  

 

1.Альбрехт К.Н. Использование ИКТ на уроках 



 

 

Название  Менеджмент в образовании  

Код  MO -2211  

Тип  БД ОК 

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат  

Год обучения  2020  

английского языка // Электронный научный журнал 

«Информационнокоммуникационные технологии в 

педагогическом образовании». – 

2010.http://journal.kuzspa.ru/articles/45/  

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/. 

7.Төртінші индустриялық революция : [оқулық] / К. Шваб. - 

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

200 бет. 

8. Тіл және мәдениетаралық коммуникация : [оқулық] / 

С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. 

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый  

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

тестирование, выполнение индивидуального задания.  

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://journal.kuzspa.ru/articles/45/
http://journal.kuzspa.ru/articles/45/
http://festival.1september.ru/articles/415914/
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/


Семестр обучения  4  

Количество кредитов  2 (3)  

Ф.И.О.  Дюсенбаева Ардак Толеуовна 

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  

Компетенции  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. Коджаспирова, Г. М. Педагогика : учебник / Г. М. 

Коджаспирова .- М. : КноРус , 2010 .- 740 с. 

Современные образовательные технологии в 

учебном процессе вуза [Текст]: метод.пособие / [Н. 

Э. Касаткина [и др.]] ; [отв. ред. Н. 

Э.Касаткина]Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : 

КРИРПО , 2011 .- 183 с.  

2. Шмырева,Н.А.Педагогическиесистемы:перспективы 

развития: учебно-методическиематериалы / Н.А. 

Шмырева, М. И. Губанова, З.В.Крецан. – Кемерово, 

2012   

3. Холодцева, Е. Л. Акмеология субъекта 

профессиональной деятельности [Текст]:учеб. 

пособие / Е. Л. Холодцева, А. Г.Портнова; 

Кемеровский гос. ун-т .-Кемерово , 2010 .- 191 с.  

4. Гурюз К. Автономия университета и академическая 

свобода: исторические перспективы. 

Международное высшее образование: 

Ежеквартальный журнал центра международного 

высшего образования / Бостон колледж, США – экс-

президент Совета по высшему образованию Турции  

5. Philip G. Altbach, Liz Reisberg, and Laura E. Rumbley, 

Trends in Global Higher Education: Tracking an 

Academic Revolution (Rotterdam, Netherlands: SENSE 

and UNESCO, 2010)  

6. Burton Clark The Entrepreneurial University: New 

Foundations for Collegiality, Autonomy, and 

Achievement - / University of California, Los Angeles, 

United States  

7. Рекомендация о статусе преподавательских кадров 

учреждений высшего образования // Центр 



образовательного законодательства. – 

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

8. Никольский В. Университетская автономия и 

академическая свобода //Высшее образование в 

России, 2011 - №6. – С.147-155. 

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый  

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 Теория и методика воспитательный работы 

Код  TMVR -2210 

Тип  БД ОК 

Уровень курса/ дисциплины  Бакалавриат   

Год обучения  2018  

Семестр обучения  4 

Количество кредитов  2 (3)  

Ф.И.О.  Козыбаева Айнур Куатпековна 

Ученая степень и звание  Ст.преподаватель  

Цель курса  формирование профессионально-педагогической 

компетентности будущих учителей в познании основ 

процесса воспитания, технологии организации и 

осуществления воспитательной деятельности 

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  

Компетенции  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  

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,  

 

 

 

Название  Философия 

Код Fil -2104  

Тип ООД ОК 

Уровень курса/ дисциплины Бакалавриат   

Год обучения 2018 

Семестр обучения 4 

Количество кредитов 3(5) 

Ф.И.О.  Сейтембетов Ермек Жакиянович 

Ученая степень и звание  д.ф.н. 

Цель курса  Целью изучения дисциплины «Философия» является 

обучение студентов теоретическим  основам философии 

как способа  познания и духовного освоения мира; 

развитие у них интереса к фундаментальным знаниям, 

стимулирование потребности к философским оценкам 

исторических событий и фактов действительности, 

усвоение идеи единства мирового историко- 

культурного процесса при одновременном признании 

многообразия его форм, а также формирование у 

студентов навыков применения философских и 

общенаучных методов в профессиональной деятельности. 

Пререквизиты курса  История Казахстана  

Краткое содержание курса  философия  

Форма итогового контроля  Экзамен 4-семестр  



Компетенции  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.Апрышко,  П.П. Введение в философию / П.П. 

Апрышко, А.П. Поялков. -  М.: Республика, 2012. -  656 с. 

2.Бучило, Н.Ф. Философия: учебное пособие / Н.Ф. 

Бучило. – М.: Проспект, 2013. – 325 с 

3.Философия: учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, 

Г. И. Иконникова, В. П. Ратников, В. В. Юдин.- 6-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2013.- 575с.1 

4. Мырзалы, Серик. Философия [Текст]  / С. Мырзалы ; 

М-во образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2014. - 

448 с. – 50 

Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, 

С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. 

5. Философияның қысқаша тарихы : Сократтан Дерридаға 

дейін : [оқулық] / Д.Джонстон. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 216 бет. 

6. Батыс философиясының жаңа тарихы. Антика 

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

бюросы. Қоғамдық қоры. Т.1. - [б. м.]. - 2018. - 408 бет. 

Методы преподавания  словесный, наглядный, частично-поисковый  

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 

курса/дисциплины/юнита 

Основы антикоррупционной культуры 

Код дисциплины OAK -2202 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018 г. 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 



Ф.И.О лектора/профессора Батырбекова А., старший преподаватель  

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Целью изучения дисциплины «Основы права и 

антикоррупционной культуры» является повышение 

общественного и индивидуального правосознания и 

правовой культуры студентов, а также формирование 

системы знаний и гражданской позиции по 

противодействию коррупции как антисоциальному 

явлению. 

Пререквизиты Основы права, История Казахстана 

Содержание курса/дисциплины основные положения Конституции Республики 

Казахстан;  основные положения действующего 

законодательства РК;  система органов государственного 

управления и круг их полномочий,  цели и методы 

государственного регулирования экономики, роль 

государственного сектора в экономике;  финансовое 

право и финансы;  механизм взаимодействия 

материального и процессуального права;  сущность 

коррупции и причины ее происхождения;  меру морально-

нравственной и правовой ответственности за 

коррупционные правонарушения; действующее 

законодательство в области противодействия коррупции. 

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.  

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, 

2010. - 240 бет. 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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 

курса/дисциплины/юнита 

Технологии критериального оценивания 

Код дисциплины TKO -2213 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018 г. 

Семестр обучения 4 семестр 

https://pandia.ru/text/category/pravosoznanie/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_sektor/
https://pandia.ru/text/category/finansovoe_pravo/
https://pandia.ru/text/category/finansovoe_pravo/


Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Козыбаева А., ст.преподаватель 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

формирование знаний в области критериального 

оценивания и умений реализовать полученные знания в 

психолого-педагогической практике обучения и 

воспитания учащихся школ и колледжей. 

Пререквизиты Педагогика, психология, менеджмент  в  образовании,  

теория и методика воспитательной работы 

Содержание курса/дисциплины Научные основы разработки норм оценок учебных 

достижений учащихся; Анализ методов формирования у 

учащихся умения  воспроизводить и применять 

предметные знания в сравнении с умениями применять 

методологические знания и интеллектуальные умения; 

Мониторинг учебных достижений учащихся; Предмет 

итоговой оценки 

Рекомендуемая литература 1. Математическое моделирование сложных 

педагогических систем в структуре 

дидактических информационных технологий / 

А.М.  

2. Доронин, Д.А. Романов, Т.Л.Шапошникова, 

М.Л. Романова, К.В. Хорошун. - Краснодар : 

Издательский Дом-Юг, 2011 -204 с.  

3. ШамоваТ.И., Давыденко Т.М. Управление 

образовательным процессом в адаптивной 

школе- М.: Центр «Педагогический поиск», 

2011 г.  

4. Панасюк В.П. Системное управление 

качеством образования в школе. СПб-М; 2010 

г.  

5. 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.  

6. 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 Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 

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://zodorov.ru/metodicheskoe-pisemo-o-prepodavanii-uchebnogo-predmeta-himiya.html
http://zodorov.ru/metodicheskoe-pisemo-o-prepodavanii-uchebnogo-predmeta-himiya.html
http://zodorov.ru/byudjetnoe-uchrejdenie-hanti-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yu.html
http://www.edu.gov.kz/
http://www.edu.gov.kz/


Название 

курса/дисциплины/юнита 

Модернизация общественного сознания 

Код дисциплины  

Тип дисциплины ДП 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018 г. 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Сейтембетов Ермек Жакиянович, д.ф.н. 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

состоит в формировании социологического мышления и 

воображения о динамичном социальном мире, в котором 

мы живем, а также в формировании критического 

мышления и анализа современных обществ, их 

социальных структур, систем и институтов 

Пререквизиты Социология, философия, современная история Казахстана 

Содержание курса/дисциплины Социология и социологическая перспектива; Введение в 

социологическую теорию; Социальная структура и 

стратификация; Группы и организации; Культура и 

общество; Власть в обществе; Религия и общество; 

Образование и социальное неравенство; Семья и 

современность; Девиация, преступность и социальный 

контроль; Экономика, глобализация и труд; Здоровье и 

медицина; Население, урбанизация и общественные 

движения; Социологические исследования; Социальное 

изменение: новейшие социологические дискуссии. 

Рекомендуемая литература 1. Назарбаев Н.А. Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания.-Астана, 2017  

2. Маслоу А. Мотивация и личность. — СПб.: Питер, 

2008. – 352 с.  

3. Маклаков А.Г. Общая психология. Учебник для 

вузов. Москва: Юрайт, 2018.  

4. Виноградова, С. М. Психология массовой 

коммуникации: учебник / С. М. Виноградова, Г. С. 

Мельник. – Москва: Юрайт, 2014. – 512 с.  

5. Даниел Гоулман. Эмоциональный интеллект. 

Почему он может значить больше, чем IQ. Изд-во 

Манн, Иванов и Фербер: 2018. -560 с.  

6. Кәсіпкерлік : теория,процесс,практика : [оқулық] / 

Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 480 бет. 

7. Әлеуметтік психология : [оқулық] / Д.Г.Майрес, 

Ж.М.Туенж. - 12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 648 бет.  

8. Қазіргі психология тарихы : [оқулық] / Д.Шульц, 

С.Э.Шульц. - 11-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 448 бет.  

9. Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / 

Ю.Н.Харари. - Алматы :  Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита 

реферата, тестирование, выполнение индивидуального 

задания. 



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 

курса/дисциплины/юнита 

Инклюзивное образование 

Код дисциплины IO -3214 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Смаилова Жанар Утегеновна, ст.преподаватель 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

подготовка будущих педагогов обучать детей с разными 

потребностями в обучении.. 

Пререквизиты Педагогика, психология 

Содержание курса/дисциплины 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. 

Рекомендуемая литература 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 Традиционные 

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

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

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  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  

Компетенции  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",2010.    

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  

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.  



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ 
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1 1 4 3 4 19 - - - - - - - 19 855 31 7 - 

2 3 3 3 18 2 - - 1 - - - 21 945 30 6 1 

2 3 5 3 3 18 - - 1 - - - - 19 855 35 6 1 

4 6 4 4 23 - - 1 - - - - 24 108

0 

32 8 1 

3 5 6 4 3 18 - - - - 2 - - 20 900 29 7 1 

6 6 1 5 18 - - - - 2 - - 20 900 30 6 1 

4 7 6 0 6 18 - - - - - - - 18 810 30 6 - 

8 1 0 0 0 - 10 - - - 1 - 11 495 12 0 2 

итого 37 18 28 132 2 10 2 1 4 1 - 15

2 

684

0 

229 44 8 

 



МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

 

Название модуля и шифр Коммуникативный, Kom 

Иностранный язык, IYa 

Ответственный за модуль Абдрахманова М.К., Саниязова Ж.Г., Баяндинова Н.А. 

Тип модуля Общеобразовательный обязательный модуль 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 6 (10) 

Форма обучения Очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс английского языка 

Содержание модуля Казахский (русский) язык, иностранный язык 

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. 

Иметь навыки: составления и написания небольших текстов 

на заданную тематику, текст поздравительной открытки, 

письмо подруге (другу), орфографический диктант. 

Форма итогового контроля Экзамены 1,2 семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 1. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / 

Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ 

ГИС.-Ч.1. -  2015. - 639 с. 15 

2. Бонк, Н. А. Учебник английского языка : в 2 ч. / Н. А. 

Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч. 

2. -  2015. - 511 с. 15 

3. Murphy, R. Essential Grammar in Use [Текст]  : a self-study 

reference and practice book for elementary students of English. 

With answers / R. Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge] : 

Cambridge University Press, [2015]. - 319 p. 40 

4. New Inside Out [Текст]  :  Elementary Teacher's book / Sue 

Kay [et al.]. - [б. м.] : Macmillan, [2014]. - 202 p. + with Test 

CD. – 10 

5. 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. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Коммуникативный, Kom 



Казахский (русский) язык, K(R)Ya 

Ответственный за модуль Жакупова Р.М.., Сапанова А. М. 

Тип модуля Общеобразовательный обязательный модуль 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 6 (10)  

Форма обучения Очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс казахского (русского) языка  

Содержание модуля Казахский (русский) язык, иностранный язык 

Результаты обучения Знать: традиции и культуру народов Казахстана; о 

современных тенденциях в развитии научного познания; 

орфоэпические, лексические, грамматические и 

стилистические нормы языка, а также активные процессы, 

проходящие в языке на современном этапе его развития. 

Уметь:  строить устные и письменные высказывания в 

соответствии с нормами языка, логически обосновывать 

высказанные положения, грамотно вести деловую 

переписку; пользоваться словарями и справочной 

литературой по языку и культуре речи; использовать язык 

для установления адекватных межличностных и 

конвенциальных отношения в профессиональной среде; 

применять знания, понимание и способность решать 

проблемы в новых или незнакомых ситуациях в контекстах и 

рамках более широких (или междисциплинарных) областей, 

связанных с изучаемой областью. 

Иметь навыки: четко и ясно сообщать свои выводы и знания 

и их обоснование специалистам и неспециалистам; 

расширения и углубления знаний, необходимых для 

повседневной профессиональной деятельности; владеть 

лингвистическим аппаратом и основными 

коммуникативными навыками, необходимыми для 

успешной профессиональной деятельности. 

Форма итогового контроля Экзамены 1,2 семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 1. Жүнісова, К. Қ. Қазақ тілі [Текст]: ЖОО барлық 

мамандықтарында оқитын орыс тілді топтарға арналған оқу 

құралы / К. Қ. Жүнісова. - Алматы : ССК, 2017. - 368 бет. 

2. Оразымбетова, Ғ.Д. Қазақ тілі: ЖОО орыс бөліміне 

арналған оқу құралы / Ғ.Д. Оразымбетова, Е.Қ. Сәлім. - 

Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2013. - 166 бет. 

3. Аяпова, Т. Т. Қазақ тілі (А1, А2, В1, В2): оқу құралы: 

деңгеймен оқыту / Т. Т. Аяпова. - Алматы : Ана тілі, 2013. - 

384 бет. 

4. Романенко, Е.И. Разговорный казахский легко [Текст]: 

пособие для начинающих с упражнениями и ответами / Е. И. 

Романенко. - 6-е изд., перераб. - Алматы: ИП "Романенко 

Елена Игоревна", 2013. - 136 с. – 7 

5. Ермакова В.И. Русский язык : учебное пособие для студ. с 

гос.языком обучения.-Астана : Фолиант, 2014.-176 с.-15 экз 



Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Мировоззренческий, Mir 

Основы права, ОР 

Ответственный за модуль Абилмажина А.М., Дуйсембаева С. Д., Садуакасова Л.К., 

Буканова З. Ч. 

Тип модуля Общеобразовательный обязательный модуль 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 2 (3) 

Форма обучения Очная 

Семестр 1 

Количество обучающихся По набору 2018г 

Пререквизиты модуля Школьный курс основы права 

Содержание модуля Основы права, Основы экономики, Политология-социология 

Результаты обучения Знать: правовые аспекты профессиональной деятельности; 

содержание основных понятий теории права и государства; 

сущность права, соотношение его с другими нормативными 

системами; систему права и систему законодательства; 

формы реализации права; общую характеристику основных 

отраслей права; 

Уметь: использовать нормативно-правовые знания при 

осуществлении профессиональной деятельности; применять 

полученные знания для анализа законодательства; 

Иметь навыки: самостоятельного толкования правовых 

актов; подготовки отдельных документов правового 

характера. 

Форма итогового контроля Экзамены 1 семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

Литература 7. Правоведение: учебник для бакалавров/ В.М. Шумилов. – 

2-е изд. испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 423 с. (10 

экз.) 

8.  Правоведение: Учебник /М.Б. Смоленский. – М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. – 430 с. (5 экз.)  

9. Правоведение: Учебник / отв. ред. Б.И. Пугинского. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2011. – 480 с. 

(5 экз.)  

10. Кашанина Т. В. Основы права: учебник / Т. В. 

Кашанина, Н. М. Сизикова.- М.: Юрайт, 2010.- 413с.  

11. Турлаев А.В. Основы современного казахстанского 

права (основы права) : [учеб. пособие] / А. В. Турлаев.- [2-е 

изд., перераб. и доп.].- Алматы: Эпиграф, 2015.- 186 с. 25 

12. Оспанов К. И. Основы права [Текст]  : [учеб. пособие] 

/ К. И. Оспанов. - Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017. - 

328 с. 30 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Мировоззренческий, Mir 



Основы экономики, ОЕ 

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 1 

Количество обучающихся По набору 2018г 

Пререквизиты модуля Школьные курсы математики, географии, истории 

Содержание модуля Основы права , Основы экономики, 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. 

Иметь навыки: целостного подхода к анализу проблем 

общества; критического восприятия экономической 

информации. 

Форма итогового контроля Экзамены 1 семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 8. Куликов Л. М. Основы экономической теории: 

учебник / Л.М. Куликов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Юрайт, 2011.- 455с.  

9. Экономическая теория: учебник / под ред. Е. Н. 

Лобачевой.-2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2010.-515с. 

10. Рахметулина, Ж.Б. Практикум по экономической 

теории: для студ. неэкономич. спец. / Ж. Б. Рахметулина; М-

во образования и науки РК.- Шымкент: Изд-во ЮКГУ, 

2010.- 151 с.  

11. Казиева, А. Н. Основы экономической теории: учеб. 

пособие / А. Н. Казиева. - Алматы: BookPlus, 2013. - 206 с.  

12. Рахметулина Ж. Б. Экономическая теория: задачи, 

схемы, тесты: учеб. пособие / Ж. Б. Рахметулина.- Алматы: 

Экономика, 2015.- 300 с.  

13. Темірбекова, А. Б. Экономикалық теория негіздері: 

оқуқұралы / А.Б.Темірбекова. - Алматы: Эверо, 2014. - 196б.  

14. Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. Экономикалық 

теория: оқулық.- Алматы: ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-360 бет.  

15. Экономикалық теория: оқу құралы / ред. Е. Б. 

Жатқанбаев. - Алматы: Қазақуниверситетi, 2014. - 306 бет. 

Дата обновления 15.05.2018 

 



 

Название модуля и шифр Введение в специальность VS 

Элементарная математика, EM 

Ответственный за модуль Бакишев А.К. 

Тип модуля Общеобразовательный обязательный модуль 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очная 

Семестр 1 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс алгебры и геометрии 

Содержание модуля Элементарная математика, Физиология развития 

школьников  

Результаты обучения Знать основные понятия школьного курса математики, с 

точки зрения заложенных в них фундаментальных 

математических идей; современные направления развития 

элементарной математики и их приложения; литературу по 

элементарной математике (учебники и сборники задач, 

книги и.т.д.); 

Уметь работать в школе по различным учебникам 

математики; работать в классах различной профильной 

направленности и индивидуальной работы с учащимися; 

проводить со школьниками кружки, спецкурсы, 

факультативные занятия и олимпиады по математике; 

Владеть важнейшими методами элементарной математики, 

уметь приненять их для доказательства теорем и решения 

задач. 

Форма итогового контроля Экзамены 1-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Сборник задач по математике для поступающих в вузы / 

ред. М.И. Сканави. – 6-е изд. – М.: ОНИКС, 2010. – 608 с. 

2. Вдовиченко А.А. Практикум по элементарной математике. 

Часть 2: геометрия: учебно-методическое пособие / А.А. 

Вдовиченко. –Саратов, 2015, 93 с. 

3. Лебедева С.В. Элементарная математика: введение: 

Учебно-методическое пособие / С.В. Лебедева. –Саратов, 

2011, 92 с. 

4. Литвиненико В.Н., Мордкович А.Г. Практикум по 

элементарной математике. Тригонометрия. Учебное 

пособие.–М: Вербум, 2010. 

5. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / [А.Н. Колмогоров, 

А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.]; под ред. А.Н. 

Колмогорова. М.: Просвещение, 2009. – 384 с.. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Основы математики и физики, OMF 

Аналитическая геометрия, AGI 

Ответственный за модуль Магзумова Э.М. 



Тип модуля Обязательный модуль по специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 1 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс геометрии 

Содержание модуля Математический анализ, Механика, Электричество и 

магнетизм, Аналитическая геометрия  

Результаты обучения Знать основные понятия и определения аналитической 

геометрии;  основные формулы;  

Уметь делать чертежи к геометрическим задачам; видеть 

связь алгебры и геометрии с другими математическими 

дисциплинами, изучаемыми в вузе; уметь самостоятельно и 

продуктивно работать с учебной литературой по данной 

дисциплине. 

Владеть навыками и приемами использования теоретических 

знаний в практических целях, т.е. знать формулировки и 

доказательства основных свойств и теорем, уметь применять 

их при решении конкретных задач; 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Атанасян Л. С. Геометрия: в 2 ч. : учеб. пособие / Л. С. 

Атанасян, В. Т. Базылев.-М. : Кнорус, 2015.-Ч. 1.- 400 с 

2. Епихин, В.Е. Аналитическая геометрия и линейная 

алгебра. Теория и решение задач: Учебное пособие / В.Е. 

Епихин, С.С. Граськин. - М.: КноРус, 2013. - 608 c. 

3. Золотаревская, Д.И. Аналитическая геометрия / Д.И. 

Золотаревская. - М.: КД Либроком, 2016. - 384 c. 

4. Ильин, В.А. Аналитическая геометрия: Учебник для 

ВУЗов / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. - М.: Физматлит, 2012. - 

224 c. 

5. Ильин, В.А. Аналитическая геометрия / В.А. Ильин, Э.Г. 

Позняк. - М.: Физматлит, 2012. - 224 c. 

6. Климов, А.С. Аналитическая геометрия. Лекции по 

геометрии. Часть I: Учебное пособие / А.С. Климов, Н.Е. 

Машнин. - СПб.: Лань П, 2016. - 416 c. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Мировоззренческий, Mir 

Современная история Казахстана, SIK 

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 1 

Количество обучающихся По набору 2018г. 



Пререквизиты модуля Школьные курсы истории Казахстана, географии 

Содержание модуля Основы права , Основы экономики, 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.  

Иметь навыки: работы с историческими источниками, 

грамотно излагать исторический материал, свободно 

дискутировать, отстаивать собственные мировоззренческие 

позиции.  

Форма итогового контроля Государственный экзамен на 1-семестре 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 9. Артыкбаев, Ж. О. История Казахстана: учеб.  для 

вузов / Ж. О. Артыкбаев. - Астана: Фолиант, 2013. - 349 с.  

10. Игибаев С. К. Историография истории Казахстана: 

учебник / С. К. Игитбаев.- Изд. 2-е.- Алматы: Эверо, 2016.- 

288с.  

11. Абдурахманов Н.А. Қазақстан тарихы: оқу құралы.- 

Алматы: Эверо, 2014.- 496 бет.  

12. Әминов Т.М. Қазақстан тарихы  (көне заманнан 

бүгінге дейін): оқуқұралы.- Алматы: Эверо, 2014.-260 бет.  

13. 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) 

Экземпляры: всего:90 - КА(6), Ф3(1), Ф4(1), Ф6(1), Ф7(1), 

МПК(2), Ф1(78) 

14. Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша 

тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани 

жаңғыру). - ISBN 9786017943264 : 3850.70 Тг 

Парал.загл.:на англ.яз.  Экз-ры: всего: 30 : КА(5), Ф3(1), 

Ф4(1), Ф5(1), Ф7(1), МПК(1), Ф1(20)  

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Основы математики и физики, OMF 

Математический анализ, MA 

Ответственный за модуль Апышев О.Д., Мухамедиев Г.Х. 

Тип модуля Обязательный модуль по специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4(7) 

Форма обучения Очное 

Семестр 2 



Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Элементарная математика, Аналитическая геометрия 

Содержание модуля Математический анализ, Механика, Электричество и 

магнетизм, Аналитическая геометрия 

Результаты обучения Знать основы математического анализа; владеть навыками и 

приемами использования этих знаний в теоретических и 

практических целях; усвоить основные понятия и 

определения; отчетливо знать формулировки и 

доказательства основных теорем, уметь применять их к 

конкретным задачам; 

Уметь использовать полученные знания при изучении 

других учебных дисциплин;  

Владеть навыками решения типовых задач курса;  научиться 

самостоятельно работать с литературой. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Просветов Г. И. Математический анализ. Задачи и 

решения: учеб. пособие / Г. И. Просветов.- М.: Бином, 2010.- 

208с. 

2. Решебник к сборнику задач по курсу математического 

анализа Бермана: учеб. пособие.- СПб.: Лань, 2011.- 608 с. 

3. Фихтенгольц, Г. М. Основы математического анализа. 

Учебник для вузов / Г. М. Фихтенгольц.- 9-е изд., стер.- 

СПб: Лань, 2008- Ч 1.- 2008.- 448 с. 

4. Будаев, В. Д. Математический анализ. Функции одной 

переменной. Учебник для вузов / В.Д. Будаев, М.Я. Якубсон. 

- СПб; М.; Краснодар : Лань, 2012. - 544 с. 

5. Горлач, Б.А. Математический анализ.Учеб. пособие / Б.А. 

Горлач. - СПб. ; М.; Краснодар : Лань, 2013. - 608 с. 

6. Запорожец, Г.И. Руководство к решению задач по 

математическому анализу: учеб. пособие / Г. И. Запорожец. - 

8-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 464 с. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

 

Название модуля и шифр Основы математики и физики, OMF 

Механика 

Ответственный за модуль БотабаеваГ.Б., Сакенова Р.Е. 

Тип модуля Обязательный модуль по специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 2 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс математики и физики 

Содержание модуля Математический анализ, Механика, Электричество и 

магнетизм, Аналитическая геометрия 

Результаты обучения должен знать: - физические основы явлений, связанных с 



механическим движением материальных тел; - основные 

законы динамики, методы кинематического и 

динамического описания механических систем; - принципы 

работы и устройство современной экспериментальной 

аппаратуры для исследования механических явлений.  

должен уметь: - применять кинематические и динамические 

методы к описанию явлений, связанных с механическим 

движением материальных тел; - использовать законы 

классической механики для решения практических задач; - 

использовать методы физических исследований для 

изучения механического движения; - использовать 

современные образовательные и информационные 

технологии для приобретения новых знаний  

должен владеть: - навыками расчетов в рамках 

динамического и кинематического методов описания; - 

навыками работы с простейшей измерительной аппаратурой; 

- навыками работы с учебной и научной литературой.  

Форма итогового контроля Экзамен 2-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 7. Протасов, А. Т. Лабораторный практикум по школьному 

курсу механики: учеб. пособие для студ. и учащихся ст. кл. 

с углубл. изуч. физики / А. Т. Протасов, Н. В. Бажажина; М-

во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск: Изд-во 

ВКГУ, 2010.- 52 с.- 24 

8. Тойбаев, С. Н. Теоретическая и прикладная механика: 

[учебник] / С. Н. Тойбаев, Н. М. Ержанов ; М. - Алматы :  

[б. и.], 2014. - 360 с. 10.   

9. Иродов И.Е. Механика. Негізгізаңдар: оқулық / ауд. Н. А. 

Маженов, Ю. М. Смирнов, Б. М. Кенжин.- Алматы, 2012.-

276 бет. 4. Мұстафин Қ. Механиканыңфизикалықнегіздері: 

оқуқұралы.- Астана: Фолиант, 2010.-192 бет.  

10. Техникалық механика: оқулық / А. Іңкәрбеков, С. 

Жүнісбеков, Ә. Қадырбаев, Ж. Жұмағұлов.- Алматы: 

Бастау, 2009.-357 бет. 

11. Есенбаева, Г. А. Современные проблемы механики 

[Текст]  : учеб. пособие  / Г. А. Есенбаева ; М-во образования 

и науки РК, КарГУ им. Е. А. Букетова. - Алматы : TechSmith, 

2018. - 116 с. - 15 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Основы математики и физики, OMF 

Электричество и магнетизм, EiM 

Ответственный за модуль Жапарова М.С. 

Тип модуля Обязательный модуль по специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 2 



Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс физики 

Содержание модуля Математический анализ, Механика, Электричество и 

магнетизм, Аналитическая геометрия 

Результаты обучения Знать основные законы и закономерности для неподвижных 

и движущихся зарядов, включая релятивистские эффекты;  

Уметь применять основные понятия, давать интерпретацию 

проявлениям электрических и магнитных полей, свойствам 

различных веществ в электрических и магнитных силовых 

полях, включая постоянный и переменный токи, 

электромагнитные колебания и волны, правильно 

формулировать классические определения и законы, 

связанные с электричеством, магнетизмом, 

электромагнитными полями.  

Владеть методами решений физических задач в области 

электромагнитных явлений. 

Форма итогового контроля Экзамен 2-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 3. Алешкевич, В. А. Электромагнетизм / В.А. 

Алешкевич. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. - 404 c.. - 256 c 

4.  Бармасов, А.В. Курс общей физики для 

природопользователей. Электричество / А.В. Бармасов. - М.: 

БХВ-Петербург, 2013 

5. 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. 

6. 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 15.05.2018 

 

 

 

Название модуля и шифр Введение в специальность, VS 

Физиология развития школьников, FRSh 

Ответственный за модуль Кайсанова Т.Т., Адыльбекова А.Б. 

Тип модуля Общеобразовательный обязательный модуль 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 2 (3) 

Форма обучения Очная 

Семестр 2 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс биологий 

Содержание модуля Элементарная математика, Физиология развития 

школьников 

Результаты обучения Знать необходимые для работы педагога анатомо-

физиологические особенности детей и подростков. 



Уметь использовать знания морфофункциональных 

особенностей организма детей и подростков и физиологии 

их высшей нервной деятельности при организации учебно-

воспитательной работы и анализе педагогических процессов 

и явлений. 

Иметь представление об основных биологических 

закономерностях развития организма детей и подростков; 

Форма итогового контроля Экзамены 2-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология: учеб. 

для академического бак.: в 2 т. / З. В. Любимова, А. А. 

Никитина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт.-Т. 2 : 

Опорно-двигательная и висцеральные системы. -  2017. - 373 

с. – 5 

2. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология 

[Текст] : учеб. для академического бак. : в 2 т. / З. В. 

Любимова, А. А. Никитина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт.-Т. 1 : Организм человека, его регуляторные и 

интегративные системы. -  2017. - 447 с. - 5 

3. Сарсекеева, Г. Ж. Возрастная физиология человека [Текст]  

: учебно-метод. пособие / Г. Ж. Сарсекеева ; М-во 

образования и науки РК, АТУ. - Алматы : Нур-Принт, 2016. - 

149 с. : ил. - 1 

4 Лысова, Н. Ф. Возрастная анатомия и физиология [Текст]  : 

учеб. пособие для вузов / Н. Ф. Лысова, Р. И. Айзман. - М. : 

ИНФРА - М, 2018. - 352 с. : ил. – 1 

5.Балгимбеков Ш.А., Ташенова Г.К., Нуркенов Т.Т. Курс 

лекций по возрастной физиологии и школьной гигиене. - 

Алматы. - 2012. - 104 с.   

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Математический, Mat 

Алгебра и теория чисел, ATCh 

Ответственный за модуль Аменова Ф.С. 

Тип модуля Обязательный модуль по специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 3 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс математики, математический анализ, 

элементарная математика 

Содержание модуля Алгебра и теория чисел, Дифференциальные уравнения  

Результаты обучения знать: основные понятия, определения алгебры; 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; 



должен уметь:  применять полученные знания  при решении 

конкретных задач; видеть связь алгебры с другими 

математическими дисциплинами, изучаемыми в вузе и 

школе;  

владеть навыками самостоятельно и продуктивно работать с 

учебной и методической литературой по данной 

дисциплине; совершенствовать и пополнять запас 

полученных знаний по дисциплине и учиться использовать 

эти знания в своей профессиональной деятельности. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Курош, А. Г. Курс высшей алгебры: учебник для вузов / А. 

Г. Курош. - 19-е изд., стер. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 

2013. – 432 с. 

2. Индивидуальные задания по высшей математике: учеб. 

пособие для вузов: в 4 ч. - Минск : Вышэйш. шк.-Ч. 1 : 

Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия. 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной  

/ под общ. ред. А. П. Рябушко. - 7-е изд. -  2013. - 304 с. 

3. Никифоров, В. А Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия: / В. А. Никифоров, Б. В. Шкода. - М. : 

ЛИБРОКОМ, 2009. - 160 с. 

4. Практическое руководство к решению задач по высшей 

математике. Линейная алгебра, векторная алгебра, 

аналитическая геометрия, введение в математический 

анализ, производная и ее приложения: учеб. пособие для 

вузов / И. А. Соловьев - 2-е изд., испр. - СПб.; М.; 

Краснодар: Лань, 2009. - 320 с. 

5. Ергалиев, Е. К. Введение в вычислительные методы 

линейной алгебры: учеб. -  метод. пособие / Е. К. Ергалиев ; 

М-во образования и науки РК; ВКГУ им. С. Аманжолова. - 

Усть-Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2016. - 78 с. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Физический, Phis 

Молекулярная физика, MF 

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

Тип модуля Обязательный модуль по специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 3 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс физики, механика 

Содержание модуля Молекулярная физика, Оптика  

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 3-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 5. Павлов А. М. Физика реальных газов и жидкостей: учеб. 

пособие / А. М. Павлов.- Усть-Каменогорск: ВКГУ, 2011.- 

222с.- 11 

6. Павлов А. М. Комплексы молекул и их влияние на 

свойства газов / А. М. Павлов.- Усть-Какменогорск: ВКГУ, 

2011.- 282с.- 10 

7. Постников  Е.Б. Молекулярная физика и 

термодинамика: конспект лекций: учебное пособие / Е.Б. 

Постников.- М.: Приориздат, 2007.- 188 с. 

8. Одияк, Б. П. Курс общей физики в задачах и 

упражнениях: в чч.: [учеб. пособи для вузов] / Б. П. Одияк, Р. 

Ж. Наметкулова, А. К. Кадиримбетова. - Алматы: 

TechSmith.-Ч. 1: Основы классической механики, 

молекулярной физики и термодинамики. -  2018. - 252 с. 15 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Педагогический, Рed 

Педагогика, Ped 

Ответственный за модуль Акитбаева Н.К., Абалакова Б.Т., Канапиянова К.Д., 

Губайдуллина Г.Н., Толеуханова А.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 По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Психология  

Содержание модуля Менеджмент в образовании, Педагогика, Технологии 

критериального оценивания  

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 отстаивать  

Владеет способами и 

Форма итогового контроля Экзамены 3-семестр 

Условия для получения Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 



кредитов работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 5. Загвязинский, В.И. Общая педагогика:учеб. пособие 

/В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова, 2011 – 391с.  

6. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика – Алматы, 

2015 

7. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика – 

Дарын- Алматы, 2014  

8. В.А.Сластенин и др. Педагогика. Учебное пособие, 

Москва, 2012 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Психолого-педагогический, PsP 

Психология, Psi 

Ответственный за модуль Акитбаева Н.К., Турарова Г. У. 

Тип модуля Общеобразовательный обязательный модуль 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Физиология развития школьников 

Содержание модуля Психология, Теория и методика воспитательной работы  

Результаты обучения Знать смысл изучения психологии личности в контексте 

формирования профессионализма практического психолога; 

проблемы и системы категорий психологии личности, 

методологических и методических принципов и приемов 

исследования личности; о структуре личности и механизмах 

ее развития в современной психологии на примере различных 

теорий личности; современные проблемы физиологии 

человека и возрастной физиологии. 

Уметь применять приемы исследования и анализа конкретной 

личности в ситуациях психологической практики; соотносить 

свои личностные притязания (планы, мечты) с реальными 

условиями социальной жизни, то есть свободно 

адаптироваться к ее изменениям, включая нестандартные 

ситуации и трудности, опираясь на нравственно приемлемые 

средства; выполнить многообразные социальные роли, 

которые становятся сущностью жизни молодого человека в 

родительской и собственной семье, в учебной и 

профессиональной среде, в мире непосредственного 

дружеского общения и в более широких кругах социальных 

взаимодействий;  

Форма итогового контроля Экзамены 3 семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Бейсенбекова Г.Б., Молдабаева Р.А., Нұрғалиева С.М., 

Жас ерекшелік психологиясы. Оқу құралы. – Қарағанды. ЖК 

«Ақ Нұр баспасы», 2012. – 186 бет.  

2. Сатиева Ш. Даму психологиясы (теориялық және 

практикалық курс). Оқу құралы. – Астана: Фолиант, 2012. – 



232 бет. 

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) 

 Экземпляры: всего:87 - КА(6), Ф3(1), Ф4(1), Ф6(1), Ф7(1), 

МПК(2), Ф1(75). 

4 Майрес, Дэвид. Г. Әлеуметтік психология : [оқулық] / 

Д.Г.Майрес, Ж.М.Туенж. - 12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 648 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) Экземпляры: всего:84 - КА(6), Ф3(1), Ф4(1), Ф6(1), 

Ф7(1), МПК(2), Ф1(72). 

5 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)  Экземпляры: всего:88 - КА(6), Ф3(1), Ф4(1), Ф6(1), 

Ф7(1), МПК(2), Ф1(76). 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Социально -политический, SР 

Политология-социология, PS 

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 3 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Современная история Казахстана 

Содержание модуля Основы права, Основы экономики, Политология-социология 

Результаты обучения 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. 

Форма итогового контроля Экзамены 3 семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 10. Демидов Н. М. Основы социологии и политологии: 

учебник / Н.М. Демидов.- 12-е изд., испр.- М.: Академия, 

2014.- 208с.  

11. 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) Экземпляры: всего:87 - КА(6), Ф3(1), 

Ф4(1), Ф6(1), Ф7(1), МПК(2), Ф1(75). 

12. Нысанбаев, А.Н. Политология: учебник для студ. высших 

учебных заведений / А. Н. Нысанбаев . - Алматы :Эверо, 

2014. - 384 с.  

13. Кравченко А.И. Основы социологии и политологии : 

учеб. для бакалавров / А. И. Кравченко.- М.: Проспект, 

2015.- 352 с.   

14. Қуандық Е.С. Саясаттанунегіздері :оқуқұралы. –толықт. 

2-ші бас.   – Алматы, 2015. – 240 бет.  

15. Әженов, М.С. Қоғамныңәлеуметтікқұрылымы: оқуқұралы 

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

бет. 

16. Әлеуметтану негіздері: [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, 

С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. 

17. Әлеуметтану теориясы : [оқулық] / Д.Ритцер, 

Д.Степницки. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 856 бет.  

18. Ритцер, Джордж. Әлеуметтану теориясы : [оқулық] / 

Д.Ритцер, Д.Степницки. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 856 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

1.  Экземпляры: всего:88 - КА(6), Ф3(1), Ф4(1), 

Ф6(1), Ф7(1), МПК(2), Ф1(76). 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Социально-политический, SP 

Информационно-коммуникационные технологии (на 

англ. языке), IKT 

Ответственный за модуль Кубентаева С.Н., Карменова М.А. 

Тип модуля Общеобразовательный обязательный модуль 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьные курсы информатики и английского языка  

Содержание модуля Философия, Политология, Информационно-



коммуникационные технологии (на англ. языке)  

Результаты обучения должен знать:  

- основы современных технологий сбора, обработки, 

представления и передачи информации; 

 - основы использования средств информационных 

технологий; 

 - об основных направлениях развития современных 

информационных и компьютерных технологий в 

образовании.  

должен уметь:  

- создавать текстовую документацию с использованием 

текстовых редакторов в соответствии с требованиями к 

оформлению документации;  

- создавать графическую информацию с использованием 

основных графических редакторов; 

 - создавать, обрабатывать и графически представлять 

числовую информацию с использованием электронных 

таблиц; 

 - создавать и использовать презентации учебного 

назначения; 

 - работать с электронной почтой.  

должен владеть:  

- методикой поиска информации в сети Интернет; 

 - методикой использования современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе;  

-навыками использования современных информационно-

коммуникационных технологий для воспитательной и 

внеклассной работы. 

Форма итогового контроля Экзамены 3-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. 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/ 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/. 

http://festival.1september.ru/articles/415914/
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/


7.Төртінші индустриялық революция : [оқулық] / К. Шваб. - 

[б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 200 

бет. 

8. Тіл және мәдениетаралық коммуникация : [оқулық] / 

С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Математический, Mat 

Дифференциальные уравнения, DU 

Ответственный за модуль Аменова Ф.С. 

Тип модуля Обязательные модули по специальности  

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 4 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Математический анализ, элементарная математика 

Содержание модуля Алгебра и теория чисел, Дифференциальные уравнения  

Результаты обучения Знать определение дифференциального уравнения и его 

решения, постановку задачи Коши и условия существования 

и единственности решения этой задачи, геометрическую 

интерпретацию решения, понятие особого решения, понятие 

системы дифференциальных уравнений и условия 

устойчивости ее решения; 

Уметь составить дифференциальное уравнение по исходным 

данным, определить порядок дифференциального 

уравнения, провести классификацию, найти общее решение, 

выделить из общего решения частное, провести проверку 

найденного решения, дать его геометрическую 

иллюстрацию;  

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) методами 

решения обыкновенных дифференциальных уравнений, 

техникой дифференцирования и интегрирования функций 

одной и нескольких переменных, способами вычисления 

определителей, решения алгебраических уравнений, 

составления характеристического уравнения для системы. 

Форма итогового контроля Экзамен 4-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 8. Көлекеев К.Д., Назарова К.Ж. Дифференциалдық 

теңдеулер: оқулық .- Алматы: Дәуір, 2012.-216 бет. 

9. Агафонов С.А., Дифференциальные уравнения. Вып. 

VІІІ/ С.А.Агафонов. –М.:МГТУ, 2011.-347с. 

10.  Агафонов С.А., Обыкновенные дифференциальные 

уравнения: Учебное пособие для студентов вузов / 

С.А.Агафонов, Т.В.Муратова.-М.:ИЦ Академия, 2008.-

240с.  

11. Демидович, Б. П. Дифференциальные уравнения [Текст]  

: учеб. пособие  для вузов / Б. П. Демидович, В. П. 



Моденов. - Изд. 3-е, стереотип. - СПб. ; М. ; Краснодар : 

Лань, 2018. - 280 с. – 3 

12. Сборник задач по высшей математике [Текст] : [в 2 ч.] : 

учеб. пособие для вузов / [авт. В. Н. Земсков [и др.]. - М. 

: Юрайт. - Ч. 1 / под ред. А. С. Поспелова. -  2011. - 605 с. 

– 5 

13. Шипачев, В. С. Высшая математика : учеб .для вузов / В. 

С. Шипачев. - Изд. 10-е, стереотип. - М. : Высш. шк., 

2010. - 479 с. - 1 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Педагогический, Рed 

Менеджмент в образовании, МО 

Ответственный за модуль Дюсенбаева А.Т., Канапиянова К.Д., Губайдуллина Г.Н., 

Толеуханова А.Д. 

Тип модуля Общеобразовательный обязательный модуль 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 2 (3) 

Форма обучения Очная 

Семестр 4 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Педагогика, психология, Физиология развития школьников 

Содержание модуля Менеджмент в образовании, Педагогика, Технологии 

критериального оценивания  

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 Экзамены 4-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 9. Коджаспирова, Г. М. Педагогика : учебник / Г. М. 

Коджаспирова .- М. : КноРус , 2010 .- 740 с. Современные 

образовательные технологии в учебном процессе вуза 

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

Н.Э.Касаткина] Кемеровский гос. ун-т.- Кемерово : КРИРПО 

, 2011 .- 183 с.  

10. Шмырева,Н.А.Педагогическиесистемы:перспективы 

развития: учебно-методическиематериалы / Н.А. Шмырева, 

М. И. Губанова, З.В.Крецан. – Кемерово, 2012   

11. Холодцева, Е.Л. Акмеология субъекта профессиональной 

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

Кемеровский гос.ун-т.-Кемерово , 2010 .- 191 с.  

12. Гурюз К. Автономия университета и академическая свобода: 

исторические перспективы. Международное высшее 

образование: Ежеквартальный журнал центра 



международного высшего образования / Бостон колледж, 

США – экс-президент Совета по высшему образованию 

Турции  

13. Philip G. Altbach, Liz Reisberg, and Laura E. Rumbley, Trends 

in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution 

(Rotterdam, Netherlands: SENSE and UNESCO, 2010)  

14. Burton Clark The Entrepreneurial University: New Foundations 

for Collegiality, Autonomy, and Achievement - / University of 

California, Los Angeles, United States  

15. Рекомендация о статусе преподавательских кадров 

учреждений высшего образования // Центр образовательного 

законодательства. 

16. Никольский В. Университетская автономия и академическая 

свобода //Высшее образование в России, 2011 - №6. – С.147-

155. 

17. 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) Экземпляры: 

всего:88 - КА(6), Ф3(1), Ф4(1), МПК(1), Ф7(1), Ф6(2), 

Ф1(76). 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

 

Название модуля и шифр Физический, Phis 

Оптика, Opt 

Ответственный за модуль Иманжанова К.Т. 

Тип модуля Обязательный модуль по специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очная 

Семестр 4 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьные курсы физики и математики 

Содержание модуля Молекулярная физика, Оптика  

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 Экзамены 4-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Физический практикум по оптике: учебно-метод. 

пособие / Скаков М.К. - 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.  

4. Бутиков, Е. И. Оптика [Текст]  : учеб. пособие / Е. И. 

Бутиков. - 3-е изд., доп. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2012. 

- 608 с. : ил. – 10 

5.  Саликбаева, Т. Ш. Задания по физике: учеб. пособие / 

Т. Ш. Саликбаева. - Алматы :  [б. и.], 2014. - 144 с. – 10 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

 

Название модуля и шифр Психолого-педагогический, PsP 

Теория и методика воспитательной работы, TMVR 

Ответственный за модуль Козыбаева А.К., Канапиянова К.Д., Губайдуллина Г.Н., 

Толеуханова А.Д. 

Тип модуля Общеобразовательный обязательный модуль 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 2 (3) 

Форма обучения Очная 

Семестр 4 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Психология, Педагогика, Физиология развития школьников 

Содержание модуля Теория и методика воспитательной работы, Психология 

Результаты обучения 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. 

Форма итогового контроля Экзамены 4-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 2. Әбенбаев С. Тәрбие теориясы мен әдістемесі: Оқу 

құралы. – Алматы: Дарын,2014ж.  

2.Воспитательная работа с «проблемными» учащимися. 



Планирование. Мониторинг развития 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. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Социально-политический, SP 

Философия, Fil 

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 По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля История Казахстана 

Содержание модуля Философия, Политология, Информационно-

коммуникационные технологии (на англ. языке)  

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, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Форма итогового контроля Экзамены 4 семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1.Апрышко, П.П. Введение в философию / П.П. Апрышко, 

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

2.Бучило, Н.Ф. Философия: учебное пособие / Н.Ф. Бучило. 

– М.: Проспект, 2013. – 325 с 

3.Философия: учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, Г. 

И. Иконникова, В. П. Ратников, В. В. Юдин.- 6-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2013.- 575с.1 

4. Мырзалы, Серик. Философия/ С.Мырзалы; МОН РК. - 

Алматы : Бастау, 2014. - 448 с. – 50 

5.Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, 

С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. 

6. Философияның қысқаша тарихы : Сократтан Дерридаға 



дейін : [оқулық] / Д.Джонстон. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 216 бет. 

7. Батыс философиясының жаңа тарихы. Антика 

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

бюросы. Қоғамдық қоры. Т.1. - [б. м.]. - 2018. - 408 бет. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Аксиологический, А 

Современные теории и технологии в обучении 

математике, STTOM 

Ответственный за модуль Жаксылыкова Ж.Р. 

Тип модуля Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 4 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс математики, педагогика, психология 

Содержание модуля Основы антикоррупционной культуры, Современные теории 

и технологии в обучении математике 

Результаты обучения Знать  современное состояние  и основные тенденции 

развитии теории и методики обучение математики; 

теоретические основы теории и методики обучение 

математики; инструментарий (методы, приемы) теории и 

методики обучение математики; 

Уметь анализировать тенденции развития теории и методики 

обучение математики; формировать образовательную среду 

для реализации теории и методики обучение математики; 

Владеть навыками получения современного знания в 

области теории и методики обучение математики; 

Форма итогового контроля Экзамен 4-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1.Иванова Т.А., Перевощикова Е.Н., Кузнецова Л.И. Теория 

и технология обучения математике в средней школе Учеб. 

пособие/ Под ред. Т.А. Ивановой. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Н. Новгород: НГПУ, 2009. — 355 с. 

2.Көшімбетова С. Инновациялық технологияны білім 

сапасын көтеруде пайдалану мүмкіндіктері. – А.: Білім, 

2008. 

3.Гусев, В.А. Теория и методика обучения математике: 

психолого-педагогические основы / В.А. Гусев. - М.: Бином, 

2013. - 456 c. 

4. Денищева, Л.О. Теория и методика обучения математике в 

школе: Учебное пособие / Л.О. Денищева, А.Е. Захарова, И. 

Зубарева. - М.: Бином, 2014. - 247 c. 

5. Козловский, С.Н. Методика обучения математике: 

Учебное пособие / С.Н. Козловский. - СПб.: Лань, 2015. - 512 

c. 

Дата обновления 15.05.2018 

http://www.twirpx.com/file/454726/
http://www.twirpx.com/file/454726/


 

 

 

 

 

Название модуля и шифр Аксиологический, А 

Основы антикоррупционной культуры, OAK 

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

Тип модуля Модуль по выбору, выходящий за рамки квалификации 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 2(3) 

Форма обучения Очная 

Семестр 4 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Основы права, История Казахстана 

Содержание модуля Основы антикоррупционной культуры, Современные теории 

и технологии в обучении математике 

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.  

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. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Бисенғали, Л. Основные вопросы противодействия 

коррупции: 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, 2010. - 240 



бет. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Информационно-коммуникационный, Infо-Kom 

Технологии критериального оценивания, ТКО 

Ответственный за модуль Козыбаева А., Дюсембинова Г.К., Канапиянова К.Д., 

Губайдуллина Г.Н., Толеуханова А.Д. 

Тип модуля Общеобразовательный обязательный модуль 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 2 (3) 

Форма обучения Очная 

Семестр 4 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Педагогика, психология, менеджмент  в  образовании,  

теория и методика воспитательной работы 

Содержание модуля Менеджмент в образовании, Педагогика, Технологии 

критериального оценивания  

Результаты обучения Знать виды критериального оценивания 

Уметь обьективно оценивать знаний учащихся. 

Иметь навыки применять теоретические знания на практике 

в общеобразовательной школе. 

Форма итогового контроля Экзамены 4-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 7. 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, 2011 -204 с.  

8. ШамоваТ.И., Давыденко Т.М. Управление 

образовательным процессом в адаптивной школе- М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2011 г.  

9. Панасюк В.П. Системное управление качеством 

образования в школе. СПб-М; 2010 г.  

10. 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.  

11. Правила критериальногообучающихся в 

организациях образования, реализующих 

общеобразовательныеучебные программы начального 

образования / Дополнению к Приказу МОНРК «Об 

утверждении критериев оценки знаний обучающихся»от 21 

января 2016 года, № 52., 2016 г., С. 5 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Информационно-коммуникационный, Infо-Kom 

Модернизация общественного сознания, MOS 

Ответственный за модуль Сейтембетов Е.Ж. 

Тип модуля Общеобразовательный обязательный модуль 

http://www.edu.gov.kz/
http://www.edu.gov.kz/


Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 2 (3) 

Форма обучения Очная 

Семестр 4 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Социология, философия, современная история Казахстана 

Содержание модуля Информационно-коммуникационные технологии (на англ. 

языке), Технологии критериального оценивания 

Результаты обучения По завершению изучения дисциплин модуля студенты будут 

способны:  

- объяснять и интерпретировать предметное знание 

(понятия, идеи, теории) во всех областях наук, 

формирующих учебные дисциплины модуля (социологии, 

политологии, культурологи, психологии); - объяснять 

социально-этические ценности общества как продукт 

интеграционных процессов в системах базового знания 

дисциплин социальнополитического модуля; - 

алгоритмизировано представлять использование научных 

методов и приемов исследования в контексте конкретной 

учебной дисциплины и в процедурах взаимодействия 

дисциплин модуля; - объяснять природу ситуаций в 

различных сферах социальной коммуникации на основе 

содержания теорий и идей научных сфер изучаемых 

дисциплин; - аргументированно и обоснованно представлять 

информацию о различных этапах развития казахского 

общества, политических программ, культуры, языка, 

социальных и межличностных отношений; - анализировать 

особенности социальных, политических, культурных, 

психологических институтов в контексте их роли в 

модернизации казахстанского общества; - анализировать 

различные ситуации в разных сферах коммуникации с 

позиций соотнесенности с системой ценностей, 

общественными, деловыми, культурными, правовыми и 

этическими нормами казахстанского общества; - различать 

стратегии разных типов исследований общества и 

обосновывать выбор методологии для анализа конкретных 

проблем; - оценивать конкретную ситуацию отношений в 

обществе с позиций той или иной науки социально-

гуманитарного типа, проектировать перспективы её развития 

с учетом возможных рисков; - разрабатывать программы 

решения конфликтных ситуаций в обществе, в том числе и 

профессиональном социуме; - осуществлять 

исследовательскую проектную деятельность в разных 

сферах коммуникации, генерировать общественно ценное 

знание, презентовать его; - корректно выражать и 

аргументированно отстаивать собственное мнение по 

вопросам, имеющим социальную значимость. 

Форма итогового контроля Экзамены 4-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 10. Назарбаев Н.А. Взгляд в будущее: модернизация 



общественного сознания.-Астана, 2017  

11. Маслоу А. Мотивация и личность. — СПб.: Питер, 

2008. – 352 с.  

12. Маклаков А.Г. Общая психология. Учебник для 

вузов. Москва: Юрайт, 2018.  

13. Виноградова, С. М. Психология массовой 

коммуникации: учебник / С. М. Виноградова, Г. С. Мельник. 

– Москва: Юрайт, 2014. – 512 с.  

14. Даниел Гоулман. Эмоциональный интеллект. Почему 

он может значить больше, чем IQ. Изд-во Манн, Иванов и 

Фербер: 2018. -560 с.  

15. Кәсіпкерлік: теория, процесс, практика: [оқулық] / 

Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 480 бет. 

16. Әлеуметтік психология: [оқулық] / Д.Г.Майрес, 

Ж.М.Туенж. - 12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 648 бет.  

17. Қазіргі психология тарихы: [оқулық] / Д.Шульц, 

С.Э.Шульц. - 11-ші бас. - [б. м.]: Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 448 бет.  

18. Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / 

Ю.Н.Харари. - Алматы:  Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 368 бет. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Методический, Met 

Методика преподавания физики, MPF 

Ответственный за модуль Жапарова М.С. 

Тип модуля Общеобразовательный обязательный модуль 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 2 (3) 

Форма обучения Очная 

Семестр 5 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс информатики, английского языка  

Содержание модуля Инклюзивное образование, Методика преподавания физики , 

Методика преподавания математики 

Результаты обучения Знать: · 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;   

составлять рабочую программу по физике с учетом 

требований нового поколения Федеральных 

государственных общеобразовательных стандартов нового 

поколения; проектировать формирование универсальных 

учебных действий  

Иметь навыки: · 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 Экзамены 5-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

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. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Профессионально- коммуникативный, PK 

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

Ответственный за модуль Мадияров М.Н. 

Тип модуля Общеобразовательный обязательный модуль 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 2 (3) 

Форма обучения Очная 

Семестр 5 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс казахского и русского языка 

Содержание модуля Школьная математика, Профессионально-ориентированный 

иностранный язык, Профессиональный казахский(русский) 

язык 

Результаты обучения должен знать: 

- о стилистическом расслоении лексики русского языка и 

особенностях научного и официально-делового стиля в 

преломлении на сферу своей специальности; 

- лексический и грамматический минимум языка 

специальности, специфические словесные обороты, 

фразеологизмы, характерные для письменной и устной 

профессиональной речи; 



- особенности речевого этикета; 

- особенности оформления деловой документации; 

- особенности построения публичной речи. 

должен уметь: 

- ориентироваться в различных языковых ситуациях, 

адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения; 

- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом 

отношении   оформлять письменные тексты на русском 

языке, используя лингвистические словари и справочную 

литературу; 

- соблюдать правила речевого этикета; 

-  оперировать профессиональными терминами; 

- создавать профессионально значимые речевые 

произведения: владеть жанрами устной речи (вести 

профессиональную беседу, обмениваться информацией, 

вести дискуссию и т.д.) и письменной речи (составлять 

официальные письма, служебные записки, инструкции,  и 

т.п.;  редактировать написанное); 

- выбирать наиболее целесообразный вариант поведения в 

соответствии с требованиями ситуации общения и цели 

профессиональной коммуникации; 

- демонстрировать языковую, коммуникативную, 

общекультурную компетенции в соответствующей 

профессионально-коммуникативной ситуации. 

Форма итогового контроля Экзамены 5-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи: 

учебное пособие для вузов/ Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, 

Е.Ю. Кашаева. – Ростов н/Д: Феникс 2015 

2. Закон «Об образовании» Республики Казахстан от 

27.07.2007г., №319-III З РК. Астана. 

Акорда.Государственная программа развития образования 

Республики Казахстан 2011-2020 годы №1118. Астана. 

Акорда. 

3. Программа по обеспечиванию детей дошкольным 

воспитанием и обучением «Балапан» на 2010-2014 годы 

Астана. Акорда. 2015. 

4. Государственный общеобязательный стандарт 

Республики Казахстан. Дошкольное воспитание и обучение. 

Основные положения. МОН РК Астана. 2017. 

5. Концепция  высшего педагогического образования 

Республики Казахстан: Алматы, КазНПУ им.Абая, 2014.  

Дата обновления 15.05.2018 

  

Название модуля и шифр Методический, Met 

Методика преподавания математики, MPM 

Ответственный за модуль Алимбекова Н.Б. 

Тип модуля Общеобразовательный обязательный модуль 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 



Форма обучения Очная 

Семестр 5 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Механика, молекулярная физика, электричество и 

магнетизм, оптика  

Содержание модуля Инклюзивное образование, Методика преподавания физики , 

Методика преподавания математики 

Результаты обучения Должен знать: 

 основные направления развития школьного 

математического образования; 

 иметь представление о решении актуальных проблем 

преподавания математики в школе; 

 особенности преподавания математики в различных 

возрастных группах учащихся на разных ступенях 

школьного обучения и в разных типах образовательных 

учреждений; 

 все основные компоненты методической системы 

обучения; традиционную и современную методику 

преподавания школьного курса математики (ШКМ); 

Должен уметь: 

 определять и формулировать основные цели на 

разных этапах обучения математике; 

 проектировать основные компоненты методической 

системы обучения, такие как содержание, методы, 

формы и др.; 

 проектировать различные уроки математики, 

реализовывать разнообразные проекты; 

использовать современные технологии обучения; учитывать 

и развивать индивидуальные особенности и способности 

школьников в контексте изучения курса математики. 

Форма итогового контроля Экзамены 5-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 6. Қаңлыбаев Қ.И., Сатыбалдиев О.С., Джанабердиева С.А. 

Математиканы оқыту әдістемесі : оқулық.- Алматы : Дәуір, 

2013.- 368 бет; 

7.  Фридман Л. М. Теоретические основы методики 

обучения математике/Л. М. Фридман.- 3-е изд.- М.: 

ЛИБРОКОМ, 2009.- 248с; 

8. Иванова Т.А., Перевощикова Е.Н., Кузнецова Л.И. 

Теория и технология обучения математике в средней школе 

Учеб. пособие/ Под ред. Т.А. Ивановой. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Н. Новгород: НГПУ, 2009. — 355 с. 

9. Көшімбетова С. Инновациялық технологияны білім 

сапасын көтеруде пайдалану мүмкіндіктері. – А.: Білім, 

2008. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Методический, Met 

Инклюзивное образование, ІО 

Ответственный за модуль Смаилова Ж.У., Толеуханова А.Д. 



Тип модуля Общеобразовательный обязательный модуль 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 2 (3) 

Форма обучения Очная 

Семестр 5 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Физиология развития школьников, педагогика, психология 

Содержание модуля Инклюзивное образование, Методика преподавания физики , 

Методика преподавания математики 

Результаты обучения Занть основные потенциалы становления инклюзивного 

образования и его возможные модификации для обеспечения 

качества отечественного образования; психолого-

педагогические и нормативно-правовые знания в процессе 

решения задач психолого-педагогического просвещения 

участников образовательного процесса;  современные 

технологии, позволяющие найти оригинальные решения 

практических задач по 

вопросам оптимизации учебного процесса в коррекционных 

образовательных учреждений;  этические нормы при 

организации учебного процесса в коррекционных 

образовательных 

учреждениях.  

Уметь анализировать в ретроспективе явления окружающей 

жизни и психолого-педагогической практики, проектировать 

и  онструировать свою профессиональную деятельность и 

деятельность других субъектов педагогического 

взаимодействия в процессе инклюзивного образования;  

разрабатывать рекомендации субъектам коррекционного 

образования по вопросам развития и обучения ребёнка;  

оказывать психологическое содействие оптимизации 

педагогического процесса в коррекционных 

образовательных учреждениях; организовывать 

междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 

специалистов в решении задач психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, в преодолении 

индивидуальных трудностей поведения, обучения и 

развития учащихся с ОВЗ.  

Владеть навыками научно-обоснованных методов и 

технологий в психолого-педагогической деятельности в 

коррекционных образовательных учреждениях; 

проектирования профилактических и коррекционно-

развивающих программ для детей с разными типами ОВЗ; 

разрабатывать технологии проектирования образовательной 

среды, в том числе, способами сопровождения, поддержки, 

компенсации, создания образовательных и тренинговых 

программ,проектов деловых и интерактивных игр, активных 

приёмов обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики.  

Форма итогового контроля Экзамены 5-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 



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. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Прикладная физика, Р 

История физики, ІО 

Ответственный за модуль Смаилова Ж.У., Толеуханова А.Д. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

(фундаментальные вопросы математики и физики) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очная 

Семестр 5 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Педагогика, психология, курсы физики 

Содержание модуля История физики, Физика открытых систем 

Результаты обучения знать: - роль науки как формы общественного сознания в 

развитии человеческой цивилизации; - связи между физикой 

и смежными науками: математикой, химией, биологией, а 

также связи с философией, историей, экономикой, и другими 

гуманитарными дисциплинами; - основные направления 

развития современной физики и техники; - ключевые 

эксперименты, приведшие к изменению представлений об 

окружающем мире; - выдающихся представителей 

физической науки, основные достижения их научного 

творчества; уметь: - аргументировать научную позицию при 

анализе лженаучных, псевдонаучных и антинаучных 

утверждений; - использовать знания истории физики для 

повышения мотивации школьников при изучении физики; - 

использовать исторический подход при изучении отдельных 

тем школьного курса физики; владеть: - навыками 

применения основных методов, которыми оперирует 

история физики (изучение первоисточников, изучение 

документов, интервью и др.) в процессе обучения физике; - 

навыками использования физического научного языка, 

научной терминологии. 

Форма итогового контроля Экзамены 5-семестр 

Условия для получения Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 



кредитов работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Гусева Е. А. Философия и история науки: Учебник / Елена 

Алексеевна Гусева, Виктор Ефимович Леонов. - Москва : 

ООО "Научноиздательский центр «ИНФРА-М», 2014. - 128 

с.  

2.История физики. Учеб. пособие / В. А. Ильин. - М.: Изд. 

центр "Академия", 2013. – 268 с. 

3.Горелик Г. Кто изобрел современную физику? От 

маятника Галилея до квантовой гравитации/Г. Горелик ; 

худож. А. Бондаренко. - Москва : АСТ, 2013 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Прикладная, PM 

Уравнения математической физики, UMF 

Ответственный за модуль Магзумова Э.М. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

(фундаментальные вопросы математики и физики) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 5 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Дифференциальные уравнения 

Содержание модуля Дифференциальная геометрия и топология, Уравнения 

математической физики 

Результаты обучения знать:  

- виды задач и уравнения математической физики;  

- физический смысл уравнений математической физики; 

основные этапы развития уравнений математической 

физики;  

- прикладной характер дисциплины;  

уметь:  

- решать уравнения с частными производными, используя 

разнообразный математический аппарат;  

- использовать точные и приближенные формулы для 

решения физических задач математическими методами;  

- доказывать основные свойства и теоремы теории 

дифференциальных уравнений;  

- решать задачи, относящиеся к этому курсу;  

- применять методы решения дифференциальных и 

интегральных уравнений к решению физических задач;  

владеть:  

- основными понятиями уравнений математической физики;  

- математическими методами мышления и исследования;  

- системой основных математических структур и 

аксиоматическим методом;  

- методологией построения математических моделей 

физических задач;  

иметь:  

- целостное представление о математике, как науке;  

- представление о роли и месте уравнений математической 



физики в современном мире и в системе наук;  

- представление о возможностях использования 

математических знаний в работе учителя математики;  

- представление об основных тенденциях развития теории 

дифференциальных уравнений.  

- осознавать преемственную связь между такими разделами 

как: ряды, ряды Фурье, теория функций комплексного 

переменного, интегральные преобразования, теорией 

линейных и нелинейных операторов, теорией обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

Форма итогового контроля Экзамен 5-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1.Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Уравнения 

математической физики Учебное пособие. — Ульяновск: 

УлГТУ, 2012. — 48 с. 

2. Блинова И.В., Попов И.Ю. Простейшие уравнения 

математической физики Учебное пособие. СПб: СПбГУ 

ИТМО, 2009. 60 с. 

3.Бижігітов Т. Математикалық физика әдістері: оқулық.-

Алматы: Дәуір, 2012.-296 бет. 

4.Орынбасаров М, Сахаев Ш. Математикалық физика 

теңдеулерінің есептері мен жаттығулар жинағы: оқу 

құралы.-өңд., толық. 2-ші бас.- Алматы: Қазақ университеті, 

2009.-204 б. 

5. Босс В. Лекции по математике. Том 11. Уравнения 

математической физики М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 

2009. — 224 с. 

6. Самарский, А. А. Численные методы решения обратных 

задач математической физики [Текст]: [учеб пособие] / А. А. 

Самарский, П. Н. Вабищевич. - Изд. 3-е. - М. : Изд-во ЛКИ, 

2009. - 480 с. – 3 

7.Владимиров, В. С. Уравнения математической физики 

[Текст]  : учеб. для вузов / В. С. Владимиров, В. В. Жаринов. 

- Изд. 2-е, стереотип. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 398 с. 5 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Прикладная физика, Р 

Физика открытых систем, IsF 

Ответственный за модуль Бектасова Г.С. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

(фундаментальные вопросы математики и физики) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 5 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Общий курс физики, педагогика.  

Содержание модуля История физики, Физика открытых систем 

Результаты обучения 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. 

Форма итогового контроля Экзамен 5-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 5. Бройер Х.- П., Петруччионе Ф. Теория открытых 

квантовых систем. М.: РХД, 2010. - 824 с.  

6. Климонтович Ю.Л. Введение в физику открытых 

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

7. Климонтович Ю.Л. Статистическая теория открытых 

систем. Том.3: Физика квантовых открытых систем. М.: 

Янус-К, 2011. 508 с.  

8. Трубецков Д.И., Мчедлова Е.С., Красичников Л.В. 

Введение в теорию самоорганизации открытых систем. — 2е 

изд. — М.: Физматлит, 2015. — 212 с. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Прикладная физика, PF 

Языки программирования, YaP 

Ответственный за модуль Уалханова А.Т. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности (теория 

и методика обучения математики и физики) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 5 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс информатики 

Содержание модуля Языки программирования, Пакеты прикладных программ в 

физике 

Результаты обучения Знать  основные  понятия алгоритмизации и 

программирования, структур алгоритмов и структур данных; 

Уметь применять средства представления и методы создания 

алгоритмов, структур данных, изучение базовых языков 

программирования, освоение инструментальной среды 

программирования;   

Владеть навыками и умениями создания эффективных 

алгоритмов решения задач и  их программ;  

Форма итогового контроля Экзамен 5-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 

 

6. Тарасевич Ю. Ю. Математическое и компьютерное 

моделирование. Вводный курс: учеб. пособие / Ю. Ю. 

Тарасевич.- 5-е изд.- М.: ЛИБРОКОМ, 2012.- 152. 



7. Аубакиров, Г. Д. Языки программирования Pascal, 

Delphi [Текст]: учеб. пособие для технич. и  проф. 

образования / Г. Д. Аубакиров, А. Г. Хмыров. - 2-е изд. - 

Астана : Фолиант, 2011. - 199 с.  

8. Яворский, В. В. Технология разработки 

программного обеспечения [Текст]  : учебник / В. В. 

Яворский, Н. И. Томилова. - 2-е изд. - Астана : Фолиант, 

2010. - 375 с. – 10 

9. Павловская, Т. А. C/C++ [Текст]  : программирование 

на языке высокого уровня : учеб. для вузов / Т. А. 

Павловская. - СПб. : Питер, 2010. - 460 с.  

10. Илюшечкин, В. М. Основы использования и 

проектирования баз данных [Текст]  : учеб. пособие для 

вузов / В. М. Илюшечкин. - М. : Юрайт, 2011. - 213 с. - 5 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Прикладная математика, РМ 

Практикум по решению задач по математике, PRZМ 

Ответственный за модуль Бакишев А.К. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности (теория 

и методика обучения математики и физики) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очная 

Семестр 5 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс математики, элементарная математика 

Содержание модуля Практикум по решению олимпиадных задач, Практикум по 

решению задач по математике 

Результаты обучения Знать основные методы решения математических задач, 

основные формулы и их доказательства, основные понятия и 

термины  

Уметь решать стандартные и нестандартные задачи,  

применить полученные знания при решении различного 

типа, а также в профессиональной деятельности,  

Владеть навыками решения задач, эвристическими 

приемами рассуждения, осуществлять внутрипредметные и 

межпредметные связи в учебной работе. 

Форма итогового контроля Экзамены 5-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 6. Сканави М.И., Сборник задач по математике для 

поступающих во втузы. Под ред. Сканави М.И. 6-е изд. - М.: 

2013. - 608 с. 

7. Майсеня Л.И.Математика в примерах и задачах. Ч.1-4. 

Под ред. Мн.: МГВРК, 2013-2014.— 226с., 274с., 282с., 248с. 

8. Дыбов П.Т., Осколков В.А.  Задачи по математике (с 

указаниями и решениями). М.: Оникс, Мир и Образование, 

2013 - 464 с. 

9. Бачурин В.А., Задачи по элементарной математике и 

http://www.alleng.ru/d/math/math26.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math26.htm


началам математического анализа Издательство: Физматлит, 

2009 

1. Агаханов Н.Х. и др. Всероссийские олимпиады 

школьников по математике 2012-2013.   М.: 2014. — 472с. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Прикладная физика , PF 

Пакеты прикладных программ в физике, PPPF 

Ответственный за модуль Ергалиев Ерлан Канапиянович 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности (теория 

и методика обучения математики и физики) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очная 

Семестр 5 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Языки программирования 

Содержание модуля Языки программирования, Пакеты прикладных программ в 

физике 

Результаты обучения -знать возможности численного и символьного решения 

математических задач;  

- уметь выбирать и использовать необходимые 

математические пакеты для решения задач предметной 

области, а также применять основные элементы 

компьютерной математики;  

- владеть технологиями обмена данными с Excel, файлами 

MatLab, и т.д. 

Форма итогового контроля Экзамены 5-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Э.В. Фуфаев Пакеты прикладных программ. Методы 

оптизации. - М.: Наука, 2016. - 160 c. 

2. Нұрқасымова С.Н. Физика (механика тарауының есептер 

жинағы) :  оқу құралы. - Астана : Фолиант, 2014. - 208 бет. -5 

экз. 

3. А.Г. Горелик Пакет программ машинной графики для ЕС 

ЭВМ / А.Г. Горелик. - М.: Машиностроение, 2013. - 320 c. 

4. Антонова Л.В. Применение пакетов прикладных программ 

в образовании / Л.В. Антонова, Т.В. Бурзалова, А.В. Данеев, 

2010, 192с. 

5. Арестова О. Н. Возможности анализа уровня притязаний 

при применении компьютера / О.Н. Арестова, JI.H. Бабанин, 

O.K. Тихомиров. — Москва, 2012. 152с. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Профессионально- коммуникативный, PK 

Профессионально-ориентированный иностранный язык, 

POIYa 



Ответственный за модуль Саниязова Ж.Г., Тугылбаева Б.Г. 

Тип модуля Общеобразовательный обязательный модуль 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 2 (3) 

Форма обучения Очная 

Семестр 6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс английского языка, школьный курс 

математики  

Содержание модуля Школьная математика, Профессионально-ориентированный 

иностранный язык, Профессиональный казахский(русский) 

язык 

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. 

Иметь навыки: составления и написания небольших текстов 

на заданную тематику, текст поздравительной открытки, 

письмо подруге (другу), орфографический диктант. 

Форма итогового контроля Экзамены 6-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Акбаева, Г. Н. Профессионально-ориентированный 

английский язык для пед.специальностей: [учебно-метод. 

пособие] / Г. Н. Акбаева, Г. Т. Смагулова, А. К. Болатбекова. 

- Алматы : ССК, 2017. - 140 с. 25 

2.Каббасова А.Т., Байдильдина А.Е., Интерактивный подход 

к обучению английскому языку студентов неязыковых 

специальностей. Учебное пособие для студентов 

неязыковых специальностей. 

3. Математика в формулах и примерах [Текст]  : англо-

русско-казахский словарь / КазНУ им. аль-Фараби ; [сост. К. 

А. Аккушкарова, С. С. Грячева, Ж. С. Садыкоа]. - Алматы : 

Қазақ университетi, 2015. - 62 с. - 3 

4. English for Information Tehnology. – Person Education 

Limited, 2011. 

5.Мерфи Р. English grammar in use. – Cambridge, 2009 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Профессионально- коммуникативный, PK 

Школьная математика, ShM 

Ответственный за модуль Мадияров М.Н., Тугылбаева Б.Г. 



Тип модуля Общеобразовательный обязательный модуль 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс математики 

Содержание модуля Школьная математика, Профессионально-ориентированный 

иностранный язык, Профессиональный казахский(русский) 

язык 

Результаты обучения Знать фундаментальные понятия математики отражаются в 

школьном курсематематики. 

Уметь применять логический аппарат при установлении 

взаимосвязей между бинарнымиотношениями, 

отображениями и операциями школьного курса математики. 

Иметь навыки доказательства теорем курса, 

самостоятельной работы с математической литературой.  

Форма итогового контроля Экзамен 6-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Пивоварук Т.В., Элементарная математика и практикум по 

решению задач. Тригонометрия. Издательство: Брест: БрГУ 

им. А.С. Пушкина, 2012, - 205с. 

2. Токибетов Ж. А Некоторые главы математического 

анализа. Учебное пособие. Алматы, Казак университеті, 

2011. 

3. Запорожец Г. И. Руководство к решению задач по 

математическому анализу. СПб. : Лань , 2009. 

4. Литвиненико В.Н., Мордкович А.Г. Практикум по 

элементарной математике. Тригонометрия. Учебное 

пособие.–М: Вербум, 2008. 

5. Сбоник задач по математике для поступающих в ВУЗы 

под редакцией Сканави М.И., книги 1 и 2/ М.: Высшая 

школа, 2012. 

6. Сакигожина, А. Н. Математика [Текст]  : учебно-метод. 

пособие для абитуриентов / А. Н. Сакигожина, К. К. 

Нургалиева ; М-во образования и науки РК, ВКГУ. - Алматы 

: [б. и.], 2008. - 114 с. 1 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Прикладная математика, PM 

Дифференциальная геометрия и топология, DGT 

Ответственный за модуль Магзумова Э.М. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

(фундаментальные вопросы математики и физики) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 



Семестр 6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Аналитическая геометрия. Математический анализ-1. 

Содержание модуля Дифференциальная геометрия и топология, Уравнения 

математической физики 

Результаты обучения Знать  основные понятия дисциплины  

Уметь не только пользоваться  математическим аппаратом 

исследования, но и научиться применять его для решения 

различных прикладных задач. Опираясь на методы и 

наглядные образы классической дифференциальной 

геометрии,   

Иметь навыки использования основных понятий и идеями 

современной дифференциальной геометрии 

Форма итогового контроля Экзамен 6-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 2. Скопенков А. Основы дифференциальной геометрии 

в интересных задачах. — М.: МЦНМО, 2008г. 

3. Александров, П. С. Введение в теорию множеств и 

общую топологию [Текст]  : учеб. пособие / П. С.  

Александров. - 2-е изд. стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 

2010. - 368 с. : ил. - 10 

4. Мусин А.Т. Дифференциалдық геометрия және 

топология элементтері : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы, 2014.-312 бет.-10 экз 

5. Подран, В. Е. Элементы топологии [Текст]  : учеб. 

пособие для вузов / В. Е. Подран. - Изд. 2-е, испр. и доп. - 

СПб. : Лань, 2008. - 192 с.  

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Статистическая физика, SF 

Статистическая физика и основы физической кинетики, 

SFOFK 

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

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

(фундаментальные вопросы математики и физики) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс алгебры и геометрии 

Содержание модуля Статистическая физика и основы физической кинетики, 

Физика атома и атомного ядра, Электротехника 

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 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. 

Форма итогового контроля Экзамен 6-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

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. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Статистическая физика, SF 

Физика атома и атомного ядра, FAAYa 

Ответственный за модуль Иманжанова К.Т. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

(фундаментальные вопросы математики и физики) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 



Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Теоретическая механика, Математический анализ, Основы 

векторного и тензорного анализа 

Содержание модуля Статистическая физика и основы физической кинетики, 

Физика атома и атомного ядра, Электротехника 

Результаты обучения Знать основные понятия дисциплины  как: 

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. 

Уметь не только пользоваться физико-математическим 

аппаратом исследования, но и научиться применять его для 

решения различных прикладных задач.  

Форма итогового контроля Экзамен 6-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

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. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

 

Название модуля и шифр Статистическая физика, SF 

Электротехника, Ele 

Ответственный за модуль Жапарова М.С. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

(фундаментальные вопросы математики и физики) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4(7) 

Форма обучения Очное 



Семестр 6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Физика открытых систем, Оптика, Молекулярная физика, 

Электричество и магнетизм 

Содержание модуля Статистическая физика и основы физической кинетики, 

Физика атома и атомного ядра, Электротехника 

Результаты обучения Знать 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; 

Форма итогового контроля Экзамен 6-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

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. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

 

Название модуля и шифр Статистическая физика, SF 

Методические основы решения физических задач, MOR 

Ответственный за модуль Иманжанова К.Т. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности (теория 

и методика обучения математики и физики) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Курс физики средней школы и математики 

Содержание модуля Методические основы решения физических задач, Физика 

полупроводников и диэлектриков, Школьный физический 

практикум  

Результаты обучения Знать : основные понятия теории и методики обучения 

физике; методы решения задач по физике в основной и 



средней школе; методы решения задач в различных учебных 

ситуациях. Уметь: проводить сравнительный анализ 

различных педагогических концепций обучению физике; 

проектировать образовательный процесс, направленный на 

обучение решению задач по физике; анализировать 

физические задачи по характеру и содержанию. Владеть: 

основными видами профессиональной деятел ьности 

учителя физики в области организации учебно - 

познавательной де ятельности учащихся; способами 

проектной и инн овационной деятельности в п остановке и 

решении физических задач; основными видами 

профессиональной деятельности учителя физики в области 

использования новых информационных технологий 

Форма итогового контроля Экзамен 6-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

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. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

 

Название модуля и шифр Прикладная математика, РМ 

Практикум по решению олимпиадных задач, PROZ 

Ответственный за модуль Бакишев А.К. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности (теория 

и методика обучения математики и физики) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Практикум по решению математических задач 

Содержание модуля Практикум по решению олимпиадных задач, Практикум по 

решению задач по математике 

Результаты обучения Знать основные методы решения олимпиадные задачи, 

способностью творческого и логического мышления. 

Уметь использовать полученные знания при изучении 

других учебных дисциплин; 

Иметь навыки решения типовых задач курса;  научиться 

самостоятельно работать с литературой. 

Форма итогового контроля Экзамен 6-семестр 



Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 6. Толпыго, А. 130 нестандартных задач[Текст] : из 

запасников математич. олимпиад / А. Толпыго.- М.: Изд-во 

МЦНМО, 2012.- 160 с. 1 

7. Арбит, А. В. Неравенства и основные способы их 

доказательства [Текст] / А. В. Арбит. - М. : МЦНМО. - Ч. 1. -  

2016. - 168 с. – 1 

8. Балаян Э.Н. 1001 олимпиадная и занимательная задачи по 

математике. 3-е изд.—Р. на/Д: 2008.— 364 с.  

9. Избранные задачи по математике из журнала American 

Mathematical Monthly[Текст] : [учеб. пособие: 400 задач с 

подробными решениями для школьных и студ. олимпиад] / 

пер. с англ. Ю. А. Данилова; под ред. В. М. Алексеева.- Изд. 

3-е.- М.: ЛИБРОКОМ, 2009.- 600 с. 

10. Бабичева, И. В. Подготовка к олимпиадам. 

Дифференциальное и интегральное исчисления [Текст]  : 

учеб. пособие  / И. В. Бабичева. - СПб. ; М. ; Краснодар : 

Лань, 2017. - 152 с. 3 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

 

Название модуля и шифр Статистическая ф изика , SF 

Физика полупроводников и диэлектриков, FPD 

Ответственный за модуль Сакенова Р.Е. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности (теория 

и методика обучения математики и физики) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4(7) 

Форма обучения Очное 

Семестр 6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Математика., информатика, общий курс физики 

Содержание модуля Методические основы решения физических задач, Физика 

полупроводников и диэлектриков, Школьный физический 

практикум  

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.   

Иметь навыки: Информацией об основных электрических, 

оптических, статистических и кинетических явлениях в 

полупроводниках и диэлектриках.  

Форма итогового контроля Экзамен 6-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

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.    

3.Старосельский, В. И. Физика полупроводниковых 

приборов микроэлектроники [Текст]  : учеб. пособие для 

вузов / В. И. Старосельский. - М. : Юрайт, 2011. - 463 с. 5 

4. Матвеев , А. Н. Электричество и магнетизм [Текст]  : учеб. 

пособие / А. Н. Матвеев . - 3-е изд., стер. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2010. - 464 с. : ил. - 10 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

 

Название модуля и шифр Статистическая физика, SF 

Школьный физический практикум, PROZ 

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

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности (теория 

и методика обучения математики и физики) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс физики  

Содержание модуля Методические основы решения физических задач, Физика 

полупроводников и диэлектриков, Школьный физический 

практикум  

Результаты обучения должен знать: суть и теоретическую интерпретацию 

основных физических явлений механики, молекулярной 

физики, термодинамики, электричества, оптики и атомной 

физики. 

должен уметь: использовать простейшие физические 

приборы для измерений различных величин с применением 

методов обработки и анализа результатов эксперимента.  

 должен владеть: методами исследования природных 

явлений. 

Форма итогового контроля Экзамен 6-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

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   

Дата обновления 15.05.2018 

 



 

Название модуля и шифр Прикладная математика , PM 

Методы математической физики, MMF 

Ответственный за модуль Магзумова Эльмира Маратовна 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

(фундаментальные вопросы математики и физики)  

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Дифференциальные уравнения 

Содержание модуля Методы математической физики, Моделирование 

физических процессов на ЭВМ, Электродинамика и СТО 

Результаты обучения знать:  

- виды задач и уравнения математической физики;  

- физический смысл уравнений математической физики; 

основные этапы развития уравнений математической 

физики;  

- прикладной характер дисциплины;  

уметь:  

- решать уравнения с частными производными, используя 

разнообразный математический аппарат;  

- использовать точные и приближенные формулы для 

решения физических задач математическими методами;  

- доказывать основные свойства и теоремы теории 

дифференциальных уравнений;  

- решать задачи, относящиеся к этому курсу;  

- применять методы решения дифференциальных и 

интегральных уравнений к решению физических задач;  

владеть:  

- основными понятиями уравнений математической физики;  

- математическими методами мышления и исследования;  

- системой основных математических структур и 

аксиоматическим методом;  

- методологией построения математических моделей 

физических задач;  

иметь:  

- целостное представление о математике, как науке;  

- представление о роли и месте уравнений математической 

физики в современном мире и в системе наук;  

- представление о возможностях использования 

математических знаний в работе учителя математики;  

- представление об основных тенденциях развития теории 

дифференциальных уравнений.  

- осознавать преемственную связь между такими разделами 

как: ряды, ряды Фурье, теория функций комплексного 

переменного, интегральные преобразования, теорией 

линейных и нелинейных операторов, теорией обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Условия для получения Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 



кредитов работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Уравнения 

математической физики Учебное пособие. — Ульяновск: 

УлГТУ, 2012. — 48 с. 

2. Блинова И.В., Попов И.Ю. Простейшие уравнения 

математической физики Учебное пособие. СПб: СПбГУ 

ИТМО, 2009. 60 с. 

3.Бижігітов Т. Математикалық физика әдістері: оқулық.-

Алматы: Дәуір, 2012.-296 бет. 

4.Орынбасаров М, Сахаев Ш. Математикалық физика 

теңдеулерінің есептері мен жаттығулар жинағы: оқу 

құралы.-өңд., толық. 2-ші бас.- Алматы: Қазақ университеті, 

2009.-204 б. 

5. Босс В. Лекции по математике. Том 11. Уравнения 

математической физики М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 

2009. — 224 с. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Теоретическая физика , TF 

Моделирование физических процессов на ЭВМ, MFP 

Ответственный за модуль Шевчук Е.П., Мадияров М.Н. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

(фундаментальные вопросы математики и физики) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информатика 

 

Содержание модуля Методы математической физики, Моделирование 

физических процессов на ЭВМ, Электродинамика и СТО 

Результаты обучения 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. 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

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 

http://www.twirpx.com/file/1284507/
http://www.twirpx.com/file/1284507/
http://www.twirpx.com/file/367073/
http://www.twirpx.com/file/367073/
http://www.twirpx.com/file/70491/
http://www.twirpx.com/file/70491/


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",2010.    

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. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Дополнительные главы математического анализа, 

DGMA 

Теория вероятностей и математическая статистика, 

TVMS 

Ответственный за модуль Мадияров М.Н. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

(фундаментальные вопросы математики и физики) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс математики, дискретная математика 

Содержание модуля Теория вероятностей и математическая статистика, 

Функциональный анализ, Теория функции комплексного 

переменного 

Результаты обучения Знать:  методы теории вероятности, понятий комбинаторики, 

теории графов, теории кодирования, твердое теоретическое 

представление о методах математической статистики 

Уметь: применять формулы математической статистики, 

вычислять вероятности случайных событий, характеристики, 

как дискретных случайных  величин, так и непрерывных 

случайных величин. 

Иметь навыки моделирования ситуации со случайными 

исходами методами теории вероятностей 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 7. Битнер, Г.Г. Теория вероятностей: Учебное пособие / Г.Г. 

Битнер. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 329 c. 

8. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая 

статистика: Учебное пособие для бакалавров / В.Е. Гмурман. 

- М.: Юрайт, 2013. - 479 c. 

9. Горлач, Б.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика: Учебное пособие / Б.А. Горлач. - СПб.: Лань, 

2013. - 320 c. 

10.  Калинина, В.Н. Теория вероятностей и 

математическая статистика: Учебник для бакалавров / В.Н. 

Калинина. - М.: Юрайт, 2013. - 472 c. 



11. Ақанбай Н., Сүлейменова З. І., Тәпеева С. Қ. 

Ықтималдықтар теориясының шектік теоремалары: оқу 

құралы.-Алматы:Қазақ университетi, 2010.-296 бет. 

12. Бектаев Қ. Ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика: оқу құралы.-Алматы : Эверо, 

2009.- 432 бет. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

 

Название модуля и шифр Дополнительные главы математического анализа , 

DGMA 

Функциональный анализ, FA 

Ответственный за модуль Тугылбаева Б.Г. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

(фундаментальные вопросы математики и физики) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Курсы математического анализа 

Содержание модуля Теория вероятностей и математическая статистика, 

Функциональный анализ, Теория функции комплексного 

переменного 

Результаты обучения Знать основы функциональньго анализа; владеть навыками и 

приемами использования этих знаний в теоретических и 

практических целях;  усвоить основные понятия и 

определения; отчетливо знать формулировки и 

доказательства основных теорем, уметь применять их к 

конкретным задачам; 

Уметь использовать полученные знания при изучении 

других учебных дисциплин; приобрести навыки решения 

типовых задач курса;   

Владеть навыками самостоятельно работать с литературой. 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций 

и функционального анализа. - М.:Физматлит, 2009. - 572с. 

2. Білиев Н. Функционалдық анализ (қысқаша курс) : 

оқулық.-Алматы : Қазақ университеті, 2014.-166 бет.-3 экз. 

3. Блиев Н.Қ. Метрикалық кеңістіктер : оқу құралы.-  

Алматы : Қазақ университеті, 2010.-1-ші бөлім.- 75 бет.-5 экз 

4. Сидоров, А. М. Функциональный анализ/ А. М. 

Сидоров./Казань:Казанский университет, 2010. 

4.Теляковский С.А. Сборник задач по теории функций 

действительного переменного. М: Наука, 2009. 

5. Функциональный анализ в примерах и задачах : Учебно-

методическое пособие. . - Костанай: КГУ им. 

А.Байтурсынова, 2016. - 224 c. 



Дата обновления 15.05.2018 

  

 

 

 

Название модуля и шифр Теоретическая физика, TF 

Электродинамика и СТО, ESTO 

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

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

(фундаментальные вопросы математики и физики)  

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля электричество и магнетизм;физика.  

Содержание модуля Методы математической физики, Моделирование 

физических процессов на ЭВМ, Электродинамика и СТО 

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.   

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. 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

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 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Дополнительные главы математического анализа , 

DGMA 

Теория функций комплексных переменных, TFKP 

Ответственный за модуль Тугылбаева Б. Г. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 



(фундаментальные вопросы математики и физики) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Курсы математического анализа 

Содержание модуля Теория вероятностей и математическая статистика, 

Функциональный анализ, Теория функции комплексного 

переменного 

Результаты обучения Знать: основные положения теории функций комплексного 

переменного, основные методы и идеи доказательства. 

Уметь: определять возможности применения теоретических 

положений и методов теории функций комплексного 

переменного для постановки и решения конкретных 

прикладных задач, решать основные задачи на вычисление 

интегралов при помощи вычетов, на разложение функций в 

ряды Тейлора и Лорана. 

Иметь навыки: владения стандартными методами теории 

функций комплексного переменного и их применением к 

решению прикладных задач. 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Курс высшей математики. Теория функций комплексной 

переменной. Лекции и практикум [Текст] : учеб. пособие / 

под общ. ред. И. М. Петрушко. - СПб. ; М. ; Краснодар : 

Лань, 2010. - 368 с. 3 

2. Дубровин В.Т. Теория функций комплексного 

переменного (теория и практика): Учебное пособие /. – 

Казань: Казанский государственный университет, 2010. — 

102 с. 

3. Абдуахитова Г. Комплекс айнымалы функциялар: оқу 

құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2009.-110 бет. 

4. Кангужин Б.Е., Теория функций комплексного 

переменного, Алматы, КазНУ, 2007 г., 185 с. 

5.Пантелеев, А. В. Теория функций комплексного 

переменного и операционное исчисление в примерах и 

задачах [Текст]  : учеб. пособие для  вузов / А. В. Пантелеев, 

А. С. Якимова. - Изд. 3-е, испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : 

Лань, 2015. - 448 с. - 3 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Теоретическая физика, TF 

Астрономия, А 

Ответственный за модуль Иманжанова К.Т 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности (теория 

и методика обучения математики и физики) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 



Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс физика и астрономия 

Содержание модуля Астрономия, Квантовая механика, Теоретическая механика 

Результаты обучения 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 7-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. 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.  

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Теоретическая физика, TF 

Квантовая механика, KM 

Ответственный за модуль Бектасова Г.С. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности (теория 

и методика обучения математики и физики) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Общий курс физики 

Содержание модуля Астрономия, Квантовая механика, Теоретическая механика 

Результаты обучения знать:  законы квантовой физики, принципы описания 

микромира;  базовые методы расчета и характеристики 

квантовых систем; основные законы излучения 

электромагнитных волн атомами и молекулами и 

взаимодействия электромагнитных волн с атомами и 

молекулами;  

уметь: давать формализованное описание (строить 

математические модели) микросистем;  определять 

характеристики микросистем;  применять законы квантовой 



физики, математические методы и вычислительную технику 

для решения практических задач, при создании новой 

техники и новых технологий;  

владеть:  принципами, методами и алгоритмами 

планирования эксперимента с квантовыми системами  

принципами и методами построения математических 

моделей явлений и процессов микромира и применения 

построенных моделей для решения современных научно-

технических задач 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература .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.  

5. Шпольский Э.В. Атомная физика [Текст] : учебник : в 2 тт. / Э. 

В. Шпольский. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань.Т. 2 : Основы 

квантовой механики и строение электронной оболочки атома : 

учебник. - 6-е изд., стер. - 2010. - 448 с 10 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Дополнительные главы математического анализа, 

DGMA 

Методика построения графиков функций, MPGF 

Ответственный за модуль Тугылбаева Б.Г. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности (теория 

и методика обучения математики и физики) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс математики. Элементарная математика  

Содержание модуля Методика построения графиков функций, Методика 

решения текстовых задач, Решение задач теории 

вероятностей школьного курса 

Результаты обучения Знать понятие функции, способы задания, ее основные 

свойства, методы исследования функций, графики 

различных функций, Методику построения графиков 

функций. 

Уметь применить в практике полученные знания в области 

математики и смежных дисциплин,  

Владеть различными приемами построения графиков 

функций в исследовании функций, владеть методикой 

построения графиков функций. 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 



Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Ромашкова Е.В. Функции и графики в 8-11 классах.М.: 

Илекса, 2011. — 174с. 

2. 3.Локшин А.А., Иванова Е.А. Откуда мы знаем, что такое 

точка? М.: МАКС Пресс, 2011. — 40 с. 

3.Богомолов Н.В. Сборник задач по математике: учеб. 

пособие для ссузов / Н.В. Богомолов. –М.: Дрофа, 2008. – 

205 с.  

4.Индивидуальные задания по высшей математике [Текст] : 

учеб. пособие для вузов : в 4 ч. - Минск : Вышэйш. шк.-Ч. 1 : 

Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия. 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной  

/ под общ. ред. А. П. Рябушко. - 7-е изд. -  2013. - 304 с.20 

5.Кузнецов, А. В. Высшая математика. Математическое 

программирование [Текст]  : учебник / А. В. Кузнецов, В. А. 

Сакович, Н. И. Холод  ; под общ. ред. А. В. Кузнецова. - 4-е 

изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 352 с. : ил. 5 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Дополнительные главы математического анализа , 

DGMA 

Методика решения текстовых задач, MRTZ 

Ответственный за модуль Тугылбаева Б.Г. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности (теория 

и методика обучения математики и физики) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс математики. Практикум по решению 

математических задач 

Содержание модуля Методика построения графиков функций, Методика 

решения текстовых задач, Решение задач теории 

вероятностей школьного курса 

Результаты обучения Знать основные способы и методы решения текстовых задач, 

основные формулы и их доказательства, основные понятия и 

термины, основные типы текстовых задаВ результате 

изучения студент: 

Уметь определять тип задач, применять различные способы 

решения задач, в том числе к задачам практического 

содержания, участвовать в дискуссии при решении задач, 

составлять задачи на краеведческом материале, оформлять 

задачи в виде презентаций, применить полученные знания 

при решении различного типа, а также в профессиональной 

деятельности, 

Владеть навыками решения задач, решать стандартные и 

нестандартные задачи, эвристическими приемами 

рассуждения, осуществлять внутрипредметные и 

http://www.twirpx.com/file/1269880/
http://www.twirpx.com/file/467487/
http://www.twirpx.com/file/467487/


межпредметные связи в учебной работе, ориентировочные 

основы поиска путей решения задачи. 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1Демидова Т. Е., Тонких А. П. Теория и практика решения 

текстовых задач / Т. Е. Демидова, А. П. Тонких. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2009. – 288 с. 

2. Математика в примерах и задачах: Учеб. пособие / Л.Н. 

Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, О.М. Дегтярева. - 

М.: ИНФРА-М, 2009. - 373 с. 

3. Муштавинская И.В. Технология развития критического 

мышления на уроке и в системе подготовки учителя : Учеб. 

метод. пособие. . - СПб.: КАРО, 2009. - 144 с. 

4.Кучугурова, Н.Д. Интенсивный курс общей методики 

преподавания математики: Учебное пособие / Н.Д. 

Кучугурова. –Москва: МПГУ, 2014.–152 с. 

5. Жүнісова Ж. Минимакс есептері  : оқу құралы. - Алматы : 

Қазақ университетi, 2009. - 68 бет.-5 экз 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Теоретическая физика, TF 

Теоретическая механика, TM 

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

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности (теория 

и методика обучения математики и физики) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Механика 

Содержание модуля Астрономия, Квантовая механика, Теоретическая механика 

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. 

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.  

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Цывильский В.Л. Теоретическая механика. – М.: 

Высшая школа, 2010.  

2. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. – 

М.: Наука, 2011.  

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

теоретической механики. – СПб., «Лань», 2012.  

2. Яблонский А.А., Никифорова В.М. Курс 

теоретической механики. - М.: Высшая школа, 2010.  

3. Бертяев В. Теоретическая механика на базе Mathcad. 

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

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Дополнительные главы математического анализа, 

DGMA 

Решение задач теории вероятностей школьного курса, 

RZTVShK 

Ответственный за модуль Мадияров М.Н. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности (теория 

и методика обучения математики и физики) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс математики 

Содержание модуля Методика построения графиков функций, Методика 

решения текстовых задач, Решение задач теории 

вероятностей школьного курса 

Результаты обучения Знать основные понятия  теории вероятностей, а также 

инструменты изучения других вероятностных проблем, 

сущность научного подхода, специфику математики, 

приемы исследования и решения математически 

формализованных задач. 

Уметь анализировать полученные результаты 

Иметь навыки:самостоятельной работы с математической 

литературой 



Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Шарыгин Г.И. Лекции по элементарной геометрии,.М.: 

МЦНМО, 2014. – 216 с.  

2. Шень А. Геометрия в задачах.М.: МЦНМО, 2013. - 240 с. 

3. Бунимович Е.А., Булычев В.А. Вероятность и статистика в 

школьном курсе математики. 7-11 классы.  — М.; Калуга: 

ООО "ДОС", 2012. — 197 с. 

4. Ақанбай Н. Ықтималдықтар теориясы есептері мен 

жаттығуларының жинағы : оқу құралы / Н. Ақанбай.- өңд., 

толық. 2-ші бас. -Алматы : Қазақ университетi, 2014.-1-

бөлім.- 480 бет.-3 экз 

5. Бунимович Е.А., Булычев В.А. Вероятность и статистика в 

школьном курсе математики. 7-11 классы.  — М.; Калуга: 

ООО "ДОС", 2012. — 197 с. 

6. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории 

вероятностей и математической статистике [Текст]  : учеб. 

пособие для вузов / В. Е. Гмурман. - 11-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2011. - 404 с. : ил. - 10 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 


