
 







1 Паспорт образовательной программы выпускника специальности  

5В060100 - «Математика» 

 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику данной образовательной программы присваивается 

академическая степень «бакалавр естествознания» по специальности 

5В060100 - «Математика» 

Выпускники специальности 5В060100 - «Математика» могут работать 

на должностях: 

- научный сотрудник-математик организации различных форм 

собственности, использующие математические методы. 

- специалист-математик организации различных форм собственности, 

использующие математические методы. 

 

1.2 Ключевые компетенции 

«Бакалавр естествознания» по специальности 5В060100 - 

«Математика» 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 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 естествознания по специальности 5В060100 - «Математика» 

владеют следующими специальными компетенциями в области 

применения своих профессиональных знаний, умений и навыков: 

 1)  Документы и стандарты - СК1: 

- использование  государственных и международных стандартов,  прочих 

нормативно-правовых актов,  внутренней и проектной документации по 

научно-исследовательской работе; 

- использование возможностей научной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества научно-исследовательской 

работы; 

- владеть элементарными методами математического познания, 

навыками работы с математической информацией. 

2) Научно-исследовательская - СК2: 

- использование навыков работы в архивах и музеях, библиотеках; 

- поиск необходимой информации в библиотечных и электронных 

каталогах, в сетевых ресурсах; 

- подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, проектов, 

исследовательской работы и библиографии по тематике проводимых 

исследований; 

- выявление актуальных направлений исследований в области 

математических 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) Системный анализ и управление - СК5: 

- подготовка и обработка аналитической информации для принятия 

решений органами государственного управления и местного самоуправления; 

- аналитическая работа с базами данных и информационными системами; 

- анализ любых информационных систем, бизнес процессов;  

- управление инфраструктурой, научными советами, организация и 

реализация планов стратегического развития в рамках ведомственных структур. 
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1.Жалпы пәндердің міндетті модулдері 

1.Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

1.General education compulsory modules 

Дүниетанымд

ық 

Мировоззрен

ческий 

Worldview 

знание и понимание: понимание 

научной картины мира, основ 

социальных, общественных, 

культурных явлений; 

языков, умение вести устный и 

письменный диалог, монолог, деловую 

переписку. 

применение знаний и понимания: 
ценностно-смысловой ориентации в 

мире: ценности бытия, жизни; ценности 

культуры, науки; производства; истории 

7 12  4 Fil -2102 Философия 

Философия 

Philosophy 

ООД 

GES 

 А ОК 

MC   

3 Э КК1 

КК2 

КК3 

КК5 

КК6 

КК8 

КК9 

СК1 

4 POIYa -2202 Кәсіби-бағытталған 

шет тілі 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-

oriented foreign 

languag 

БД 

BS 

А ОК  

MC 

2 Э 



цивилизаций, собственной страны; 

религии; 

посредством формирования 

коммуникативных приемов общения; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка 

информации, оценка ее полезности и 

целенаправленное применение в 

перспективе для решения поставленных 

учебных задач; 

коммуникативные способности: 

формирование толерантности, 

этнической идентификации, умение 

адаптироваться в поликультурном 

обществе, уважать интересы 

представителей других народов, 

религий; 

умения и навыки социально-

коммуникативного взаимодействия с 

обществом, коллективом, навыки 

работы в группе, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: 
структурирование знаний, ситуативно-

адекватной актуализации знаний, 

расширения, приращения накопленных 

знаний; 

проявление собственных умений и 

навыков в области самообразования, 

умение приобретать и сохранять знания, 

а также развивать и рационально их 

использовать; 

3 PK(R)Ya -

2203 

Кәсіби қазақ (орыс) 

тілі 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Professional Kazakh 

(Russian) Language 

БД 

BS 

А ОК  

MC 

2 Э 



Саяси-

әлеуметтік 

Социально-

политический 

The socio-

political 

знание и понимание: своего места в 

инфосреде; поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка 

информации, оценка ее полезности; 

применение знаний и понимания: 
посредством формирования 

коммуникативных приемов общения; 

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, а 

также развивать и рационально их 

использовать 

8 14 1 OP -1106 Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

OOД 

GES 

В КВ 

SC 

2 Э     

КК3 

КК4 

КК5 

КК6 

КК7 

2 PS -1107 Саясаттану-

әлеуметтану 

Политология-

социология 

Political science-

sociology 

OOД 

GES 

В КВ 

SC 

3 Э   

1 SIK -1106 Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы  

Современная 

история Казахстана 

The modern history of 

Kazakhstan 

OOД 

GES 

 ОК 

MC 

3 ГЭ 

Ақпаратты-

коммуникаци

ялық  

Информацио

нно-

коммуникаци

онный 

Information 

знание и понимание: своего места в 

инфосреде; поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка 

информации, оценка ее полезности; 

применение знаний и понимания: 
посредством формирования 

коммуникативных приемов общения; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

5 9 1 OЕР -1108 Экономика және 

кәсіпкерліктің 

негіздері  

Основы экономики и 

предпринимательств

а  

The basics of 

Economics and 

OOД 

GES 

В КВ 

SC 

2  Э  КК3 

КК4 

КК5 

КК6 

КК7 

 



and 

communicatio

n 

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, а 

также развивать и рационально их 

использовать 

entrepreneurship 

2 IKT -2108 Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілде) 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке) 

Information and 

communication 

technologies (in 

English language) 

OOД 

GES 

А ОК 

MC 

3  Э  

Бағдарламала

у  

Программиро

вание 

Рrogramming 

знание и понимание:   основы 

дискретной математики и 

программирования; 

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 4 IT -2209 Ақпараттық 

технологиялар 

Информационные 

технологии 

Information 

Technologies 

БД 

BS 

А ОК 

MC 

2  Э  КК3 

КК5 

КК6 

СК1 

СК4 

СК5 

 4 PF -2210 Фортранда 

бағдарламалау  

Программирование 

на Фортране 

Programming in 

Fortran 

БД 

BS 

А КВ 

SC 

4 Э    

Алгебра және знание и понимание: основы 7 12 2 AGI -1211 Аналитикалық БД А ОК 2 Э КК3 



геометрия 

Алгебра и 

геометрия 

Algebra and 

geometry 

классических и современных 

политических и социологических 

теории; основу алгебры;  

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;  

геометрия  

Аналитическая 

геометрия 

Analytical geometry 

BS MC  КК5 

КК8 

СК1 

СК2 

СК3 

 
2 PRGZ -1212 Геометриялық 

есептерді шешу 

практикумы 

Практикум по 

решению 

геометрических 

задач 

Practical work on 

decision of 

geometrical problems 

БД 

BS 

В КВ 

SC 

3 Э  

1 LA -1213 Сызықты алгебра 

Линейная алгебра 

Linear algebra 

БД 

ВS 

А ОК 

MC 

2 Э  

Полилингвиа

льды 

Полилигвиал

ьный 

Multi-lingual 

знание и понимание: читать и 

понимать любой доклад на 

иностранных языках на 

профессиональную тему; 

применение знаний и понимания: 
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 

12 20 1,2 IYa -11114 Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

OOД 

GES 

А 

 

ОК

MC 

 

6 

 

Э  КК1 

КК2 

КК6 

КК8

СК3 

1,2 K(R)Ya -

11115 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) 

язык 

Kazakh (Russian) 

Language 

OOД 

GES 

А ОК 

MC 

6 Э 



способность к самообразованию; 

Математика 

негіздері 

Основы 

математики 

Bases of 

mathematics 

знание и понимание:   основы 

математического анализа и 

аналитической геометрии; 

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 1 MA -1216 Математикалық 

анализ-1 

Математический 

анализ-1 

Mathematical 

analysis-1 

БД 

BS 

А ОК 

MC 

4 Э КК6 

КК8 

СК3 

СК5 

2 MA -1217 Математикалық 

анализ-2 

Математический 

анализ-2 

Mathematical 

analysis-2 

БД 

BS 

А ОК 

MC 

3 Э    

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in the specialty 

Теориялық 

математика 

Теоретическа

я математика 

Тeoretikal 

mathematics 

знание и понимание:   основы 

математического анализа и 

дифференциального уравнения  и 

теорию вероятностей и математической 

статистики; 

применение знаний и понимания:  
решения традиционных вероятно-

статистических задач; 

10 17 5 DGT -3201 Дифференциалдық 

геометрия және 

топология  

Дифференциальная 

геометрия и 

топология 

Differential Geometry 

and Topology 

БД 

BS 

В КВ 

SC 

4 Э    КК3 

КК5 

КК9 

СК1 

СК2 

 



 в профессиональном пространстве - 

при решения типовых задач по 

модулью;   

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;  

5 TVMS -3302 Ықтималдықтар 

теориясы және 

математикалық 

статистика  

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

Theory of probability 

and mathematical 

statistics 

ПД 

PS 

В ОК 

MC 

2  Э  

5 UMF -3303  Математикалық 

физика теңдеулері  

Уравнения 

математической 

физики 

Equations of 

Mathematical Physics 

ПД 

PS 

А КВ 

SC 

4  Э 

Алгебра  

Алгебра  

Algebra 

знание и понимание основные 

понятия, определения алгебры и 

дискретной математики; основу 

алгебры; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве;  

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;  

7 12 3 ATCh -2204 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 

 

 3 DM -2205 Дискретті 

математика 

Дискретная 

математика 

Discrete Mathematics 

БД 

BS 

В КВ 

SC 

4  Э  



Математикал

ық талдаудың 

қосымша 

тараулары 1 

Дополнитель

ные главы 

математическ

ого анализа 1 

Additional 

chapters of 

Mathematical 

analysis1 

знание и понимание:   основы 

математического анализа и 

дифференциальных уравнений; методы 

решения дифференциальных уравнений; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве - при 

решения типовых задач по модулью;   

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;  

 

11 19 3 DU -2206 

 

Дифференциалды 

теңдеулер  

Дифференциальные 

уравнения 

Differential equations 

БД 

BS 

В ОК 

МС 

3 Э    КК3 

КК5 

КК6 

СК1 

СК2 

 3 MA -2207 Математикалық 

анализ-3 

Математический 

анализ-3 

Mathematical 

analysis-3 

БД 

BS 

В КВ 

SC 

4  Э  

4 MA -2208 Математикалық 

анализ-4 

Математический 

анализ-4 

Mathematical 

analysis-4 

БД 

BS 

В КВ 

SC 

4 Э 

Математикал

ық талдаудың 

қосымша 

тараулары 2 

Дополнитель

ные главы 

математическ

ого анализа 2 

Additional 

chapters of 

Mathematical 

analysis 2 

знание и понимание:  основы функций 

комплексного переменного и 

функционального анализа;  

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 TFKP -3209 Комплексті 

айнымалы 

функцияның 

теориясы 

Теория функции 

комплексного 

переменного 

The theory of 

functions of complex 

variable 

БД 

BS 

В КВ 

SC 

3 Э    КК3 

КК5 

КК8 

СК1 

СК2 

СК3 

 

6 FA -3310 Функционалдық 

талдау  

Функциональный 

анализ 

Functional Analysis 

ПД 

РS 

В ОК 

МC 

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:Дифференциалдық теңдеулер 

3.1 Образовательная программа:дифференциальные уравнения 

3.1 Education program:Differential Equations 

Функциялар 

және 

жиындар 

теориясы 

Теория 

множеств и 

функции 

The theory of 

functions and 

set 

знание и понимание: основные 

понятия и свойства теории множеств и 

функции;  

применение знаний и понимания: 
применять методы теории множеств для 

решения различных  математических 

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: умение 

приобретать и сохранять знания, а 

также развивать и рационально их 

использовать 

8 14 7 SF -4201 Арнайы функциялар 

Специальные 

функции 

Special features 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

4 Э    КК3 

КК4 

КК5 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

 

7 TM -4202 Жиындар теориясы 

Теория множеств 

Set Theory 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

4  Э  

Бағдарламала

у негіздері 

Основы 

программиро

знание и понимание: основу 

программирования и пакеты 

прикладных программ;   

применение знаний и понимания:   

8 14 6 Pro -3303 Бағдарламалау 

Программирование 

Programming 

ПД 

PS 

С КВ 

SC 

4 Э    КК3 

КК9 

КК5 

СК1 5 PPP -3204 Қолданбалы БД С КВ 4 Э  



вания 

Fundamentals 

of 

programming 

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: 

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; 

бағдарламалар 

бумасы 

Пакеты прикладных 

программ 

Пакеты прикладных 

программ 

ВS SC СК2 

СК4 

 

Әдістеме 

Методика 

Method 

знание и понимание: методику 

преподавания математики;  

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве;  

выражение суждений: выполнять 

задачи в соответствии с заданными 

стандартами; 

коммуникативные способности: 

10 17 7 IMM -4205 Математика тарихы 

мен методологиясы 

История и 

методология 

математики 

History and 

methodology of 

mathematics 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

3 Э    КК3 

КК4 

КК5 

КК9 

СК1 



социально-коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе: готовность и 

способность к самообразованию; 

7 IZP -4306 Параметрден тәуелді 

интегралдар 

Интегралы 

зависящие от 

параметра 

Parameter-dependant 

integrals 

БД 

BS 

 КВ 

SC 

4  Э  

7 PRZM -4207 Математикадан 

есептер шығарудан 

практикумы 

Практикум по 

решению задач по 

математике 

Workshop on problem 

solving in 

mathematics 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

3 Э  

Есеп шығар 

Pешение 

задач 

Solving 

problems 

 

знание и понимание: решения 

олимпиадных математических задач; 

решения задач повышенной трудности; 

методов вычислений; основу 

математической логики; 

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 

12 20 6 ML -3308 Математикалық 

логика 

Математическая 

логика 

Mathematical Logics 

ПД 

РS 

С КВ 

SC 

4 Э    КК3 

КК5 

КК9 

СК4 

 

5 PROZ -3309 Олимпиадалық 

есептерді шешу 

практикумы 

Практикум по 

решению 

олимпиадных задач 

Workshop on the 

Olympiad problem 

solving 

ПД 

PS 

С КВ 

SC 

4  Э  



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. 

6 PRZ -3310 Функционалдық 

талдау есептерін 

шешу практикумы 

Практикум по 

решению задач 

функционального 

анализа 

Practical work on 

decision of problems 

of functional analysis 

ПД 

PS 

С КВ 

SC 

4  

3.2 Білім беру бағдарламасы:есептеу математикасы 

3.2 Образовательная программа:вычислительная математика 

3.2 Education program:calculus mathematics 

Шамамен 

есептеу 

Приближенн

ые 

вычисления 

Approximate 

calculation 

знание и понимание: методы 

вычисления; теорию разностных схем;   

применение знаний и понимания:  
в профессиональном пространстве;  

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 

12 20 6 
 
MV -3301 

 

Есептеу әдістері 

Методы вычислений 

Computing methods 

ПД 

PS 

С КВ 

SC 

4 Э    КК3 

КК4 

КК5 

СК1 

СК2 

СК4 

 

6 TRS -3302 Айырымдық 

схемалар теориясы 

Теория разностных 

схем 

Theory of difference 

schemes 

ПД 

PS 

С КВ 

SC 

4  Э   

5 PF -3303 Функцияларды 

жуықтау  

Приближение 

функций  

Approximation of 

functions 

ПД 

PS 

С КВ 

SC 

4 Э  



области самообразования. 

Қолданбалы 

математика 

Прикладная 

математика 

Аpplied 

Mathematics 

знание и понимание: теорию графов; 

пакетов прикладных программ; 

применение знаний и понимания:  
математических пакетов в школьном 

курсе математики; 

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. 

8 14 5 PMPShK -

3204 

Математикалық 

пакеттерді мектеп 

курсында қолдану 

Применение 

математических 

пакетов в школьном 

курсе 

The use of 

mathematical 

packages in the school 

course 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

4 Э    КК3 

КК5 

КК9 

СК4 

 

6 PTG -3305 Графтар 

теориясының 

қолданылулары 

Приложения теории 

графов 

Applications of graph 

theory 

ПД 

PS 

С КВ 

SC 

4  Э  

Сандық 

әдістер 

Численные 

методы 

Numerical 

знание и понимание: основу 

численных методов решения 

дифференциальных уравнений и 

интегрирования;   

применение знаний и понимания:   

8 14 7 ChMRDU -

4206 

Дифференциалдық 

теңдеулерді 

шешудің сандық 

әдістері 

Численные методы 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

4 Э    КК3 

КК5 

КК9 

СК1 

 



methods применять численные методы для 

решения математически 

формализованных задач на 

компьютерах; 

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;  

решения 

дифференциальных 

уравнений  

Numerical methods 

for solving differential 

equations 

7 ChMI -4207 Интегралдаудың 

сандық әдістері 

Численные методы 

интегрирования 

Numerical methods of 

integration 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

4  Э  

Үйлесімдеу 

Оптимизация 

Optimization 

знание и понимание:  основу методов 

оптимизации; основу 

дифференциальных уравнений; методы 

решения задач повышенной трудности;  

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве;  

выражение суждений: выполнять 

задачи в соответствии с заданными 

стандартами; 

коммуникативные способности: 
социально-коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

10 17 7 MO -4208 Үйлесімдеу әдістері 

Методы 

оптимизаций 

Methods of 

optimization 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

3 Э    КК3 

КК5 

КК9 

СК4 

 

7 RZPT -4209 Жоғары қиындықты 

есептерді шешу 

Решение задач 

повышенной 

трудности 

Solving problems of 

increased difficulty 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

3  Э  



сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и 

способность к самообразованию; 

7 PRD -4310 Дифференциалдық 

теңдеулер шешу 

практикумы 

Практикум по 

решению 

дифференциальных 

уравнений 

Practical work on 

decision of differential 

equations 

ПД 

PS 

С КВ 

SC 

4 Э 

4.Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

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

4.Optional modules, beyond qualification 

Аксиологика

лық 

Аксиологичес

кий 

Аxiological 

знание и понимание:  в области 

преподаваемой дисциплины; 

применение знаний и понимания: 
применение инноваций для поиска 

информации и умение представлять 

результаты своих исследований;  

выражение суждений: грамотная 

формулировка научно-

исследовательских запросов; 

коммуникативные способности: 
применение вероятностных и 

статистических методов познания в 

научной группе; 

способности к учебе:   проявление 

собственных умений и навыков в 

области самообразования, умение 

приобретать и сохранять знания. 

5 9 3 OAK -2201 Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Основы 

антикоррупционной 

культуры 

Bases of 

anticorruption culture 

БД 

BS 

А КВ 

SC 

2 Э    КК3 

КК4 

КК5 

КК9 

СК1 

СК5 

 

4 MPM -2302 Математиканы 

оқытудың әдістемесі 

Методика 

преподавания 

математики 

Methods of teaching 

mathematics 

ПД 

PS 

А КВ 

SC 

3  Э  

Оқу іс 

Учебный 

Teaching  

знание и понимание:  систему учебно-

воспитательной работы школы;  

применение знаний и понимания:  

2 1 2  U Оқу іс-тәжірибе 

Учебная практика 

Teaching practice 

 А  2  КК3 

КК5 

КК8 



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;  

КК9 

СК1 

СК3 

 



Өндірістік 

практика 

Производстве

нный 

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. 

7 19  4  

 6  

 8 

Pro Өндірістік 

педагогикалық іс-

тәжірибе 

Производственная 

педагогическая 

практика 

Pedagogical 

рrofessional practice 

 А  8  КК3 

КК9 

СК2 

 

Диплом 

алдындағы 

Преддипломн

ый  

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 

1 1 8  Pd Диплом алдындағы 

іс-тәжірибе 

Преддипломная 

практика 

Pre-diploma practice 

 А  1  КК3 

КК9 

СК2 

 



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. 

Қосымша 

модуль 

Дополнитель

ный 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; 

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; 

10 17 1-4 FK Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physical training 

 А  8  КК4 

КК8 

КК9 

1  OIK Ақпараттық 

мәдениет негіздері 

Основы 

информационной 

культуры 

Fundamentals of 

Information Culture 

 А    

4 MOS Қоғамдық сананы 

жаңғырту пәні   

Модернизация 

общественного 

сознания  

Modernization of the 

public consciousness 

 A  2  



 

способности к учебе: проявление 

собственных умений и навыков в 

области самообразования, умение 

приобретать и сохранять знания, а 

также развивать и рационально их 

использовать 

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. 

3 12 8  Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан 

Государственный 

экзамен по 

специальности 

State examination in the 

specialty 

 А  1 ГЭ 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  2  



Информационный пакет / каталог курсов  по ECTS 

Кафедра математики 

Бакалавриат 5В060100 – «Математика» 

 

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 

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


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

учебный год 

27 февраля-4 марта Рубежный контроль 1 

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. 

Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и 

прогнозирования – Алимбекова Н.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. 

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: 5В060100 - «Математика».  

Стоимость обучения: по очной форме обучения - 342 900 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 естествознания по специальности 5В060100 – «Математика»  

Уровни (ступени) обучения: 

Продолжить образование могут на последующей ступени высшего 

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

«Математика». 

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 5В060100 - «Математика» 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 -

11104 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

10 1,2 

ООД ОК K(R)Ya -

11101 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

ООД КВ OP -1105 Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

3 1 

БД  ОК LA 1213 Сызықты алгебра 

Линейная алгебра 

3 1 



Linear algebra 

БД  ОК МА(I) 

1203 

Математикалық анализ-1 

Математический анализ-1 

Mathematical analysis-1 

7 1 

ООД ОК SIK 1101 Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

5 1 

OOД КВ OE -1108 Экономика және кәсіпкерліктің 

негіздері  

Основы экономики и 

предпринимательства  

The basics of Economics and 

entrepreneurship 

3 1 

ООД ОК IKT 1105 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілде) 

Информационно-

коммуникационные технологии (на 

англ. языке) 

Information and communication 

technologies (in English language) 

5 2 

БД  ОК AG 1211 Аналитикалық геометрия  

Аналитическая геометрия 

Analytical geometry 

3 2 

БД БД PRGZ -

1212 

Геометриялық есептерді шешу 

практикумы 

Практикум по решению 

геометрических задач 

Practical work on decision of 

geometrical problems 

5 2 

БД  ОК МА(I) 

1204 

Математикалық анализ-2 

Математический анализ-2 

Mathematical analysis-2 

5 2 

OOД КВ PS -1107 Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 

Political science-sociology 

5 2 

2 курс 

БД   КВ ATCh -

2204 

Алгебра және сандар теориясы 

Алгебра и теория чисел 

Algebra and theory of numbers 

5 3 

БД   КВ DM -2205 Дискретті математика 

Дискретная математика 

Discrete Mathematics 

7 3 

БД  ОК DU 2206 Дифференциалды теңдеулер  

Дифференциальные уравнения 

Differential equations 

5 3 

БД  ОК РК (R) Ya 

2202 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский 

(русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) 

Language 

3 3 

БД   КВ MA -2207 Математикалық анализ-3 

Математический анализ-3 

7 3 



Mathematical analysis-3 

БД   КВ OAK -

2201 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной 

культуры 

Bases of anticorruption culture 

3 3 

БД  ОК IT -2209 Ақпараттық технологиялар 

Информационные технологии 

Information Technologies 

3 4 

ООД ОК 

 

Fil -2102 Философия 

Философия 

Philosophy 

5 4 

БД  ОК POIYa -

2203 

Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-oriented foreign 

language 

3 4 

ПД    КВ MPM -

2302 

Математиканы оқытудың әдістемесі 

Методика преподавания математики 

Methods of teaching mathematics 

5 4 

БД   КВ MA -2208 Математикалық анализ-4 

Математический анализ-4 

Mathematical analysis-4 

7 4 

БД   КВ PF -2210 Фортранда бағдарламалау  

Программирование на Фортране 

Programming in Fortran 

7 4 

DM MOS Қоғамдық сананы жаңғырту пәні  

Модернизация общественного 

сознания  

Modernization of the public 

consciousness 

3 4 

3 курс 

БД   КВ DGT -

3201 

Дифференциалдық геометрия және 

топология  

Дифференциальная геометрия и 

топология 

Differential Geometry and Topology 

7 5 

 

ПД ОК 

TVMS -

3302 

Ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика  

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Theory of probability and mathematical 

statistics 

3 5 

ПД  КВ UMF -

3303 

Математикалық физика теңдеулері  

Уравнения математической физики 

Equations of Mathematical Physics 

7 5 

ПД  КВ PROZ -

3309 

Олимпиадалық есептерді шешу 

практикумы 

Практикум по решению 

олимпиадных задач 

7 5 

БД   КВ PMPShK 

-3204 

Математикалық пакеттерді мектеп 

курсында қолдану 

7 5 



Применение математических 

пакетов в школьном курсе 

БД   КВ PPP -

3204 

Қолданбалы бағдарламалар бумасы 

Пакеты прикладных программ 

7 6 

ПД  КВ PF -3303 Функцияларды жуықтау  

Приближение функций 

7 5 

ПД ОК FA -3310 Функционалдық талдау  

Функциональный анализ 

Functional Analysis 

5 6 

БД   КВ TFKP -

3209 

Комплексті айнымалы функцияның 

теориясы 

Теория функции комплексного 

переменного 

The theory of functions of complex 

variable 

5 6 

ПД  КВ ML -3308 Математикалық логика 

Математическая логика 

7 6 

ПД  КВ MV -

3301 

Есептеу әдістері 

Методы вычислений 

7 6 

БД   КВ PF -2210 Бағдарламалау 

Программирование 

7 4 

ПД  КВ TRS -

3302 

Айырымдық схемалар теориясы 

Теория разностных схем 

7 6 

ПД  КВ PROZ -

3310 

Функционалдық талдау есептерін 

шешу практикумы 

Практикум по решению задач 

функционального анализа 

7 6 

ПД  КВ PTG -

3305 

Графтар теориясының 

қолданылулары 

Приложения теории графов 

7 5 

4 курс 

БД   КВ IMM -

4205 

Математика тарихы мен 

методологиясы 

История и методология математики 

5 7 

БД   КВ MO -4208 Үйлесімдеу әдістері 

Методы оптимизаций 

5 7 

БД   КВ IZP -4306 Параметрден тәуелді интегралдар 

Интегралы зависящие от параметра 

7 7 

БД   КВ ChMRDU 

-4206 

Дифференциалдық теңдеулерді 

шешудің сандық әдістері 

Численные методы решения 

дифференциальных уравнений 

7 7 

БД   КВ SF -4201 Арнайы функциялар 

Специальные функции 

7 7 

БД   КВ PRZM -

4207 

Математикадан есептер шығарудан 

практикумы 

Практикум по решению задач по 

математике 

5 7 

БД   КВ ChMI -

4207 

Интегралдаудың сандық әдістері 

Численные методы интегрирования 

7 7 

БД   КВ TM -4202 Жиындар теориясы 

Теория множеств 

7 7 



ПД   КВ 

 PRD -

4310 

Дифференциалдық теңдеулер шешу 

практикумы 

Практикум по решению 

дифференциальных уравнений 

7 7 

БД   КВ 

RZPT-

4209 

Жоғары қиындықты есептерді шешу 

Решение задач повышенной 

трудности 

Solving problems of increased 

difficulty 

7 7 

 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. Казахский (русский) язык – Жакупова Р.М. 

2. Иностранный язык – Абдрахманова М.К. 

3. Философия – д.ф.н., Сейтембетов Е.Ж. 

4. Современная история Казахстана – к.и.н., доцент, Аканов М.К. 

5. Политология - социология – к.и.н., Шуршитбай Б. 

6. Основы права – Абилмажина А.М. 

7. Основы экономики и предпринимательства – к.э.н., Ситникова Е.С. 

8. Математический анализ-1 – к.ф.-м.н., Мухамедиев Г.Х. 

9. Математический анализ-2 – к.ф.-м.н., Мухамедиев Г.Х. 

10. Теория вероятностей и математическая статистика - к.ф.-м.н., 

Мухамедиев Г.Х. 

11. Математический анализ-3 – к.ф.-м.н., Апышев О.Д. 

12. Математический анализ-4 – к.ф.-м.н., Апышев О.Д. 

13. Дифференциальная геометрия и топология – к.ф.-м.н., Магзумова Э.М.  

14. Аналитическая геометрия – к.ф.м.н., Магзумова Э.М. 

15. Методика преподавания математики – Алимбекова Н.Б.  

16. Уравнения математической физики – к.ф.-м.н., Магзумова Э.М. 

17. Практикум по решению геометрических задач – к.ф.-м.н., Магзумова 

Э.М. 

18. Основы антикоррупционной культуры – Батырбекова А. 

19. Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке) – 

к.п.н.Кубентаева С.Н.  

20. Профессиональный казахский (русский) язык – к.т.н., Мадияров М.Н. 

21. Профессионально-ориентированный иностранный язык – Тугылбаева 

Б.Г. 

22. Дифференциальные уравнения - доктор PhD, Аменова Ф.С. 

23. Применение математических пакетов в школьном курсе - к.ф.-м.н., 

Ергалиев Е.К. 

24. Теория функции комплексного переменного - к.ф.-м.н., Апышев О.Д. 

25. Численные методы интегрирования - к.ф.-м.н., Ергалиев Е.К. 

26. Теория разностных схем - к.ф.-м.н., Ергалиев Е.К. 

27. Численные методы решения дифференциальных уравнении - доктор PhD, 

Аменова Ф.С. 

28. Практикум по решению олимпиадных задач - Бакишев А.К. 



29. Практикум по решению дифференциальных уравнений - к.ф.-м.н., 

Магзумова Э.М. 

30. Теория множеств  - к.т.н., Мадияров М.Н. 

31. Практикум по решению задач по математике - Бакишев А.К. 

32. Специальные функции - к.ф.-м.н., Апышев О.Д. 

33. Методы оптимизаций - к.т.н., Мадияров М.Н. 

34. Приложения теории графов  - к.т.н., Мадияров М.Н. 

35. Практикум по решению задач функционального анализа - Тугылбаева 

Б.Г. 

36. Методы вычислений - к.ф.-м.н., Ергалиев Е.К. 

37. Пакеты прикладных программ - к.ф.-м.н., Ергалиев Е.К. 

38. Приближение функций - д.ф.-м.н., Базарбеков А.Б. 

39. История и методология математики – Алимбекова Н.Б. 

40. Программирование на Фортране - доктор PhD, Аменова Ф.С. 

41. Информационные технологии – к.п.н., Кубентаева С.Н.  

42. Интегралы зависящие от параметра - д.ф.-м.н., Базарбеков А.Б. 

43. Линейная алгебра - доктор PhD, Аменова Ф.С. 

44. Алгебра и теория чисел - доктор PhD, Аменова Ф.С. 

45. Дискретная математика – Жаксылыкова Ж.Р. 

46. Функциональный анализ - Тугылбаева Б.Г. 

47. Математическая логика – Жаксылыкова Ж.Р. 

48. Решение задач повышенной трудности - Бакишев А.К. 

49. Численные методы решения дифференциальных уравнений - к.т.н., 

Мадияров М.Н. 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнит) 

 

Название 

курса/дисциплины/юнита 

Аналитическая геометрия 

Код дисциплины AG 1211 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество кредитов РК –2, ЕСTS –3 

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, Элементарная математика 

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 задач по математике 

Код дисциплины PRZM -4207 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021г. 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Бакишев А.К., 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 Элементарная математика в объеме средней школы, 

информатика в объеме средней школы 

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, 2016-2017.— 226с., 274с., 282с., 

248с. 

3. Дыбов П.Т., Осколков В.А.  Задачи по математике (с 

указаниями и решениями).   М.: Оникс, Мир и 

Образование, 2016 - 464 с. 

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

http://www.alleng.ru/d/math/math26.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math26.htm
http://www.alleng.ru/d/engl/engl67.htm


началам математического анализа Издательство: 

Физматлит, 2009 

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-1 

Код дисциплины МА(I) 1203 

Тип дисциплины БД  КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018 г. 

Семестр обучения 1  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. 

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, 2009- Ч 1.- 2009.- 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 АТСһ - 2204 

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., доктор 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, Элементарная математика 

Содержание курса/дисциплины Алгебраическая и трионометрическая 



формакомплексного числа, матрицы. Системы  линейных 

уравнений, методы Крамера, Гаусса, Лапласа.  понятий 

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 

Математический анализ-2 

Код дисциплины MA(ІІ) -1204 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 2  семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

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  Аналитическая геометрия, Математический анализ-1 

Содержание курса/дисциплины Интегральные исчисления функций одной переменной: 

неопределенные и определенные интегралы, несобственные 

интегралы.  

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, 2013- Ч 1.- 2013.- 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. 

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 

Информационные технологии 

Код дисциплины IT -2209 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество кредитов РК –2, ЕСTS –3 

Ф.И.О лектора/профессора к.п.н., Кубентаева Сания Нурланбековна 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

Цель дисциплины изучить основные понятия 

информационных технологии  



компетенции) В результате изучения студент должен: 

1 должен знать: основы языков Java, HTML, JavaScript, 

VBScript, инструменты Java; Теоретические основы 

проектирования базы данных; Классификация моделей 

базы данных; Язык построения запросов SQL; Методы и 

технологии проектированиябаз данных. 

2 должен уметь: применять набор инструментов Java-

программирования, Java - скриптов, объединенных под 

одним интерфейсом; Создание и корректировка таблиц в 

среде СУБД; Связывание таблиц, решение практических 

задач на основе создания запросов в БД;  Разработка 

простых прикладных программ работы с базами данных. 

3 должен иметь навыки разработки и отладке Web-сайтов 

и сетевых приложений на основе технологии Java. Иметь 

навыки   создания инфологической модели предметной 

области ИС, проектирования и управления БД. 

Пререквизиты Программирование, Объектно-ориентированное 

программирование, Теоретические основы информатики 

Содержание курса/дисциплины Дифференциальные уравнения первого порядка, 

дифференциальные уравнения высших порядков, Задачу 

Коши, системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений, уравнения с частными производными. 

Рекомендуемая литература 1. Соломон, Мартин К. Oracle. Программирование на 

языке Java / М. К. Соломон, Н. Мориссо-Леруа, Д. Басу. - 

М. : Лори, 2009 

2. Пыркова, А. Ю. Создание и использование JAVA-

приложений в среде Microsoft Visual J++6.0: метод. 

пособие для студ. спец. 010540 "Информатика", 010240 

"Прикладная математика" / А. Ю. Пыркова ; КазНУ. - 

Алматы : Казак университетi, 2014 

3. Кьоу, Джим. Объектно - ориентированное 

программирование [] : учеб. курс / Дж. Кьоу, М. 

Джеанини. - СПб. : Питер, 2015 

4. Кузин, Александр Владимирович. Базы данных: 

учеб. пособие для вузов / А. В. Кузин, С. В. Левонисова, 

2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2009 

5. Советов, Борис Яковлевич. Базы данных: теория и 

практика : учеб. для вузов / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский, В. Д. Чертовский. - Изд. 2-е, стереотип. - М. 

: Высш. шк., 2017 

6. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных / К. 

Дж. Дейт. - 6-е изд. - М. ; СПб.; Киев: Вильямс, 2012 

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. 

 

http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKR&P21DBN=BOOKR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9A.
http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKR&P21DBN=BOOKR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%AE.
http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKR&P21DBN=BOOKR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%8C%D0%BE%D1%83,%20%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC
http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKR&P21DBN=BOOKR&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKR&P21DBN=BOOKR&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKR&P21DBN=BOOKR&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82,%20%D0%9A.%20%D0%94%D0%B6.


 

Название 

курса/дисциплины/юнита 

Дифференциальные уравнения 

Код дисциплины DU -2206 

Тип дисциплины БД ОК 

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., доктор PhD, старший преподаватель 

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 Аналитическая  геометрия, Математический  анализ, 

Алгебра и теория чисел 

Содержание курса/дисциплины Дифференциальные уравнения первого порядка, 

дифференциальные уравнения высших порядков, Задачу 

Коши, системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений, уравнения с частными производными. 

Рекомендуемая литература 1. Филиппов А. Ф. Введение в теорию дифференциальных 

уравнений: Учебник. Изд. 2-е, испр./А.Ф.Филиппов.- М.: 

КомКнига.-2017. 

2. Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и 

интегрального исчисления: учебник для вузов: в 3 тт./Г. 

М. Фихтенгольц.-М.:ФИЗМАТЛИТ. Т. 3.-2009. 

3. Понтрягин Л.С. Дифференциальные уравнения и их 

приложения. - М.: URSS, 2009, 208c. 

4. Агафонов, С. А. Обыкновенные дифференциальные 

уравнения: учеб. пособие для студ. вузов / С. А. 



Агафонов, Т. В. Муратова.- М.: Академия, 2009.- 240 с. 

5. Көлекеев К.Д., Назарова К.Ж. Дифференциалдық 

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

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 

Математический анализ-3 

Код дисциплины MA -2207 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество кредитов РК –4, ЕСTS –7 

Ф.И.О лектора/профессора Апышев О.Д., 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 Математический анализ-1. Математический анализ-2.  

Школьный курс математики. 

Содержание курса/дисциплины 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. Пискунов Н.С.  Дифференциальное и интегральное 

исчисления. В 2 т.: учебное пособие для втузов. М. : 

Интеграл-Пресс, 2009. 



2. Математический анализ в примерах и задачах. В 3-х ч. 

Под ред. В.Н. Максименко: Учеб. пособие. – 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. 

3. Никольский С.М. Курс математического анализа, т.1,2, 

Наука, 2011. 

4. Ильин В.А., Садовничий В.А., Бл.Сендов, 

Математический анализ. 4.1,2, 3-е изд., перераб. и доп.- 

М.: Изд-во МГУ, 2016. 

5. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по 

математическому анализу: учеб. пособие для вузов.- М.: 

ACT, 2015. 558 с. 

6. Токибетов Ж. А Некоторые главы математического 

анализа. Учебное пособие. Алматы, Казак университеті, 

2011. 

Методы преподавания Традиционные с элементами инноватики 

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 

Дифференциальная геометрия и топология 

Код дисциплины DGT -3201 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 5  семестр 

Количество кредитов РК –4, ЕСTS –7 

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. 

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, 2009г. 

2. Блашке В. Введение в дифференциальную геометрию/ 

В.Блашке. Ижевск: Изд. дом "Удмуртский университет 

2012. — 232 с. 

3. Знаменская О.В. Плоские и пространственные кривые. 

Учеб. пособие/О.В. Знаменская, Т.В. Костюк; Краснояр. 

гос. ун-т. — Красноярск, 2015. — 94 с. 

4. Знаменская О.В. Понятие кривой в курсе 

дифференциальной геометрии: учеб. материалы для ст-

тов/ О.В. Знаменская, Т.В. Костюк; Краснояр. гос. ун-т. — 

Красноярск, 2016. — 20 с. 

5. Мищенко А.С. Краткий курс дифференциальной 

геометрии и топологии/ А.С. Мищенко, А.Т. Фоменко. — 

М.: Физматлит, 2014. — 304с. 

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 

История и методология математики 

Код дисциплины IMM -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 Алимбекова Н.Б.,  старший преподаватель  

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Целью изучения является формирование компетенции по 

предмету истории математики 

В результате изучения студент должен  

-знать: историю и методологию математики. 

- уметь: использовать полученные знания при изучении 

других учебных дисциплин; 

- приобрести навыки решения типовых задач курса;  

научиться самостоятельно работать с литературой. 

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


Пререквизиты Методика преподавания математики 

Содержание курса/дисциплины Формирование начальных математических 

представлений. Пути формирование математической 

науки. Развитие элементарной математики. 

Созданиематематики в Греции. Математика XVII, XVIII, 

XIX веков. История развития математики в России и в 

Казахстане. История математики на уроках и на 

внеклассных мероприятиях. 

Рекомендуемая литература 1. Александрова Н.В. История математических 

терминов, понятий, обозначений: словарь-справочник. - 

М.: URSS, 2012г. 

2. Бурбаки Н. Очерки по истории математики. – М.: 

URSS, 2010г. 

3. Бычков С.Н. Математика в историческом измерении // 

Вопросы истории естествознания и техники, 2013г. 

4. Ван дер Варден Б.Л. Пробуждающаяся наука. 

Математика древнего Египта, Вавилона и Греции. – М.: 

URSS, 2010г. 

5. Цейтен Г.Г. История математики в древности и в 

средние века. – М.: URSS, 2010г. 

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 

Методика преподавания математики 

Код дисциплины MPM -2302 

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 Алимбекова Н.Б.,  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 

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 Школьный курс математики; базовый курс 

фундаментальной математики; педагогика и психология. 

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. Кравец, Е. В. Числа и функции в тестах: Учеб. 

метод. пособие/Е. В. Кравец, А. М. Радьков.- Мн.: Изд-во 

В. М. Скакун, 2010.- 192 с. 

4. Рогановский Н. М. Методика преподавания 

математики в средней школе: Учеб. пособие для пед. ин-



тов по физ.- мат. спец.- Минск: Высш. шк., 2015. 

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 

Дискретная математика 

Код дисциплины DM -2205 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество кредитов РК –4, ЕСTS –7 

Ф.И.О лектора/профессора Жаксылыкова Ж.Р.,  старший преподаватель  

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цель курса ознакомить студентов с основными разделами 

дискретной математики. Объяснить методы дискретной 

математики и комбинаторики.  

В результате изучения студент должен  

-знать: основные понятия и методы теории множеств, 

теории булевых функций, теории графов, теории 

кодирования, теории алгоритмов; 

- уметь: доказывать теоремы  и выводить формулы, 

предусмотренные настоящей программой, пользоваться 

рекомендуемой учебной литературой, применять 

полученные знания в теоретической информатике, теории 

искусственного интеллекта, логическим 

программированием и др;  

-владеть навыками построения выводов, проверки 

полноты системы булевых функций, построения булевых 

функций по их описанию, проверки различных свойств на 

конечных графах, построения графов алгоритмов, 

применения стандартных пофсодов к кодированию 

Пререквизиты Школьный курс математики. Основыалгебры 

Содержание курса/дисциплины Элементы теории множеств. Отношения, определенные 

на множестве. Конечные и бесконечные множества. 

Элементы комбинаторики. Бульевые функций. 

Эквивалентность формул. Принцип двойственности. 

Полнота и замкнутость. Полином Жегалнина. Алгоритмы. 

Рекурсивные функции. Сложность вычислений. 

Элементы теории графов. Матрицы графа. Эйлеровы 

графы. Гамильтоновы графы. Кодирование. Коды 

Хэмминга.  



Рекомендуемая литература 1. Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Задачи и 

упражнения по курсу дискретной математики. — М.: 

Наука, 2017. —408с. 

2. Гончарова Г.А., Мочалин А.А. Элементы 

дискретной математики: учеб. пособ.- М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2017. 

3. Иванов Б.Н. Дискретная математика. Алгоритмы и 

программы. Расширенный курс. - М: Известия, 2011. - 512 

с. 

4. Нефедов В.Н., Осипова В.А. Курс дискретной 

математики — М.: Издательство МАИ, 2009. — 264с. 

5. Яблонский С.В. Введение в дискретную 

математику. — М.: Наука, 2016. — 384 с. 

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 

Уравнения математической физики 

Код дисциплины UMF -3303 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество кредитов РК –4, ЕСTS –7 

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. 

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/


 

 

Название 

курса/дисциплины/юнита 

Практикум по решению дифференциальных уравнений 

Код дисциплины PRD -4310 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов РК –4, ЕСTS –7 

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

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цель курса  выработать практические навыки решения и 

составления дифференциальных уравнении; изучить 

приложение уравнений к различным областям физики и 

техники. 

В результате изучения студент  должен: 

- знать виды задач и уравнения математической физики; 

физический смысл уравнений математической физики;  

- должен уметь решать дифференциальные уравнения в 

частных производных 

- владеть навыками построения математических моделей 

физических задач; 

Пререквизиты Математический анализ, обыкновенные 

дифференциальные уравнения 

Содержание курса/дисциплины Уравнения частных производных І порядка. Методы 

решения уравнений частных производных І порядка. 

Классификация уравнении математической физики. 

Уравнения гиперболического типа. Уравнения 

эллиптического типа. Уравнения параболического типа. 

Рекомендуемая литература 1. Понтрягин Л.С. Дифференциальные уравнения и их 

приложения. - М.: URSS, 2009, 208c. 

2. Тихонов А.Н., Васильева А.Б., Свешников  А.Г. 

Дифференцильные уравнения.  - М.: URSS, 2011, 256c.  

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

математической физики Учебное пособие. СПб: СПбГУ 

ИТМО, 2009. 60 с. 

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

математической физики М.: Книжный дом 

"ЛИБРОКОМ", 2009. — 224 с.  

5. Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Уравнения 

математической физики Учебное пособие. — Ульяновск: 

УлГТУ, 2012. — 48 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. 

 

 

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


Название 

курса/дисциплины/юнита 

Математическая логика 

Код дисциплины ML -3308 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов РК –4, ЕСTS –7 

Ф.И.О лектора/профессора Жаксылыкова Ж.Р., старший преподаватель 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цель курса ознакомить студентов с основами 

математической логики, 

В результате изучения студент должен: 

- знать основные понятия математической логики, 

основные схемы логически правильных рассуждений, 

построение исчисления высказываний, исчисления 

предикатов, принципы построения формальных теорий 

первого порядка, теорему Геделя о неполноте теорий 

натуральных чисел. 

- уметь переводить текст на язык формальной логики и 

формулу на вербальный язык, строить таблицу 

истинности по заданной формуле, доказывать логические 

формулы, определять область истинности предиката 

доказывать теоремы и выводить формулы, 

предусмотренные настоящей программой, пользоваться 

рекомендуемой учебной литературой,  

- владеть навыками построения выводов, проверки 

независимости и непротиворечивости системы аксиом, их 

полноты, самостоятельного формулирования и 

доказательства несложных теорем 

Пререквизиты Школьный курс математики. Основы алгебры. 

Дискретная математика 

Содержание курса/дисциплины Исчислениями высказываний и предикатов, понятиями 

теорий первого порядка, понятиями интерпретаций и 

моделей, Комбинаторика. Целые числа и делимость. 

Логика высказываний. Логика предикатов. Элементы 

теории алгоритмов. 

Рекомендуемая литература 1. Кольман Э. Зих О. Занимательная логика. — М.: 

Наука, 2009. —127с. 

2. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. — 

М.: Наука, 2016. — 319с. 

3. Набебин А.А. Логика и пролог в дискретной 

математике. — М.: МЭИ, 2016. —452с. 

4. Рембольд У. Введение в информатику для научных 

работников и инженеров. — Уфа: УГАТУ, 2017. —445с. 

5. Гончарова Г.А., Мочалин А.А. Элементы дискретной 

математики: учеб. пособ.- М.: Форум: ИНФРА-М, 2017. 

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 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Код дисциплины TVMS -3302 

Тип дисциплины ПД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество кредитов РК –2, ЕСTS –3 

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

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. Математический анализ. 

Алгебра и теория чисел 

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 

Интегралы зависящие от параметра 

Код дисциплины IZP -4306 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов РК –4, ЕСTS –7 

Ф.И.О лектора/профессора Базарбеков А.Б., д.ф.-м.н. 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

подготовка студента к восприятию математического 

аппарата специальных дисциплин, чтению специальной 

литературы; обучение основным математическим 

методам, необходимым для анализа и решения физико-

математических задач, соответствующих его будущей 

специальности; формирование математическое 

образование студента таким образом, чтобы в 

дальнейшем он мог творчески применить известные 

методы к задачам своей специальности; 

В результате изучения студент должен: 

- знать основные понятия дисциплины; 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 Математический анализ 

Содержание курса/дисциплины Элементарная теория. Равномерная сходимость 

интегралов. Условие равномерной сходимости. 



Использование равномерной сходимости интегралов. 

Непрервность и дифференцируемость несобственных 

интегралов по параметру. Применение к вычислению 

некоторых интегралов. 

Рекомендуемая литература 1.Интегралы, зависящие от параметра: учеб.-метод, 

пособие/ О. А. Кастрица, С. А. Мазаник, А.Ф.Наумович, 

Н. Ф Наумович - Минск: БГУ, 2011. - 44 с. 

2. Фихтенгольц, Г. М. Основы математического анализа: 

учебник для вузов /, Григорий Михайлович Фихтенгольц; 

Г. М. Фихтенгольц.- 9-е изд., стер.- СПб: Лань, 2009- Ч. 

1.- 2009.- 448 с. 

3. Жәутіков О.А. Математикалық анализ курсы: оқулық.-

2-ші бас.-Алматы: Экономика, 2014.- 832 бет.-10 экз. 

64 Ибрашев Х.И., Еркеғұлов Ш.Т. Математикалық анализ 

курсы: оқулық. – Алматы: «Экономика» баспасы ЖШС, 

2014. – Т.1. – 600 бет. 

5. Крофт Э., Дэвисон Р. Математика негіздері: оқулық. – 

Алматы, 2014. – 2-бөлім. – 324 бет. 

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 геометрических задач 

Код дисциплины PRGZ -1212 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

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

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Изучение основных понятий и методов геометрии и 

овладение основными уменьями и навыками, которые 

позволят успешно решать геометрические задачи. 

В результате изучения студент должен  

-знать: историю создания и развития аксиоматического 

метода. 

- 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 Метод геометрических преобразований, алгебраический 

метод решения задач на построение,метод симметрии, 

пераллельного переноса, поворота, гомотетии. Решение 

геометрических задач методом координат 



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.  

— М.; Калуга: ООО "ДОС", 2009. — 197 с. 

4. Атанасян А.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия: учебник 

для 7-9 классов средней школы. М.: Просвещение, 2009. 

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

статистика в школьном курсе математики. 7-11 классы.  

— М.; Калуга: ООО "ДОС", 2009. — 197 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 

Функциональный анализ 

Код дисциплины FA -3310 

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., 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 Основы алгебры. Аналитическая геометрия. 

Математический анализ. 

Содержание курса/дисциплины Отображения множеств. Понятие мощности множества. 

Сравнение множеств. Метрические пространства. 

Топологические классы множеств. Сходимость.   

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


Основные теоремы о полных метрических пространствах. 

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 функциональный анализ,-М. Физматлит, 2016  

2. В.А.Треногин. Задачи и упражнения по 

функциональному анализу. Треногин В.А., Писаревский 

Б.М., Соболева Т.С.-Москва, Физматлит, 2014  

3. Городецкий В.В. Методы решения задач по 

функциональному анализу /Городецкий В.В., Нагнибида 

Н.И., Настасиев П.П., М, Издательство: Либроком,2010  

4. Треногин В.А. Функциональный анализ.-М., 

Физматлит, 2017 

5. Блиев Н.К. Метрикалық кеңістіктер: Оқу құралы,-

Алматы Қазақ университеті, 2010 

6. Наурызбаев Қ.Ж. Функционалдық анализ.-

АлматыFortress, 2017  

7. Тугылбаева Б.Г. Метрические пространства, 

методические указания, издательство ВКГУ, 2014 

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 

Применение математических пакетов в школьном курсе 

Код дисциплины PMPShK -3204 

Тип дисциплины БД,  КВ  

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество кредитов РК –4, ЕСTS –7 

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 Информатика. Дискретная математика 

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. Гурский Д., Турбина Е. Mathcad для студентов и 

школьников. Популярный самоучитель. – СПб.: Питер, 

2014. 

2. Дьяконов В.П. Компьютерная математика. Теория и 

практика. М.:Нолидж. – 2011. 

3. Дьяконов В.П. Maple 8 в амтематике, физике и 

образовании. М.:Солон – Пресс. -2013. 

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 функции комплексного переменного 

Код дисциплины TFKP - 3209 

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 Апышев О.Д., к.ф.-м.н. 

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 Основы алгебры. Аналитическая геометрия. 

Математический анализ. 

Содержание курса/дисциплины Комплексные числа. Функции комплексного 

переменного. Конформные отображения.  Интегралы и 

степенные ряды. Голоморфные функции. Теория вычетов. 

Аналитическое продолжение. 

Рекомендуемая литература 1.Тер-Крикоров A.M., Шабунин М.И., Курс 

математического анализа,  М.: Физматлит, 2014.- 665 с. 

2. Шабунин   М.И.   Теория   функций   комплексного   

переменного., М.: БИНОМ, 2012 г., Шабунин М., 

3.Половинкин Е., Карлов М., Сборник задач по теории 

функций комплексного переменного, М.: БИНОМ, 2016 г., 

362 с. 

4.Кангужин Б.Е., Теория функций комплексного 

переменного, Алматы, КазНУ, 2017 г., 185 с. 

5. Босс В. Лекции по математике. Том 9. Теория функций 

комплексного переменного, М.: Издательство ЛКИ, 2017. 

— 216 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 

Численные методы интегрирования 

Код дисциплины ChMI -4207 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 7  семестр 

Количество кредитов РК –4, ЕСTS –7 

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

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Знакомство студентов с основными методами 

математической постановки и решения задач с 

использованием компьютеров, а также - в приобретении 

навыков программирования корректных вычислительных 

алгоритмов для обработки экспериментальных данных, 

численного интегрирования. 

В результате изучения студент должен:  

-знать основные численные методы решения линейных и 

нелинейных алгебраических уравнений (работа с 

матрицами разных типов и итерационные алгоритмы),  

-уметь корректно применять численные методы для 

решения математически формализованных задач на 

компьютерах 

-владеть навыками обработки экспериментальных данных 

http://www.twirpx.com/file/70497/
http://www.twirpx.com/file/70497/


(интерполяция и приближение), численные методы 

интегрирования и дифференцирования, численные 

методы решения дифференциальных уравнений в 

обыкновенных дифференциалах и экстремальных задач 

(одномерных и многомерных). 

Пререквизиты Математический анализ, Информатика 

Содержание курса/дисциплины Понятие квадратурные формулы, собственные значения и 

собственные функции. Изучить численные методы 

решения интегральных уравнений. Применение метода 

наименьших квадратов. Формула трапеций. Формула 

Симпсона. 

Рекомендуемая литература 1. Абрамкин Г.П. Численные методы. Учеб. пособие. — 

Барнаул: изд-во БГПУ, 2014. - 218 с. 

2. И.Б.Петров, А.И.Лобанов. Лекции по вычислительной 

математике. М. 2016.  

3. Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков 

Численные методы. М., 2009. 

4. Фаддеев М. А. Основные методы вычислительной 

математики: учеб. пособие / М. А. Фаддеев, К. А. 

Марков.- СПб., 2009.- 160с. 

5. В. К. Толстых. Численные методы – демонстрационные 

лабораторные работы, разработанные студентами 

кафедры. - http://www.tolstykh.com/edu. Бахвалов Н.С., 

Жидков Н.П. Кобельков Г.М. Численные методы / Учебн. 

пособие- М.: Наука, 2009.- 631с. 

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 

Теория разностных схем 

Код дисциплины TRS -3302 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов РК –4, ЕСTS –7 

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

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Формирование у студентов базовых понятий о теории 

разностных схем, логического мышления для уяснения 

основных понятий теории дисциплины и освоения 

современных информационных технологий; алгоритмы и 

принципы использования теории разностных схем. 

 должен знать: математические основы теории 

разностных схем.  

 уметь: применять методы теории разностных схем для 

http://www.twirpx.com/file/1671905/
http://www.tolstykh.com/edu


решения практических задач; 

 навыки по технике применения методов теории в других 

областях математики. 

Пререквизиты Математический анализ. Дифференциальные уравнения 

Содержание курса/дисциплины Основные понятия теории разностных схем. Однородные 

разностные схемы. Разностные схемы для уравнений 

эллиптического типа. Разностные схемы для 

нестационарных уравнений с постоянными 

коэффициентами. Теория устойчивости разностных схем. 

Однородные схемы для нестационарных уравнений 

математической физики с переменными коэффициентами. 

Разностные методы решения нелинейных уравнений 

математической физики. Экономичные разностные схемы 

для многомерных задач математической физики. Методы 

решения сеточных уравнений. 

Рекомендуемая литература 1. Ворожцов Е.В. Сборник задач по теории разностных 

схем: Учеб. пособие. -Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. -

41 с. 

2. Князева А.Г. Элементарные понятия о разностных 

схемах Томск: Томский политехнический университет, 

2016. - 20 с. 

3. Комаров М.А. Линейные разностные уравнения и их 

приложения: Учеб. пособие, ВлГУ, Владимир, 2012, 42 с. 

4. Лисейкин В.Д., Шокин Ю.И., Васева И.А., Лиханова 

Ю.В. Технология построения разностных сеток. - 

Новосибирск: Наука, 2009. - 414 с 

5. Романко В.К. Разностные уравнения. Учеб. пособие - 

М.: БИНОМ, 2016, 112 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 

Численные методы решения дифференциальных 

уравнений 

Код дисциплины ChMRDU -4206 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов РК –4, ЕСTS –7 

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

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

выработка необходимой интуиции для нахождения 

эффективных алгоритмов решения задач вычислительной 

математики, а также познакомить студентов с 

принципами построения численных алгоритмов, на 

http://eek.diary.ru/p178707231.htm#607595101
http://eek.diary.ru/p178707231.htm#607595101
http://eek.diary.ru/p178707231.htm#607595101
http://www.twirpx.com/file/1013886/
http://www.twirpx.com/file/1013886/
http://www.twirpx.com/file/1086963/
http://www.twirpx.com/file/1086963/
http://www.twirpx.com/file/546414/
http://www.twirpx.com/file/546414/
http://www.twirpx.com/file/593500/


основе которых осуществляется наиболее рациональная 

стратегия численного решения задач 

знать основные понятия и идеи методов вычислительной 

математики, 

уметь решать практические задачи, умело использовать те 

или иные методы вычислительной математики для 

реализации на компьютере простейших математических 

моделей и анализировать численный результат 

(осуществить "обратную связь"). 

Пререквизиты Математический анализ 

Содержание курса/дисциплины Разностные уравнения и операторы. Разностная 

аппроксимация. Устоичивость и сходимость разностной 

схемы. Погрешность аппроксимации. Явные и неявные 

схемы. Численные методы решения ОДУ. Численные 

методы решения ДУ в частных производных. Численные 

методы решения задач математической физики. 

Рекомендуемая литература 1. И.Б.Петров, А.И.Лобанов. Лекции по вычислительной 

математике. М. 2016.  

2. Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков 

Численные методы. М., 2009. 

3. Фаддеев М. А. Основные методы вычислительной 

математики: учеб. пособие /М.А. Фаддеев, К. А. Марков.- 

СПб., 2009.- 160с..  

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 - 3309 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество кредитов РК –4, ЕСTS –7 

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

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. Балаян Э.Н. 1001 олимпиадная и занимательная задачи 

по математике. 3-е изд.—Р. на/Д: 2009.-364 с.  

2. Агаханов Н.Х. и др. Всероссийские олимпиады 

школьников по математике 2009-2010.   М.: 2017. -472с 

3. Балаян Э.Н. 800 лучших олимпиадных задач по 

математике для подготовки к ЕГЭ. Р. на/Д: 2013.-264 с. 

4. Федоров Р.М. и др. Московские математические 

олимпиады. 2009—2010 г,  М.: 2010. -456с. 

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 -2202 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество кредитов РК –2, ЕСTS –3 

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 Русский язык 

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. Сабитова З.К., Жубуева Ф.Х. Русский язык: Учебник 

для 10-х классов естественно-математического 

направления общеобразовательных школ. – Алматы: 

Издательство «Мектеп», 2016.- 360с.  

2. Брулева Ф.Г. и др. Русский язык: Учеб.для 11 

кл.естеств.-мат.напр. общеобразоват. шк. – Алматы: Изд-

во «Мектеп», 2017.-256с.  

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

Фромкин. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 



Қоғамдық қоры, 2018. - 608 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

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

Ф7(1), Ф6(2), Ф1(75). 

4. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық 

коммуникация : [оқулық] / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

 Экземпляры: всего:96 - КА(6), Ф3(1), Ф4(1), МПК(1), 

Ф7(1), Ф6(2), Ф1(84). 

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 -2203 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество кредитов РК –2, ЕСTS –3 

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. 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. Jacques, Ian. Mathematics for economics and business 

[Текст]  / Ian Jacques. - Seventh Edition. - [S. l.] : Pearson 

Education Limited, 2013. - 639 p. - ISBN 9780273763567 : 

18900.00  

3. Кәсіби-бағытталған шет тілі (Ағылшын). - 



Қостанай: А. Байтурсынов атындағы ҚМУ, 2014 

4. В.П.Дорожкина, Английский язык для 

математиков. Издательство масковского университета, 

2016, 342 стр. 

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 задач функционального анализа 

Код дисциплины PRZ -3310 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов РК –4, ЕСTS –7 

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 Основы алгебры. Аналитическая геометрия. 

Математический анализ. 

Содержание курса/дисциплины Отображения множеств. Понятие мощности множества. 

Сравнение множеств. Метрические пространства. 

Топологические классы множеств. Сходимость.   

Основные теоремы о полных метрических пространствах. 

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 функциональный анализ,-М. Физматлит, 2016  

2. Треногин В.А. Задачи и упражнения по 

функциональному анализу. Треногин В.А., Писаревский 

Б.М., Соболева Т.С.-Москва, Физматлит, 2015  

3. Городецкий В.В. Методы решения задач по 

функциональному анализу / Городецкий В.В., Нагнибида 

Н.И., Настасиев П.П., М, Издательство: Либроком,2010  

4. Треногин В.А. Функциональный анализ.-М., 

Физматлит, 2017 

5. Блиев Н.К. Метрикалық кеңістіктер: Оқу құралы,-

Алматы Қазақ университеті, 2010 

6. Наурызбаев Қ.Ж. Функционалдық анализ.-

АлматыFortress, 2017  

7. Тугылбаева Б.Г. Метрические пространства, 

методические указания, издательство ВКГУ, 2014 

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 

Код дисциплины PPP -3204 

Тип дисциплины БД   КВ  

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество кредитов РК –4, ЕСTS –7 

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 Информатика. Дискретная математика 

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. Гурский Д., Турбина Е. Mathcad для студентов и 

школьников. Популярный самоучитель. – СПб.: Питер, 

2015. 

2. Дьяконов В.П. Компьютерная математика. Теория и 

практика. М.:Нолидж. – 2011. 

3. Дьяконов В.П. Maple 8 в амтематике, физике и 

образовании. М.:Солон – Пресс. -2013. 

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 

Специальные функции 

Код дисциплины SF -4201 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов РК –8, ЕСTS –14 

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

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Основная цель курса изложение основных понятий и 

фактов, без знания которых была бы неполноценной 

аналитическая культура специалиста-математика, но так 

же было бы затруднительно изучение многих других 

разделов современной математической науки.   

В результате изучения студент должен: 

-знать  основные понятия, определения и свойства 

объектов действительного анализа, формулировки и 

доказательства утверждений, методы их доказательства, 

возможные сферы их связи и приложения в других 

областях математического знания и дисциплинах 

естественнонаучного содержания, 

-уметь доказывать утверждения, решать задачи 

дейитвительного анализа,   

-владеть навыками  применения полученные навыки в 

других областях математического знания и дисциплинах 

естественнонаучного содержания;  

Пререквизиты Математический анализ 

Содержание курса/дисциплины Множества. Топологические классы множеств. Мера 

множеств. Измеримые функции. Интеграл Лебега. 

Восстановление функции по ее производной. Классы 

функции. 

Рекомендуемая литература 1. Виноградова И.А., Олехник С.Н., Садовничий В.А. 

Задачи и упражнения по математическому анализу. Часть 



1, 2. М.:«Высшая школа», 2012 г.  

2. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и 

интегрального исчисления. Т.I, II,III. М.: Физматлит,2009.  

3. Зорич В.А. Математический анализ. Ч. I, II. М.: 

МЦНМО, 2011, 2012.  

4. Архипов Г.И., Садовничий В.А., Чубариков В.Н. 

Лекции по математическому анализу. М.: Высшая школа, 

2012.  

5.  Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. 

Высшая математика в примерах и задачах. В 2-х ч. 

Учеб.пособие для втузов.- М.: Мир и образование, 2008, 

2009.- 368 с., 416 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 

Линейная алгебра 

Код дисциплины LA -1213 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018 г. 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество кредитов РК – 2, ЕСTS – 3 

Ф.И.О лектора/профессора Аменова Ф.С., доктор 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, Элементарная математика 

Содержание курса/дисциплины Алгебраическая и трионометрическая 

формакомплексного числа, матрицы. Системы  линейных 

уравнений, методы Крамера, Гаусса, Лапласа.  понятий 

линейное пространство, базис и размерность  

подпространства 

Рекомендуемая литература 1. Кузнецов В.Л., Лоссиевская Т.В. Алгебра и 

аналитическая геометрия. Учеб. пособие. – М.: МГТУ ГА, 

2014. - 48 с. 

2. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и 

линейной алгебры. Учеб. для вузов. - 10-е изд., испр. - М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2015. - 304 с.  

3. Горлач, Б. А. Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия  [Текст]  : учеб. для вузов / Б. А. Горлач. - СПб. 

; М. ; Краснодар : Лань, 2017. - 300 с. : ил. 3 

4. Демин С.Е., Демина Е.Л. Алгебра. Учебно-

методическое пособие. — Нижний Тагил : НТИ (филиал) 

УрФУ, 2015. — 280 с. 

5. Аржанцев И.В. Алгебра.-М: Изд.- во Мехмат МГУ, 

2013. — 52 c.  

6. Кряквин, В. Д. Линейная алгебра в и задачах 

упражнениях [Текст]  : учеб. пособие для вузов / В. Д. 

Кряквин. - Изд. 3-е, испр. - СПб. : Лань, 2016. - 592 с. 6 

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 

Методы оптимизаций  

Код дисциплины MO -4208 

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 Мадияров М.Н., к.т.н. 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Целью дисциплины  методы оптимизаций: 

- ознакомить студентов с основными методами поиска 

оптимального решения задач, описываемых целевыми 

функциями одной и несколькими переменными; 

- дать студентам представления о существующих 

алгоритмах поиска оптимума, а также научить студентов 

решать практические задачи оптимизации различными 

методами; 

- ознакомить студентов с алгоритмами построения 

http://www.twirpx.com/file/1417571/
http://www.twirpx.com/file/1417571/
http://www.twirpx.com/file/1095082/
http://www.twirpx.com/file/1095082/
http://www.twirpx.com/file/1734880/
http://www.twirpx.com/file/1392536/


математических моделей возникающих на практике 

производственных задач, а также показать дальнейшее 

применение изучаемой дисциплины в будущей 

профессиональной деятельности.  

В результате изучения студент должен: 

- Знать: теорию основных разделов математического 

программирования; классификацию задач исследования 

операций и виды экономико-математических моделей; 

основные методы решения оптимизационных задач; 

анализ оптимального решения на чувствительность при 

изменении параметров модели; о современных средствах 

и достижениях в области техники и информационных 

технологий; знание выбора самого эффективного 

педагогического программного средства, обоснованного 

выбора конкретного программного средства; численные 

методы решения прикладных задач. 

2 Уметь: использовать основные понятия иметоды 

исследования операций; практически решать типичные 

задачи исследования операций; решать достаточно 

сложные в вычислительном отношении задачи, 

требующих ихчисленной реализации на ЭВМ; иметь 

навыки впостановке и реализации задачисследования 

операций; использовать современное аппаратное 

обеспечение ЭВМ, программные средства 

вычислительной техники; применять специальные 

программы разработки web-документов; работать с 

новыми информационными технологиями; работать с 

пакетами прикладных программ профессиональной 

направленности. 

3 Иметь навыками: методами и технологиями разработки 

оптимизационных моделей и методов для задач из 

указанных разделов. Иметь навыки по созданию и 

компоновке авторских обучающих программ на языках  

Интернет, Visual Basic, Delрhi. 

Пререквизиты Математический анализ 

Содержание курса/дисциплины Методы оптимизаций и исследование операций (БД КВ) 

Дизайн и структура педагогических программных средств 

(БД КВ) 

Компьютерное моделирование в научных проектах 

школьников (ПД КВ) 

Рекомендуемая литература 1. Пантелеев, Андрей Владимирович. Методы 

оптимизации в примерах и задачах: учеб. пособие для 

втузов / А. В. Пантелеев, Т. А. Летова. - Изд. 2-е, испр. - 

М.: Высш. шк., 2015 

2. Андреева, Елена Аркадьевна. Вариационное 

исчисление и методы оптимизации: учеб. пособие для 

вузов / Е. А. Андреева, В. М. Цирулева. - М.: Высш. шк., 

2016 

3. Струченков, Валерий Иванович.    Методы 

оптимизации: основы теории, задачи, обучающие 

компьютерные программы: учеб. пособие / В. И. 

Струченков. - М.: Экзамен, 2015 



4. Методическое пособие по математическому 

моделированию и программированию для студентов 

очной формы обучения [] / М-во образования и науки РК; 

[разраб. Н. Ф. Денисова]. - Усть-Каменогорск: Изд-во 

ВКГУ, 2012 

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 

Теория множеств 

Код дисциплины TM -4202 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов РК –4, ЕСTS –7 

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

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Основная цель курса изложение основных понятий и 

фактов, без знания которых была бы неполноценной 

аналитическая культура специалиста-математика, но так 

же было бы затруднительно изучение многих других 

разделов современной математической науки.   

В результате изучения студент должен: 

-знать  основные понятия, определения и свойства 

объектов действительного анализа, формулировки и 

доказательства утверждений, методы их доказательства, 

возможные сферы их связи и приложения в других 

областях математического знания и дисциплинах 

естественнонаучного содержания, 

-уметь доказывать утверждения, решать задачи 

дейитвительного анализа,   

-владеть навыками  применения полученные навыки в 

других областях математического знания и дисциплинах 

естественнонаучного содержания;  

Пререквизиты Математический анализ, Алгебра и теория чисел 

Содержание курса/дисциплины Множества. Топологические классы множеств. Мера 

множеств. Измеримые функции. Интеграл Лебега. 

Восстановление функции по ее производной. Классы 

функции. 

Рекомендуемая литература 1. Виноградова И.А., Олехник С.Н., Садовничий В.А. 

Задачи и упражнения по математическому анализу. Часть 

1, 2. М.:«Высшая школа», 2016 г.  

2. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и 

интегрального исчисления. Т.I, II,III. М.: Физматлит,2009.  

3. Зорич В.А. Математический анализ. Ч. I, II. М.: 



МЦНМО, 2011, 2012.  

4. Архипов Г.И., Садовничий В.А., Чубариков В.Н. 

Лекции по математическому анализу. М.: Высшая школа, 

2014.  

5.  Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. 

Высшая математика в примерах и задачах. В 2-х ч. 

Учеб.пособие для втузов.- М.: Мир и образование,2009.- 

368 с., 416 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 

Приближение функций 

Код дисциплины PF -3303 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 5  семестр 

Количество кредитов РК –4, ЕСTS –7 

Ф.И.О лектора/профессора Базарбеков А.Б., д.ф.-м.н. 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Основная цель – познакомить с классическими и 

современными методами решения задач теории 

приближения: интерполирование, наилучшее 

приближение, сплайны, всплески. Сделать обзор 

результатов и литературы по данной тематике, включая 

последние публикации. 

В результате изучения студент должен:  

-знать приближение функции, нахождение 

приближающей функции в виде других функции, 

интерполирование, линейное интерполирование, 

интерполирование алгебраическимим многочленами,   

интерполяционный многочлен Лагранжа, сходимость 

процесса интерполяции,  выбор узлов интерполяции, 

Разделённые разности и их свойства, интерполяционные 

многочлены Ньютона в разделённых разностях, конечные 

разности и их свойства, интерполяционные многочлены 

Ньютона в конечных разностях, Среднеквадратическое 

приближение функций; 

-уметь корректно применять приближения функции для 

решения математически формализованных задач на 

компьютерах; 

-владеть навыками обработки экспериментальных данных 

(интерполяция и приближение), численные методы 

интегрирования и дифференцирования, численные 

методы решения дифференциальных уравнений в 



обыкновенных дифференциалах и экстремальных задач 

(одномерных и многомерных). 

Пререквизиты Алгебра и теория чисел, математический анализ, 

информатика 

Содержание курса/дисциплины В курсе рассматриваются общие вопросы теории 

приближения, некоторые классы задач теории 

приближения функций одного и многих переменных, 

которые часто встречаются в прикладных вопросах.  

Рекомендуемая литература 1. Вержбицкий, В.М.Основы численных методов / 

В.М. Вержбицкий. – М.:Высшая школа, 2012. – 840 с. 

2. Сулимова В.В. Методические указания по курсу 

«Вычислительный практикум» — Тула, ТулГУ, 2015 - 

65 с. 

3. Корнейчук Н.П. Экстремальные задачи теории 

приближения. – М.: Наука. 2009. – 320 с. 

4. Алберг Дж., Нильсон Э., Уолш Дж. Теория сплайнов и 

ее приложения. – М.: ЭДЕЛЬСОН. 2012. – 318 с. 

5. Корнейчук Н.П. Точные константы в теории 

приближения. – М.:  2013. – 424 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 

Методы вычислений 

Код дисциплины MV -3301 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов РК – 4, ЕСTS – 7 

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

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Основными целями и задачами дисциплины «Методы 

вычислений» являются: 

-построение математических моделей, определение их 

значения; 

-знакомство с основными принципами разработки 

вычислительных методов для типичных и новых 

математических моделей; 

-изучение и развитие теории и приложений 

вычислительных методов, их компьютерных реализаций; 

-анализ достоверности численных результатов, их 

трактовка и внедрение. 

Пререквизиты Алгебра и теория чисел, математический анализ 

Содержание курса/дисциплины Постановка задачи интерполирования; интерполяционные 

многочлены Лагранжа и Ньютона; полиномы Чебышева;  



оценки остаточных членов интерполяционных полиномов 

и их минимизация; 

дискретное и быстрое преобразование Фурье; 

интерполирование сплайнами;  численное 

дифференцирование функций и оценка его погрешности;  

понятие о методе наименьших квадратов;  понятие о 

численном интерполировании и дифференцировании 

функций многих переменных;  простые и составные 

интерполяционные квадратурные формулы;   формулы 

прямоугольников, трапеции, Симпсона;  формулы типа 

Гаусса;  оптимизация распределения узлов квадратурной 

формулы;  правило Рунге практической оценки 

погрешности;  вычисление интегралов от функций 

специального вида;   понятие о методах вычисления 

кратных интегралов и методе Монте-Карло. 

Рекомендуемая литература 1. И.Б.Петров, А.И.Лобанов. Лекции по вычислительной 

математике. М., 2011.  

2. Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков 

Численные методы. М., 2009. 

3. Фаддеев М. А. Основные методы вычислительной 

математики: учеб. пособие /М.А. Фаддеев, К. А. 

Марков.- СПб., 2009.- 160с..  

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 

Программирование на Фортране  

Код дисциплины PF -2210 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество кредитов РК –4, ЕСTS –7 

Ф.И.О лектора/профессора Аменова Ф.С., доктор PhD, старший преподаватель 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Целью преподавания дисциплины «Программирование на  

Фортране» является ознакомление студентов с языком 

программирования ФОРТРАН и применением его к 

численному решению некоторых задач математической 

физики. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основ языка программирования ФОРТРАН; 

- формирование представлений о методах приближенного 

решения задач для уравнений математической физики с 

использованием языка ФОРТРАН. 

 В результате изучения студент должен 



знать:  разновидности типов данных языка ФОРТРАН;  

операторы языка ФОРТРАН;   специфику работы с 

массивами в языке  ФОРТРАН;  подпрограммы и модули 

в языке ФОРТРАН;   графические возможности языка 

ФОРТРАН;   библиотеки  IMSL. 

уметь:   создавать проект для написания простейшей 

программы; программировать простейшие алгоритмы с 

использованием операторов ФОРТРАНА;   численно 

решать простейшие задачи математической физики с 

использованием языка  ФОРТРАН; 

владеть:   навыками программирования на языке 

ФОРТРАН и применения его к численным решениям 

прикладных задач. 

Пререквизиты Программирование, Объектно-ориентированное 

программирование, Теоретические основы информатики 

Содержание курса/дисциплины Основы языка программирования ФОРТРАН. 

Управляющие операторы, циклы, массивы, функции, 

подпрограммы и модули, работа с файлами, графические 

возможности, библиотека математических программ 

IMSL. 

Рекомендуемая литература 1. О.В. Бартеньев Современный Фортран, 2010. – 448с.  

2. Г. К. Боровин, М. М. Комаров, В. С. Ярошевский 

Ошибки-ловушки при программировании  на фортран, 

М.: Наука. Физ.-мат. лит., 2017.- 144 с. 

3. А. Б. Самохин, А. С. Самохина Численные методы и 

программирование на Фортране для  персонального 

компьютера, М. : Радио и связь , 2011 .- 224 c. 

4. О.В. Бартеньев Графика OpenGL: программирование на 

Фортране, 2012 

5.  И.Л. Артемов  Fortran: основы программирования, 2017 

6.  Ю.И Рыжиков Программирование на Фортране 

Powerstation для инженеров. Практическое  руководство, 

2013 

7.  О.В. Бартеньев Фортран для профессионалов. 

Математическая библиотека IMSL. Ч.1, 2, 3,  2011. 

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 

Приложения теории графов 

Код дисциплины PTG -3305 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 



Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов РК – 4, ЕСTS –7 

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

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цель обучения дисциплине: формирование основ 

компетенций в области приложений теории графов к 

решению практических задач у будущих бакалавров 

педагогического образования (будущих учителей 

математики).  

В результате изучения студент должен:  

-знать предмет дисциплины; роль, место и значимость 

дисциплины в системе профильных предметных знаний; 

теоретические основы разделов дисциплины; 

-уметь распознавать основные понятия дисциплины, 

определять их признаки и свойства; решать типовые 

задачи из основных разделов дисциплины; 

-владеть основными понятиями и методами дисциплины.  

Пререквизиты Алгебра и теория чисел, математический анализ, 

информатика 

Содержание курса/дисциплины В курсе рассматриваются общие вопросы теории 

приближения, некоторые классы задач теории 

приближения функций одного и многих переменных, 

которые часто встречаются в прикладных вопросах.  

Рекомендуемая литература 1.  Основы дискретной математики: учебник / сост. 

А. Н. Руцкий. - Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева, 

2014. - 48 с. - 38 р.  

2. Руцкий А.Н. Сборник задач по дискретной 

математике. Часть 2. Теория графов.: Учебно-

методическое пособие. – Красноярск: РИО КГПУ, 2016 – 

100 с.   

3. Кейв М.А. Дискретная математика для будущего 

учителя. Учебное пособие. – Красноярск: РИО КГПУ, 

2015. - 100 c.  

4. Шевелев, Ю. П.. Дискретная математика: учебное 

пособие/ Ю. П. Шевелев. - СПб.; М.: Лань, 2009. - 592 с.: 

ил.. - (Учебники для вузов. Специальная литература).  

5.  Мельников, О.И. Теория графов в занимательных 

задачах: Более 250 задач с подрбными решениями. – М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. - 240 с.  

2.  Оре, О. Графы и их применение: Пер. с англ. / Под 

ред. и с предисл. И.М. Яглома. – М.: Издательство ЛКИ, 

2013.  

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. 
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МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

 

Название модуля и шифр Мировоззренческий, Mir 

Философия, Fil 

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

Тугылбаева Б. Г., Жакупова Р.М. 

Тип модуля Общеобразовательные обязательные  модули (ОбОМ) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5)  

Форма обучения Очная 

Семестр 4 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Современная история Казахстана 

Содержание модуля Философия, Профессионально-ориентированный 

иностранный язык, Профессиональный казахский (русский) 

язык 

Результаты обучения Знать: основные философские понятия и категории, 

закономерности развития природы, общества и мышления; 
терминологию философии и структуру философского 

знания; социально-этические ценности, основанные на 

общественном мнении, традициях, обычаях, общественных 

нормах и ориентироваться на них в своей профессиональной 

деятельности; о взаимосвязи человека с социальной 

реальностью и тенденциях развития мирового сообщества. 

Уметь: применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности; обобщать, 

анализировать и воспринимать информацию, поставить цели 

и определить пути их достижения; адекватно 

ориентироваться в различных социальных и социально-

политических ситуациях; стремиться к профессиональному 

и личностному росту. 

Иметь навыки: приобретения новых знаний, необходимых 

для повседневной профессиональной деятельности и 

продолжения образования в магистратуре; владения 

навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы природы и 

общества. 

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. Мырзалы, Серик. Философия [Текст]  / С. Мырзалы ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2014. - 448 с. – 

50 

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

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

Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. 

3. Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға 

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



бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 216 бет. 

4. Батыс философиясының жаңа тарихы. Антика 

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

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

5. Джонстон Дерек.  Философияның қысқаша тарихы : 

Сократтан Дерридаға дейін : [оқулық] / Д.Джонстон. - [б. м.] 

: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 216 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық)  Экземпляры: всего:84 - КА(6), Ф3(1), 

Ф4(1), Ф6(1), Ф7(1), МПК(2), Ф1(72). 

6. Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа тарихы. 

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

аударма бюросы. Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа 

гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Т.1. - [б. м.]. - 2018. - 408 бет.  Экземпляры: всего:88 - КА(6), 

Ф3(1), Ф4(1), Ф6(1), Ф7(1), МПК(2), Ф1(76). 

7. Философия. - Қостанай: А. Байтурсынов атындағы ҚМУ , 

2014 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Мировоззренческий, Mir 

Профессионально-ориентированный иностранный язык, 

POIYa  

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

Тугылбаева Б. Г., Жакупова Р.М. 

Тип модуля Общеобразовательные обязательные  модули (ОбОМ) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 2 (3) 

Форма обучения Очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс математики и английского языка   

Содержание модуля Философия, Профессионально-ориентированный 

иностранный язык, Профессиональный казахский (русский) 

язык 

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

Казахстан» и правовые основы функционирования языков в 

РК; правописание и использование профессиональной 

лексики в производственной сфере; принципы работы с 

технической книгой в разрезе заданий; применение словарей 

по специальности. 

Уметь: использовать знания при написании курсовой и 

дипломной работы; пользоваться словарями специальных 

терминов; общаться на профессиональном уровне; 

выполнять работы творческого характера. 

Иметь навыки: чтения и составления документы с 

применением существующей терминологии в отрасли. 

Форма итогового контроля Экзамен – 3семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1  семестр 



Литература 1. Алибекова А.Ж., Майтина Н.Ж., Омарова Х.С., учебно- 

методическое пособие для факультета физика- математика, 

Павлодар, 2016. 

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

к обучению английскому языку студентов неязыковых 

специальностей. Учебное пособие для студентов 

неязыковых специальностей. 

3. Oxsford English for Information Tehnology. Eric H. 

Glendinning, John McEvan. – Oxsford University Press, 2013. 

4. English for Information Tehnology. – Person Education 

Limited, 2013. 

5.Мерфи Р. English grammar in use. – Cambridge, 2017 

Дата обновления 15.05.2018 

 

   

Название модуля и шифр Мировоззренческий, Mir 

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

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

Тугылбаева Б. Г., Жакупова Р.М. 

Тип модуля Общеобразовательные обязательные  модули (ОбОМ) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 2 (3) 

Форма обучения Очная 

Семестр 4 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс казахского(русского) языка и математики

  

Содержание модуля Философия, Профессионально-ориентированный 

иностранный язык, Профессиональный казахский (русский) 

язык 

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

Казахстан» и правовые основы функционирования языков в 

РК; правописание и использование профессиональной 

лексики в производственной сфере; принципы работы с 

технической книгой в разрезе заданий; применение словарей 

по специальности. 

Уметь: использовать знания при написании курсовой и 

дипломной работы; пользоваться словарями специальных 

терминов; общаться на профессиональном уровне; 

выполнять работы творческого характера. 

Иметь навыки: чтения и составления документы с 

применением существующей терминологии в отрасли. 

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

пособие] / А. Е.Кудерина. - Астана: Арман-ПВ, 2013. - 411 с. 

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

Дәуір, 2013.- 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, 2014. - 220с. 

5. Фромкин В.  Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. 

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

қоры, 2018. - 608 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

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

Ф6(2), Ф1(75). 

6. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық 

коммуникация : [оқулық] / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

 Экземпляры: всего:96 - КА(6), Ф3(1), Ф4(1), МПК(1), Ф7(1), 

Ф6(2), Ф1(84). 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Социально -политический, SР 

Основы права, ОР 

Ответственный за модуль Абилмажина А.М., Кунанбаева Г.К., Болгауова Г.Т., Рякова 

Е. Г., Аубакирова Ж.С., Турова Л.П. 

Тип модуля Общеобразовательные обязательные  модули (ОбОМ) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 2 (3) 

Форма обучения Очная 

Семестр 1 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Современная история Казахстана, Конституция Республики 

Казахстан 

Содержание модуля Основы права, Политология-социология, Современная 

история Казахстана 

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

Н. М. Сизикова.- М.: Юрайт, 2013.- 413с. 

2. 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.  

3. Ахметов, Е. Б. Құқық негіздері: оқу құралы / Е. Б. 

Ахметов. - Алматы: ЖК "Отан", 2014. - 120 бет. 

4. Қошқарбаев, Е. Е. Құқық негіздері  : оқу құралы / Е. Е. 

Қошқарбаев. - Қарағанды: ЖК "Ақнұр баспасы", 2014. - 322 

бет. 

5. Өміржанов, Е. Т.Құқық негіздері: оқу құралы / Е. Т. 

Өміржанов. - Алматы: "LEM" баспасы, 2015. - 152 бет. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Социально -политический, SР 

Политология-социология, PS 

Ответственный за модуль Абилмажина А.М., Кунанбаева Г.К., Болгауова Г.Т., Рякова 

Е. Г., Аубакирова Ж.С., Турова Л.П. 

Тип модуля Общеобразовательные обязательные  модули (ОбОМ) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очная 

Семестр 2 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Философия, история Казахстана, всемирная история 

Содержание модуля Основы права, Политология-социология, Современная 

история Казахстана 

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 Экзамен  - 2 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. Биекенов К. У. Основы социологии: учебник / К. У. 

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

Lem, 2013.- 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. Әженов, М. С. Қоғамның әлеуметтік құрылымы: оқу 

құралы / М. С. Әженов, М. С. Садырова. - Алматы: Эверо, 

2014. - 140 бет. 

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

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

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. 

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

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

Қоғамдық қоры, 2018. - 856 бет. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Социально-политический, SP 

Современная история Казахстана, SIK 

Ответственный за модуль Абилмажина А.М., Кунанбаева Г.К., Болгауова Г.Т., Рякова 

Е. Г., Аубакирова Ж.С., Турова Л.П. 

Тип модуля Общеобразовательные обязательные  модули (ОбОМ) 

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 истории Казахстана, география 

Содержание модуля Основы права, Политология-социология, Современная 

история Казахстана 

Результаты обучения Знать различные точки зрения и концепции исторической 

науки, актуальные проблемы истории Казахстана, традиции 

и культуру народов Казахстана, анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, использовать методы 

гуманитарных и социально-экономических наук в различных 

видах социальной деятельности.  

Уметь: анализировать, логически и критически осмысливать 

исторические события и процессы, оперировать 

историческими понятиями.  

Иметь навыки: работы с историческими источниками, 



грамотно излагать исторический материал, свободно 

дискутировать, отстаивать собственные мировоззренческие 

позиции.  

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 1. Игибаев С. К. История Казахстана( с древнейших времен 

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

Жанбосинова.- Усть-Каменогорск: ВКГУ, 2014.- 228с. 

2. 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). 

3. Оразбекова Ф. К. Опорные конспекты-таблицы по 

культуре и истории Казахстана: учебно-наглядное пособие / 

Ф. К. Оразбекова, А. А. Шауханов.- Алматы, 2015.- 122с.  

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

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

5. Игибаев С. К. Историография истории Казахстана: 

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

288с. 

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

Алматы: Эверо, 2014.- 496 бет. 

7. Әминов Т.М. Қазақстан тарихы  (көне заманнан бүгінге 

дейін): оқу құралы.- Алматы: Эверо, 2014.-260 бет. 

8. 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 Информационно-коммуникационный, Info-Kom 

Основы экономики и предпринимательства , ОЕ 

Ответственный за модуль Кинашева Ж.Б., Галяпина Г.В., Кубентаева С.Н., Карменова 

М.А. 

Тип модуля Общеобразовательные обязательные  модули (ОбОМ) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 2 (3) 

Форма обучения Очная 

Семестр 1 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Современная история Казахстана, школьный курс всемирной 

истории, географияи и математики 

Содержание модуля Основы права, Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 



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

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

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

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

Ф6(2), Ф1(76). 

2. Куликов Л. М. Основы экономической теории: учебник / 

Л. М. Куликов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2014.- 

455с. 

3. Рахметулина, Жибек Берлибековна. Практикум по 

экономической теории: для студ. неэкономич. спец. / Ж. Б. 

Рахметулина; М-во образования и науки РК.- Шымкент: 

Изд-во ЮКГУ, 2015.- 151 с. 

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

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

5. Рахметулина Ж. Б. Экономическая теория: задачи, схемы, 

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

Экономика, 2015.- 300 с. 

6. Темірбекова, А. Б. Экономикалық теория негіздері: оқу 

құралы / А. Б. Темірбекова. - Алматы: Эверо, 2014. - 196 бет.  

7. Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. Экономикалық теория: 

оқулық.- Алматы: ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-360 бет. 

8. Экономикалық теория: оқу құралы / ред. Е. Б. Жатқанбаев. 

- Алматы: Қазақ университетi, 2014. - 306 бет.  

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Информационно-коммуникационный, Info-Kom 

Информационно-коммуникационные технологии (на 

англ. языке), IKT 

Ответственный за модуль Кинашева Ж.Б., Галяпина Г.В., Кубентаева С.Н., Карменова 

М.А. 



Тип модуля Общеобразовательные обязательные  модули (ОбОМ) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очная 

Семестр 2 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информатика, английский язык  

Содержание модуля Основы права, Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

Результаты обучения Знать: теорию информатики и технологию; общее 

устройство и принцип работы ЭВМ; основы программного 

обеспечения ЭВМ, классификацию, основные свойства и 

специализацию языков программирования.  

 Уметь:  использовать основные теоретические принципы 

теории информации и кодирования для обеспечения 

эффективной и надежной передачи информации; вводить 

данные в ЭВМ, управлять выводом данных, вести диалог с 

компьютером; пользоваться операционной системой 

Windows и программами Word. 

Иметь навыки:  основами автоматизации решения 

прикладных задач, разработки информационных технологий 

с использованием ПС общего назначения, электронного 

документооборота. 

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. Baimukhamedov M. F. Information systems: / M. F. 

Baimukhamedov; Ministry of Education and Science of RK. - 

Almaty: Bastau, 2013. - 288 p. 

2. Dusembaev A. E. Informatics: data structures, sortind and 

searchind: Handbook on Computer Science / A. E. Dusembaev, 

S. A. Dusembaev. - 2-nd edition. - Almaty: Publisher "Dair", 

2016. - 200 p. 

3. Информатика: учебник / под ред. В. В. Трофимова.- М.: 

Юрайт, 2015.- 911с. 

4. Назаренко, Е. Ф. Информационные технологии: учебник / 

Е. Ф. Назаренко.- Астана: Фолиант, 2017.- 312 с. 

5. Зарубин, М. Ю. Системы баз данных: учеб. пособие / М. 

Ю. Зарубин, Е. В. Данилец. - Алматы: [б. и.], 2014. - 200 с. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Программирование, Рrog 

Информационные технологии, IT 

Ответственный за модуль Кинашева Ж.Б., Галяпина Г.В., Кубентаева С.Н., Карменова 

М.А. 

Тип модуля Общеобразовательные обязательные  модули (ОбОМ) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 2 



Количество кредитов 2 (3) 

Форма обучения Очная 

Семестр 4 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информатика, английский язык  

Содержание модуля Информационно-коммуникационные технологии, 

Технологии критериального оценивания 

Результаты обучения Знать: основы языков Java, HTML, JavaScript, VBScript, 

инструменты Java; Теоретические основы проектирования 

базы данных; Классификация моделей базы данных; Язык 

построения запросов SQL; Методы и технологии 

проектированиябаз данных. 

Уметь: применять набор инструментов Java-

программирования, Java - скриптов, объединенных под 

одним интерфейсом; Создание и корректировка таблиц в 

среде СУБД; Связывание таблиц, решение практических 

задач на основе создания запросов в БД;  Разработка 

простых прикладных программ работы с базами данных. 

Иметь навыки разработки и отладке Web-сайтов и сетевых 

приложений на основе технологии Java. Иметь навыки   

создания инфологической модели предметной области ИС, 

проектирования и управления БД. 

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. Baimukhamedov M. F. Information systems: / M. F. 

Baimukhamedov; Ministry of Education and Science of RK. - 

Almaty: Bastau, 2013. - 288 p. 

2. Dusembaev A. E. Informatics: data structures, sortind and 

searchind: Handbook on Computer Science / A. E. Dusembaev, 

S. A. Dusembaev. - 2-nd edition. - Almaty: Publisher "Dair", 

2014. - 200 p. 

3. Информатика: учебник / под ред. В. В. Трофимова.- М.: 

Юрайт, 2013.- 911с. 

4. Назаренко, Е. Ф. Информационные технологии: учебник / 

Е. Ф. Назаренко.- Астана: Фолиант, 2017.- 312 с. 

5. Зарубин, М. Ю. Системы баз данных: учеб. пособие / М. 

Ю. Зарубин, Е. В. Данилец. - Алматы: [б. и.], 2014. - 200 с. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Программирование, Рrog 

Программирование на Фортране, PF 

Ответственный за модуль Малгаждаров Е.А., Аменова Ф.С. 

Тип модуля Общеобразовательные обязательные  модули (ОбОМ) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4 (7) 

Форма обучения Очная 

Семестр 4 



Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информатика  

Содержание модуля Информационные технологии, Программирование на 

Фортране 

Результаты обучения Знать:  разновидности типов данных языка ФОРТРАН;  

операторы языка ФОРТРАН; специфику работы с массивами 

в языке  ФОРТРАН;  подпрограммы и модули в языке 

ФОРТРАН; графические возможности языка ФОРТРАН;   

библиотеки  IMSL. 

Уметь: создавать проект для написания простейшей 

программы; программировать простейшие алгоритмы с 

использованием операторов ФОРТРАНА; численно решать 

простейшие задачи математической физики с 

использованием языка  ФОРТРАН; 

Иметь навыки:   навыками программирования на языке 

ФОРТРАН и применения его к численным решениям 

прикладных задач. 

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. О.В. Бартеньев Современный Фортран, 2010. – 448с.  

2. Г. К. Боровин, М. М. Комаров, В. С. Ярошевский Ошибки-

ловушки при программировании  на фортран, М.: Наука. 

Физ.-мат. лит. , 2017.- 144 с. 

3. А. Б. Самохин, А. С. Самохина Численные методы и 

программирование на Фортране для  персонального 

компьютера, М. : Радио и связь , 2011 .- 224 c. 

4. О.В. Бартеньев Графика OpenGL: программирование на 

Фортране, 2010 

5.  И.Л. Артемов  Fortran: основы программирования, 2017 

6.  Ю.И Рыжиков Программирование на Фортране 

Powerstation для инженеров. Практическое  руководство, 

2013 

7.  О.В. Бартеньев Фортран для профессионалов. 

Математическая библиотека IMSL. Ч.1, 2, 3,  2011. 

Кауфман В.Ш. Языки программирования. Концепции и 

принципы , 2010 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Алгебра и геометрия, AG 

Аналитическая геометрия, AGI 

Ответственный за модуль Магзумова Э.М., Аменова Ф.С. 

Тип модуля Общеобразовательные обязательные  модули (ОбОМ) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 2(3) 

Форма обучения Очное 

Семестр 2 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс математики, Алгебра и теория чисел 



Содержание модуля Аналитическая геометрия, Практикум по решению 

геометрических задач, Линейная алгебра 

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  -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. 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 Алгебра и геометрия, AG 

Практикум по решению геометрических задач, PRGZ 

Ответственный за модуль Магзумова Э.М., Аменова Ф.С. 

Тип модуля Общеобразовательные обязательные  модули (ОбОМ) 

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  

Содержание модуля Аналитическая геометрия, Практикум по решению 

геометрических задач, Линейная алгебра 

Результаты обучения Знать основные понятия и определения школьной 

геометрии;  основные формулы; основные методы решения 

математических задач, основные формулы и их 

доказательства, основные понятия и термины; 



Уметь: делать чертежи к геометрическим задачам; видеть 

связь алгебры и геометрии с другими математическими 

дисциплинами, изучаемыми в вузе; решать стандартные и 

нестандартные геометрические задачи;  применить 

полученные знания при решении различного типа задач;  

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; 

навыками решения задач, эвристическими приемами 

рассуждения, осуществлять внутрипредметные и 

межпредметные связи в учебной работе. 

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 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, 2016-2017.— 226с., 274с., 282с., 248с.  

3. Дыбов П.Т., Осколков В.А.  Задачи по математике (с 

указаниями и решениями).   М.: Оникс, Мир и Образование, 

2016 - 464 с.  

4. Балаян Э.Н. 1001 олимпиадная и занимательная задачи по 

математике. 3-е изд.—Р. на/Д: 2009.— 364 с.  

5. Агаханов Н.Х. и др. Всероссийские олимпиады 

школьников по математике. М.: 2017. — 472с. 

6. Просветов Г. И. Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия: задачи и решения. - М., Альфа-Пресс, 2009. - 208 

с. 
Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Алгебра и геометрия, AG 

Линейная алгебра, LA  

Ответственный за модуль Магзумова Э.М., Аменова Ф.С. 

Тип модуля Общеобразовательные обязательные  модули (ОбОМ) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 2(3) 

Форма обучения Очное 

Семестр 1 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс математики 

Содержание модуля Аналитическая геометрия, Практикум по решению 

геометрических задач, Линейная алгебра 

Результаты обучения Знать: основные понятия, определения линейной алгебры; 

виды теорем по линейной алгебре  и способы их 

доказательства; знать формулировки и доказательства 

основных свойств и теорем по конкретным темам; 

Уметь:  применять полученные знания  при решении 

http://www.alleng.ru/d/math/math26.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math26.htm
http://www.alleng.ru/d/engl/engl67.htm


конкретных задач; видеть связь линейной алгебры с другими 

математическими дисциплинами, изучаемыми в вузе и 

школе;  

Владеть навыками и приемами использования теоретических 

знаний в практических целях, решать задачи на вычисления 

и доказательство;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  - 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.Просветов Г. И. Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия: задачи и решения. - М., Альфа-Пресс, 2009. - 208 

с. 

2. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и 

линейной алгебры. Учеб. для вузов. - 10-е изд., испр. - М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2015. - 304 с.  

3. Гайнов А.Т., Коробов А.А. Высшая алгебра и 

аналитическая геометрия. Учеб. пособие. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный университет, 2009. — 276 

с.  

4. Демин С.Е., Демина Е.Л. Алгебра. Учебно-методическое 

пособие. — Нижний Тагил : НТИ (филиал) УрФУ, 2015. — 

280 с. 

5. Аржанцев И.В. Алгебра.-М: Изд.- во Мехмат МГУ, 2013. 

— 52 c.  

6. Винберг Э.Б. Курс алгебры.-М.: Изд-во «Факториал 

Пресс», 2011. 544 с.  

7.Кузнецов В.Л., Лоссиевская Т.В. Алгебра и аналитическая 

геометрия. Учеб. пособие. – М.: МГТУ ГА, 2014. - 48 с. 

 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Полилигвиальный, Рol  

Иностранный язык, IYa 

Ответственный за модуль Саниязова Ж.Г., Баяндинова Н. А., Жакупова Р.М.., 

Сапанова А. М. 

Тип модуля Общеобразовательные обязательные  модули (ОбОМ) 

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 Иностранный язык (уровень А1, А2) 

Содержание модуля Иностранный язык, Казахский (русский) язык 

Результаты обучения Знать: орфоэпические, лексические, грамматические и 

стилистические нормы языка, а также активные процессы, 

http://www.twirpx.com/file/1095082/
http://www.twirpx.com/file/1095082/
http://www.twirpx.com/file/1679379/
http://www.twirpx.com/file/1679379/
http://www.twirpx.com/file/1734880/
http://www.twirpx.com/file/1392536/
http://www.twirpx.com/file/49889/
http://www.twirpx.com/file/1417571/
http://www.twirpx.com/file/1417571/


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: в 2 ч. / Н. А. 

Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М.: ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. 

-  2015. - 639 с.  

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. 

3. Грамматика английского языка = A Grammar of the english 

language: [пособие для пед. ин-тов] / В. Л. Каушанская [и 

др.]; под ред. Е. В. Ивановой. - 7-е изд. - М.: Айрис - пресс, 

2014. - 384 с. - (Высшее образование). 

4. Грамматика английского языка  = A Grammar of the english 

language: [пособие для пед. ин-тов] / В. Л. Каушанская [и 

др.]; под ред. Е. В. Ивановой. - 7-е изд. - М.: Айрис - пресс, 

2014. - 384 с. 

5. Матиева М.З. Ағылшын тілін меңгерейік: оқу құралы .- 

Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-

180 бет.- 27 экз. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Полилигвиальный, Рol  

Казахский (русский) язык, K(R)Ya 

Ответственный за модуль Саниязова Ж.Г., Баяндинова Н. А., Жакупова Р.М.., 

Сапанова А. М. 

Тип модуля Общеобразовательные обязательные  модули (ОбОМ) 

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 (уровень 

А1,А2) 

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. Романенко, Е.И. Понятный казахский: пособие для 

продолжающих с упражнениями и ответами / Е. И. 

Романенко. - 4-е изд., перераб. - Алматы: ИП "Романенко 

Елена Игоревна", 2013. - 136 с. 

2. Романенко, Е.И. Разговорный казахский легко: пособие 

для начинающих с упражнениями и ответами / Е. И. 

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

Елена Игоревна", 2013. - 136 с. 

3. Романенко, Е. И. Забавный казахский: пособие по 

развитию навыков аудирования и говорения на казахском 

языке с упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 2-е 

изд. - Алматы: ИП "Романенко Елена Игоревна", 2013. - 136 

с. 

4. Юрьев А. Н. Русский язык: учеб. пособие для студ. казах. 

отд, университетов. - Алматы: Эверо, 2014. - 170 с. 

5. Русский язык: учебное пособие для студентов казахских 

отделений ун-тов (бакалавриат) / под ред. К.К.Ахмедьярова, 

Ш.К.Жаркынбековой.-2-е изд.-Алматы, 2015.-217 бет. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Основы математики, ОM 

Математический анализ -1, MA 

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

Тип модуля Общеобразовательные обязательные  модули (ОбОМ) 



Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4(7) 

Форма обучения Очное 

Семестр 1 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс математики, алгебры и геометрии 

Содержание модуля Математический анализ-1, Математический анализ-2 

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  - 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. Горлач, Б. А. Математический анализ: учеб. пособие / 

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

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

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

2010.- 208с. 10 

3. Решебник к сборнику задач по курсу математического 

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

608с.10 

4. Сборник задач по высшей математике: учеб. пособие: в 2 

ч. Ч. 1 / под ред. А. С. Поспелова.- М.: Юрайт, 2011.- 

605с. 5 

5. Шипачев, В. С. Высшая математика: Учеб. для вузов / В. 

С. Шипачев.- 10-е изд., стер.- М.: Высш. шк., 2010.- 479 

с.: ил.1 

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

переменной  [Текст]  : учебник для вузов / В. Д. Будаев, 

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

с. : ил. - 5 

 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

 

Название модуля и шифр Основы математики, ОM 

Математический анализ -2, MA 

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

Тип модуля Общеобразовательные обязательные  модули (ОбОМ) 

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, алгебры и геометрии, 

Математический анализ-1 

Содержание модуля Математический анализ-1, Математический анализ-2 

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  - 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. Горлач, Б. А. Математический анализ: учеб. пособие / 

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

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

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

208с. 10 

3. Решебник к сборнику задач по курсу математического 

анализа Бермана: учеб. пособие.- СПб.: Лань, 2011.- 608с.10 

4. Сборник задач по высшей математике: учеб. пособие: в 

2 ч. Ч. 1 / под ред. А. С. Поспелова.- М.: Юрайт, 2011.- 605с. 

5 

5. Шипачев, В. С. Высшая математика: Учеб. для вузов / 

В. С. Шипачев.- 10-е изд., стер.- М.: Высш. шк., 2010.- 479 с.: 

ил.1 

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

одной переменной  [Текст]  : учебник для вузов / В. Д. 

Будаев, М. Я. Якубсон. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2012. 

- 544 с. : ил. - 5 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Теоретическая математика, ТМ 

Дифференциальная геометрия и топология, DGT 

Ответственный за модуль Магзумова Э.М., Мухамедиев Г.Х. 

Тип модуля Образовательные модули по специальности (ОМС) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4(7) 

Форма обучения Очное 

Семестр 5 

Количество обучающихся по набору 2018г. 



Пререквизиты модуля Математический анализ, алгебра и теория чисел 

Содержание модуля Дифференциальная геометрия и топология, Теория 

вероятностей и математическая статистика, 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  – 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.Скопенков А. Основы дифференциальной геометрии в 

интересных задачах. — М.: МЦНМО, 2009г. 

2. Блашке В. Введение в дифференциальную геометрию/ 

В.Блашке. —Ижевск: Изд. дом "Удмуртский университет 

2010. — 232 с. 

3. Знаменская О.В. Плоские и пространственные кривые. 

Учеб. пособие/О.В. Знаменская, Т.В. Костюк; Краснояр. гос. 

ун-т. — Красноярск,2015. — 94 с. 

4. Знаменская О.В. Понятие кривой в курсе 

дифференциальной геометрии: учеб. материалы для ст-тов/ 

О.В. Знаменская, Т.В. Костюк;Краснояр. гос. ун-т. — 

Красноярск, 2016. — 20 с. 

5. Мищенко А.С. Краткий курс дифференциальной 

геометрии и топологии/ А.С. Мищенко, А.Т. Фоменко. — 

М.: Физматлит, 2014. - 304с. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Теоретическая математика, ТМ 

Теория вероятностей и математическая статистика, 

TVMS 

Ответственный за модуль Магзумова Э.М., Мухамедиев Г.Х. 

Тип модуля Образовательные модули по специальности (ОМС) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 2(3) 

Форма обучения Очное 

Семестр 5 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс математики, теория чисел 

Содержание модуля Дифференциальная геометрия и топология, Теория 

вероятностей и математическая статистика, Уравнения 

математической физики 

Результаты обучения Знать:  методы теории вероятности, понятий комбинаторики, 

теории графов, теории кодирования, твердое теоретическое 

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


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  - 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. 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. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Теоретическая математика, ТМ 

Уравнения математической физики, UMF 

Ответственный за модуль Магзумова Э.М., Мухамедиев Г.Х. 

Тип модуля Образовательные модули по специальности (ОМС) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4(7) 

Форма обучения Очное 

Семестр 5 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Содержание модуля Дифференциальная геометрия и топология, Теория 

вероятностей и математическая статистика, Уравнения 

математической физики 

Результаты обучения Знать: классификацию линейных дифференциальных 

уравнений, основные методы их решения: Даламбера, 

Фурье, Грина,  

Уметь: использовать основные методы решения нелинейных 

дифференциальных уравнений, методы описания векторных, 

тензорных полей, основные методы прикладной 

электродинамики: метод частичных областей и 

вариационный метод, основные методы анализа 

направляющих структур. 

Иметь навыки: владения основными методами научных 

исследований, навыками численного решения 

дифференциальных и интегральных уравнений, 

программированием на современных алгоритмических 



языках. 

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. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Алгебра,  Alg 

Алгебра и теория чисел, ATCh 

Ответственный за модуль Мадияров М.Н., Жаксылыкова Ж.Р. 

Тип модуля Образовательные модули по специальности (ОМС) 

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  

Содержание модуля Алгебра и теория чисел, Дискретная математика  

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; 

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 

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/


Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 

 

1. Кузнецов В.Л., Лоссиевская Т.В. Алгебра и аналитическая 

геометрия. Учеб. пособие. – М.: МГТУ ГА, 2014. - 48 с. 

2. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и 

линейной алгебры. Учеб. для вузов. - 10-е изд., испр. - М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2015. - 304 с.  

 3. Просветов Г. И. Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия: задачи и решения. - М., Альфа-Пресс,2009. - 208 

с. 

4. Веретенников Б. М. Алгебра и теория чисел:  

учебное пособие / Б. М. Веретенников, М. М. Михалева. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – Ч. 1.– 52 с. 

5.Алфутова Н. Б. Устинов А. В. Алгебра и теория чисел. 

Сборник задач для математических школ.— М.: МЦНМО, 

2012.— 264 с 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Алгебра,  Alg 

Дискретная математика, DM 

Ответственный за модуль Мадияров М.Н., Жаксылыкова Ж.Р. 

Тип модуля Образовательные модули по специальности (ОМС) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4(7) 

Форма обучения Очное 

Семестр 3 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс математики, Теория чисел 

Содержание модуля Алгебра и теория чисел, Дискретная математика 

Результаты обучения Знать основные понятия и методы теории множеств, теории 

булевых функций, теории графов, теории кодирования, 

теории алгоритмов; 

Уметь доказывать теоремы  и выводить формулы, 

предусмотренные настоящей программой, пользоваться 

рекомендуемой учебной литературой, применять 

полученные знания в теоретической информатике, теории 

искусственного интеллекта, логическим программированием 

и др;  

Владеть навыками построения выводов, проверки полноты 

системы булевых функций, построения булевых функций по 

их описанию, проверки различных свойств на конечных 

графах, построения графов алгоритмов, применения 

стандартных пофсодов к кодированию 

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. Акимов, О. Е. Дискретная математика: логика, группы, 

http://www.twirpx.com/file/1417571/
http://www.twirpx.com/file/1417571/
http://www.twirpx.com/file/1095082/
http://www.twirpx.com/file/1095082/


графы, фракталы: [учеб. пособие] / О. Е. Акимов.- М.: 

Издатель АКИМОВА, 2009 

2. Судоплатов С. В., Овчиникова Е.В. Элементы 

математической логики М.: ИНФАРА-М, 2009 

3.  Вольвачев Р. Т. Элементы математической логики и 

теории. М.:Наука, 2017. 

4. Клини .К. Математическая логика. М.:УРСС, 2015 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Дополнительные главы математического анализа 1, 

DGMA 1 

Дифференциальные уравнения, DU 

Ответственный за модуль Апышев О.Д., Мухамедиев Г.Х., Аменова Ф.С. 

Тип модуля Образовательные модули по специальности (ОМС) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 3 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Математический анализ 

Содержание модуля Дифференциальные уравнения, Математический анализ – 3, 

Математический анализ – 4 

Результаты обучения Знать основные понятия и  определения 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. 

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. Агафонов, С. А. Обыкновенные дифференциальные 

уравнения: учеб. пособие для студ. вузов / С. А. Агафонов, 

Т. В. Муратова.- М.: Академия, 2009.- 240 с. 

2. Егоров, А. И. Обыкновенные дифференциальные 



уравнения с приложениями / А. И. Егоров.- Изд. 2-е, испр. и 

доп-М.: Физматлит, 2017.- 448 с. 

3. Көлекеев К.Д., Назарова К.Ж. Дифференциалдық 

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

4. Сүлеймен Ж. Дифференциалдық теңдеулер курсы: оқулық 

/ҚР Білім және ғылым министрлігі жоғары оқу орындары 

студ. арналған оқулық ретінде бекіткен.- Алматы: Қазақ 

университеті, 2009.-440 бет. 

5. Понтрягин Л.С. Дифференциальные уравнения и их 

приложения. - М.: URSS, 2009, 208c. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Дополнительные главы математического анализа, 

DGMA 1 

Математический анализ-3, MA 

Ответственный за модуль Апышев О.Д., Мухамедиев Г.Х., Аменова Ф.С. 

Тип модуля Образовательные модули по специальности (ОМС) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4(7) 

Форма обучения Очное 

Семестр 3 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Математический анализ-1, Математический анализ-2 

Содержание модуля Дифферециальные уравнения, Математический анализ-3, 

Математический анализ-4 

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. Горлач, Б. А. Математический анализ: учеб. пособие / Б. 

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

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

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

208с. 10 

3. Решебник к сборнику задач по курсу математического 

анализа Бермана: учеб. пособие.- СПб.: Лань, 2011.- 608с.10 

4. Сборник задач по высшей математике: учеб. пособие: в 

2 ч. Ч. 1 / под ред. А. С. Поспелова.- М.: Юрайт, 2011.- 605с. 

5 

5. Шипачев, В. С. Высшая математика: Учеб. для вузов / 



В. С. Шипачев.- 10-е изд., стер.- М.: Высш. шк., 2010.- 479 с.: 

ил.1 

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

переменной  [Текст]  : учебник для вузов / В. Д. Будаев, М. 

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

- 5 

 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Дополнительные главы математического анализа, 

DGMA 1 

Математический анализ-4, MA 

Ответственный за модуль Апышев О.Д., Мухамедиев Г.Х., Аменова Ф.С. 

Тип модуля Образовательные модули по специальности (ОМС) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4(7) 

Форма обучения Очное 

Семестр 4 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Математический анализ-1,2,3 

Содержание модуля Дифференциальные уравнения, Математический анализ – 3, 

Математический анализ – 4 

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

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

208с. 

2. Фихтенгольц, Г. М. Основы математического анализа: 

учебник для вузов /, Григорий Михайлович Фихтенгольц; Г. 

М. Фихтенгольц.- 9-е изд., стер.- СПб: Лань, 2009- Ч. 1.- 

2009.- 448 с. 

3. Жәутіков О.А. Математикалық анализ курсы: оқулық.-2-

ші бас.-Алматы: Экономика, 2014.- 832 бет.-10 экз. 

64 Ибрашев Х.И., Еркеғұлов Ш.Т. Математикалық анализ 

курсы: оқулық. – Алматы: «Экономика» баспасы ЖШС, 

2014. – Т.1. – 600 бет. 

5. Крофт Э., Дэвисон Р. Математика негіздері: оқулық. – 

Алматы, 2014. – 2-бөлім. – 324 бет. 

Дата обновления 15.05.2018 



 

Название модуля и шифр Дополнительные главы математического анализа 2, 

DGMA 2 

Теория функций комплексных переменных, TFKP 

Ответственный за модуль Тугылбаева Б. Г., Апышев О.Д. 

Тип модуля Образовательные модули по специальности (ОМС) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 6 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Математический анализ 1,2,3,4, Аналитическая геометрия, 

Теория вероятностей 

Содержание модуля Теория функций комплексных переменных, 

Функциональный анализ 

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  - 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. Пантелеев, А. В. Теория функций комплексного 

переменного и операционное исчисление в примерах и 

задачах: учеб. пособие для втузов / А. В. Пантелеев, А. С. 

Якимова.- Изд. 2- е, стереотип.- М.: Высш. шк., 2017.- 445 с 

2. Курс высшей математики. Теория функций комплексной 

переменной. Лекции и практикум: учеб. пособие / под общ. 

ред. И. М. Петрушко. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2010. - 

368 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, 2017 г., 185 с. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Дополнительные главы математического анализа 2, 

DGMA 2 

Функциональный анализ, FA 

Ответственный за модуль Тугылбаева Б. Г., Апышев О.Д. 

Тип модуля ПД ОК 

Уровень модуля бакалавриат 



Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 6 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Математический анализ 1,2,3,4, Аналитическая геометрия, 

Теория вероятностей 

Содержание модуля Теория функций комплексных переменных, 

Функциональный анализ 

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  - 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.Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций 

и функциональный анализ,-М. Физматлит, 2016  

2.Лекции по математике, Том 9, ТФКП, Босс В. 

Изд:ЛКИ:2017 

3.Наурызбаев Қ.Ж. Функционалдық анализ.-Алматы Fortress, 

2017 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

 

Название модуля и шифр Теория множеств и функции, TMF 

Специальные функции, SF 

Ответственный за модуль Тугылбаева Б. Г., Мадияров М.Н. 

Тип модуля Модуль по выбору для определенной специальности 

(Дифференциальные уравнения) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4(7) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Математический анализ 1,2,3,4, Теория чисел 

Содержание модуля Специальные функции, Теория множеств 

Результаты обучения знать  основные понятия, определения и свойства объектов 

действительного анализа, формулировки и доказательства 

утверждений, методы их доказательства, возможные сферы 

их связи и приложения в других областях математического 

знания и дисциплинах естественнонаучного содержания, 



-уметь доказывать утверждения, решать задачи 

дейитвительного анализа,   

-владеть навыками  применения полученные навыки в 

других областях математического знания и дисциплинах 

естественнонаучного содержания; 

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 6. 1. Виноградова И.А., Олехник С.Н., Садовничий В.А. 

Задачи и упражнения по математическому анализу. Часть 1, 

2. М.:«Высшая школа», 2010 г.  

7. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и 

интегрального исчисления. Т.I, II,III. М.: Физматлит,  2007, 

2009.  

8. Зорич В.А. Математический анализ. Ч. I, II. М.: МЦНМО, 

2011, 2012.  

9. Архипов Г.И., Садовничий В.А., Чубариков В.Н. Лекции 

по математическому анализу. М.: Высшая школа, 2010.  

10.  Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая 

математика в примерах и задачах. В 2-х ч. Учеб.пособие для 

втузов.- М.: Мир и образование, 2007, 2009.- 368 с., 416 с. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Теория множеств и функции, TMF 

Теория множеств, ТМ 

Ответственный за модуль Тугылбаева Б. Г., Мадияров М.Н. 

Тип модуля Модуль по выбору для определенной специальности 

(Дифференциальные уравнения) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4(7) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Математический анализ 1,2,3,4, Теория чисел 

Содержание модуля Специальные функции, Теория множеств 

Результаты обучения знать  основные понятия, определения и свойства объектов 

действительного анализа, формулировки и доказательства 

утверждений, методы их доказательства, возможные сферы 

их связи и приложения в других областях математического 

знания и дисциплинах естественнонаучного содержания, 

-уметь доказывать утверждения, решать задачи 

дейитвительного анализа,   

-владеть навыками  применения полученные навыки в других 

областях математического знания и дисциплинах 

естественнонаучного содержания; 

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. Виноградова И.А., Олехник С.Н., Садовничий В.А. 

Задачи и упражнения по математическому анализу. Часть 1, 

2. М.:«Высшая школа», 2010 г.  

2. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и 

интегрального исчисления. Т.I, II,III. М.: Физматлит, 2009.  

3. Зорич В.А. Математический анализ. Ч. I, II. М.: МЦНМО, 

2011, 2012.  

4. Архипов Г.И., Садовничий В.А., Чубариков В.Н. Лекции 

по математическому анализу. М.: Высшая школа, 2010.  

5.  Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая 

математика в примерах и задачах. В 2-х ч. Учеб.пособие для 

втузов.- М.: Мир и образование,2009.- 368 с., 416 с. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Основы программирования,  ОР  

Программирование, Pro  

Ответственный за модуль Базарбеков А.Б..,  Ергалиев Е.К. 

Тип модуля Модуль по выбору для определенной специальности 

(Дифференциальные уравнения) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4 (7) 

Форма обучения Очная 

Семестр 5 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информатика  

Содержание модуля Программирование, Пакеты прикладных программ 

Результаты обучения Знать: основы языков Java, HTML, JavaScript, VBScript, 

инструменты Java; Теоретические основы проектирования 

базы данных; Классификация моделей базы данных; Язык 

построения запросов SQL; Методы и технологии 

проектированиябаз данных. 

Уметь: применять набор инструментов Java-

программирования, Java - скриптов, объединенных под 

одним интерфейсом; Создание и корректировка таблиц в 

среде СУБД; Связывание таблиц, решение практических 

задач на основе создания запросов в БД;  Разработка 

простых прикладных программ работы с базами данных. 

Иметь навыки разработки и отладке Web-сайтов и сетевых 

приложений на основе технологии Java. Иметь навыки   

создания инфологической модели предметной области ИС, 

проектирования и управления БД. 

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. Соломон, Мартин К. Oracle. Программирование на языке 

Java / М. К. Соломон, Н. Мориссо-Леруа, Д. Басу. - М. : 

Лори, 2009 

2. Пыркова, А. Ю. Создание и использование JAVA-

http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKR&P21DBN=BOOKR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9A.
http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKR&P21DBN=BOOKR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%AE.


приложений в среде Microsoft Visual J++6.0: метод. пособие 

для студ. спец. 010540 "Информатика", 010240 "Прикладная 

математика" / А. Ю. Пыркова ; КазНУ. - Алматы : Казак 

университетi, 2014 

3. Кузин, Александр Владимирович. Базы данных: учеб. 

пособие для вузов / А. В. Кузин, С. В. Левонисова, 2-е изд., 

стереотип. - М. : Академия, 2009 

4. Советов, Борис Яковлевич. Базы данных: теория и 

практика : учеб. для вузов / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский, В. Д. Чертовский. - Изд. 2-е, стереотип. - М. : 

Высш. шк., 2017 

5. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. 

Дейт. - 6-е изд. - М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2010 

6. Кауфман В.Ш. Языки программирования. Концепции и 

принципы , 2010 
Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Основы программирования,  ОР  

Пакеты прикладных программ, PРР  

Ответственный за модуль Ергалиев Е.К. 

Тип модуля Модуль по выбору для определенной специальности 

(Дифференциальные уравнения) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4 (7) 

Форма обучения Очная 

Семестр 5 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информатика  

Содержание модуля Программирование, Пакеты прикладных программ 

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 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. Гурский Д., Турбина Е. Mathcad для студентов и 

школьников. Популярный самоучитель. – СПб.: Питер, 2015. 

2. Дьяконов В.П. Компьютерная математика. Теория и 

практика. М.:Нолидж. – 2011. 

3. Дьяконов В.П. Maple 8 в амтематике, физике и 

образовании. М.:Солон – Пресс. -2013. 

4. Кауфман В.Ш. Языки программирования. Концепции и 

принципы , 2010 

Дата обновления 15.05.2018 

http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKR&P21DBN=BOOKR&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKR&P21DBN=BOOKR&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKR&P21DBN=BOOKR&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82,%20%D0%9A.%20%D0%94%D0%B6.


 

Название модуля и шифр Методика, Мет 

История и методология математики, IMM 

Ответственный за модуль Алимбекова Н.Б., Базарбеков А.Б. 

Тип модуля Модуль по выбору для определенной специальности 

(Дифференциальные уравнения) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс математики  

Содержание модуля История и методология математики, Интегралы зависящие 

от параметра, Практикум по решению математических задач 

Результаты обучения Знать историю и методологию математики. 

Уметь использовать полученные знания при изучении 

других учебных дисциплин; 

Приобрести навыки решения типовых задач курса;  

научиться 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. Бурбаки Н. Очерки по истории математики. - М.: 

КомКнига, 2017. 

2. Гнеденко Б.В. Очерки по истории математики.-М.: 

КомКнига, 2017. 

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. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Методика, Мет 

Интегралы зависящие от параметра, IZP 

Ответственный за модуль Алимбекова Н.Б., Базарбеков А.Б. 

Тип модуля Модуль по выбору для определенной специальности 

(Дифференциальные уравнения) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4(7) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс математики 

Содержание модуля История и методология математики, Интегралы зависящие 

от параметра, Практикум по решению математических задач 

Результаты обучения Знать основные понятия дисциплины; владеть навыками и 

приемами использования этих знаний в теоретических и 

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


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;  

Иметь навыки решения типовых задач курса;  научиться 

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.Интегралы, зависящие от параметра: учеб.-метод, пособие/ 

О. А. Кастрица, С. А. Мазаник, А.Ф.Наумович, Н. Ф 

Наумович - Минск: БГУ, 2011. - 44 с. 

2. Фихтенгольц, Г. М. Основы математического анализа: 

учебник для вузов /, Григорий Михайлович Фихтенгольц; Г. 

М. Фихтенгольц.- 9-е изд., стер.- СПб: Лань, 2009- Ч. 1.- 

2009.- 448 с. 

3. Жәутіков О.А. Математикалық анализ курсы: оқулық.-2-

ші бас.-Алматы: Экономика, 2014.- 832 бет.-10 экз. 

4 Ибрашев Х.И., Еркеғұлов Ш.Т. Математикалық анализ 

курсы: оқулық. – Алматы: «Экономика» баспасы ЖШС, 

2014. – Т.1. – 600 бет. 

5. Крофт Э., Дэвисон Р. Математика негіздері: оқулық. – 

Алматы, 2014. – 2-бөлім. – 324 бет. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Методика, Мет 

Практикум по решению задач по математике, PRMZ 

Ответственный за модуль Бакишев А.К. 

Тип модуля Модуль по выбору для определенной специальности 

(Дифференциальные уравнения) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс математики 

Содержание модуля История и методология математики, Интегралы зависящие 

от параметра, Практикум по решению математических задач 

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 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. 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, 2016-2017.— 226с., 274с., 282с., 

248с.  

3. Дыбов П.Т., Осколков В.А.  Задачи по математике (с 

указаниями и решениями).   М.: Оникс, Мир и Образование, 

2016 - 464 с.  

4. Балаян Э.Н. 1001 олимпиадная и занимательная 

задачи по математике. 3-е изд.—Р. на/Д: 2009.— 364 с.  

5. Агаханов Н.Х. и др. Всероссийские олимпиады 

школьников по математике.   М.: 2017. — 472с. 
Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Pешение задач, RZ 

Математическая логика, ML 

Ответственный за модуль Жаксылыкова Ж.Р., Тугылбаева Б.Г., Ергалиев Е.К., 

Бакишев А.К. 

Тип модуля Модуль по выбору для определенной специальности 

(Дифференциальные уравнения) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4(7) 

Форма обучения Очное 

Семестр 6 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс математики 

Содержание модуля Математическая логика, Практикум по решению 

олимпиадных задач, Практикум по решению задач 

функционального анализа 

Результаты обучения Знать основные понятия математической логики, основные 

схемы логически правильных рассуждений, построение 

исчисления высказываний, исчисления предикатов, 

принципы построения формальных теорий первого порядка, 

теорему Геделя о неполноте теорий натуральных чисел. 

Уметь переводить текст на язык формальной логики и 

формулу на вербальный язык, строить таблицу истинности 

по заданной формуле, доказывать логические формулы, 

определять область истинности предиката доказывать 

теоремы и выводить формулы, предусмотренные настоящей 

программой, пользоваться рекомендуемой учебной 

литературой,  

Владеть навыками построения выводов, проверки 

независимости и непротиворечивости системы аксиом, их 

полноты, самостоятельного формулирования и 

доказательства несложных теорем. 

http://www.alleng.ru/d/math/math26.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math26.htm
http://www.alleng.ru/d/engl/engl67.htm


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. Кольман Э. Зих О. Занимательная логика. — М.: 

Наука, 2010. —127с. 

7. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. 

— М.: Наука, 2016. — 319с. 

8. Набебин А.А. Логика и пролог в дискретной 

математике. — М.: МЭИ, 2016. —452с. 

9. Рембольд У. Введение в информатику для научных 

работников и инженеров. — Уфа: УГАТУ, 2017. —445с. 

10. Гончарова Г.А., Мочалин А.А. Элементы дискретной 

математики: учеб. пособ.- М.: Форум: ИНФРА-М, 2017. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Pешение задач, RZ 

Практикум по решению олимпиадных задач, PROZ 

Ответственный за модуль Жаксылыкова Ж.Р., Тугылбаева Б.Г., Ергалиев Е.К., 

Бакишев А.К. 

Тип модуля Модуль по выбору для определенной специальности 

(Дифференциальные уравнения) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4 (7) 

Форма обучения Очное 

Семестр 5 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс математики 

Содержание модуля Математическая логика, Практикум по решению 

олимпиадных задач, Практикум по решению задач 

функционального анализа 

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

4. Под ред. Мн.: МГВРК, 2016-2017.— 226с., 274с., 282с., 

248с.  

2. Дыбов П.Т., Осколков В.А.  Задачи по математике (с 

указаниями и решениями).   М.: Оникс, Мир и Образование, 

2016 - 464 с.  

3. Балаян Э.Н. 1001 олимпиадная и занимательная 

задачи по математике. 3-е изд.—Р. на/Д: 2009.— 364 с.  

http://www.alleng.ru/d/math/math26.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math26.htm
http://www.alleng.ru/d/engl/engl67.htm


4. Агаханов Н.Х. и др. Всероссийские олимпиады 

школьников по математике.   М.: 2017. — 472с 

5. Федоров Р.М. и др. Московские математические 

олимпиады.  М.: 2016. — 456с. 
Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Pешение задач, RZ 

Практикум по решению задач функционального 

анализа, PRZFA 

Ответственный за модуль Жаксылыкова Ж.Р., Тугылбаева Б.Г., Ергалиев Е.К., 

Бакишев А.К. 

Тип модуля Модуль по выбору для определенной специальности 

(Дифференциальные уравнения) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4(7) 

Форма обучения Очное 

Семестр 6 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс математики, математический анализ 

Содержание модуля Математическая логика, Практикум по решению 

олимпиадных задач, Практикум по решению задач 

функционального анализа 

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  - 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.Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций 

и функциональный анализ,-М. Физматлит, 2016  

2.Лекции по математике, Том 9, ТФКП, Босс В. 

Изд:ЛКИ:2017 

3.Наурызбаев Қ.Ж. Функционалдық анализ.-Алматы Fortress, 

2017 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Приближенные вычисления, PV  

Методы вычислений, МV 

Ответственный за модуль Ергалиев Е.К., Базарбеков А.Б. 

Тип модуля Модуль по выбору для определенной специальности 

(Вычислительная математика) 



Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4 (7) 

Форма обучения Очное 

Семестр 6 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информатика 

Содержание модуля Методы вычислений, Теория разностных схем, 

Приближение функций  

Результаты обучения Знать построение математических моделей, определение их 

значения; 

знакомство с основными принципами разработки 

вычислительных методов для типичных и новых 

математических моделей; изучение и развитие теории и 

приложений вычислительных методов, их компьютерных 

реализаций; 

анализ достоверности численных результатов, их трактовка 

и внедрение.  

Уметь  применять методы вычислений для решения 

практических задач; 

Владеть навыками по технике применения методов теории в 

других областях математики. 

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.И.Б.Петров, А.И.Лобанов. Лекции по вычислительной 

математике. М., 2011.  

2. Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков Численные 

методы. М., 2009. 

3. Фаддеев М. А. Основные методы вычислительной 

математики: учеб. пособие /М.А. Фаддеев, К. А. Марков.- 

СПб., 2009.- 160с..  

И. П. Мысовских «Лекции по методам вычислений» 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Приближенные вычисления, PV  

Теория разностных схем, TRS 

Ответственный за модуль Ергалиев Е.К., Базарбеков А.Б. 

Тип модуля Модуль по выбору для определенной специальности 

(Вычислительная математика) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4 (7) 

Форма обучения Очное 

Семестр 6 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информатика 

Содержание модуля Методы вычислений, Теория разностных схем, 

Приближение функций 



Результаты обучения Знать математические основы теории разностных схем.  

Уметь  применять методы теории разностных схем для 

решения практических задач; 

Владеть навыками по технике применения методов теории в 

других областях математики. 

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.Лисейкин В.Д., Шокин Ю.И., Васева И.А., Лиханова Ю.В. 

Технология построения разностных сеток.- Новосибирск: 

Наука, 2009. — 414 с 

2. Комаров М.А. Линейные разностные уравнения и их 

приложения: Учеб. пособие, ВлГУ, Владимир, 2012, 42 с. 

3.Годунов С.К., Рябенький В.С.Разностные схемы. Введение 

в теорию. Изд.2,перераб. и доп.–М.: Наука, 2010. 

4. Лисейкин В.Д., Шокин Ю.И., Васева И.А., Лиханова Ю.В. 

Технология построения разностных сеток.- Новосибирск: 

Наука, 2009. — 414 с. 

 5.Князева А.Г. Элементарные понятия о разностных схемах 

Томск: Томский политехнический университет, 2016. - 20 с. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Приближенные вычисления, PV  

Приближение функции, РF 

Ответственный за модуль Ергалиев Е.К., Базарбеков А.Б. 

Тип модуля Модуль по выбору для определенной специальности 

(Вычислительная математика) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4 (7) 

Форма обучения Очное 

Семестр 5 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информатика 

Содержание модуля Методы вычислений, Теория разностных схем, 

Приближение функций 

Результаты обучения Знать приближение функции, нахождение приближающей 

функции в виде других функции, интерполирование, 

линейное интерполирование, интерполирование 

алгебраическимим многочленами,   интерполяционный 
многочлен Лагранжа, сходимость процесса интерполяции,  

выбор узлов интерполяции, Разделённые разности и их 
свойства, интерполяционные многочлены Ньютона в 
разделённых разностях, конечные разности и их свойства, 
интерполяционные многочлены Ньютона в конечных 
разностях, Среднеквадратическое приближение функций; 
Уметь корректно применять приближения функции для 

решения математически формализованных задач на 

компьютерах; 

http://www.twirpx.com/file/546414/
http://www.twirpx.com/file/546414/
http://www.twirpx.com/file/1086963/
http://www.twirpx.com/file/1086963/
http://www.twirpx.com/file/546414/
http://www.twirpx.com/file/546414/
http://www.twirpx.com/file/1013886/


Владеть навыками обработки экспериментальных данных 

(интерполяция и приближение), численные методы 

интегрирования и дифференцирования, численные методы 

решения дифференциальных уравнений в обыкновенных 

дифференциалах 

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. Вержбицкий, В.М. Основы численных методов / В.М. 

Вержбицкий. – М.:Высшая школа, 2012. – 840 с. 

2. Сулимова В.В. Методические указания по курсу 

«Вычислительный практикум» — Тула, ТулГУ, 2009 — 65 с. 

3. Корнейчук Н.П. Экстремальные задачи теории 

приближения. – М.: Наука. 2009. – 320 с. 

4. Алберг Дж., Нильсон Э., Уолш Дж. Теория сплайнов и ее 

приложения. – М.: ЭДЕЛЬСОН. 2012. – 318 с. 

5. Корнейчук Н.П. Точные константы в теории 

приближения. – М.:  2013. – 424 с. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Прикладная математика, PM 

Применение математических пакетов в школьном курсе, 

PMPShK 

Ответственный за модуль Ергалиев Е.К., Мадияров М.Н 

Тип модуля Модуль по выбору для определенной специальности 

(Вычислительная математика) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4 (7) 

Форма обучения Очное 

Семестр 5 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информатика, Дискретная математика 

Содержание модуля Применение математических пакетов в школьном курсе, 

Приложения теории графов 

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, m-файлами 

MatLab, и т.д. 

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. Гурский Д., Турбина Е. Mathcad для студентов и 

школьников. Популярный самоучитель. – СПб.: Питер, 2014. 



2. Дьяконов В.П. Компьютерная математика. Теория и 

практика. М.:Нолидж. – 2011. 

3. Дьяконов В.П. Maple 8 в амтематике, физике и 

образовании. М.:Солон – Пресс. -2013. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Прикладная математика, PM 

Приложения теории графов, PTG 

Ответственный за модуль Ергалиев Е.К., Мадияров М.Н 

Тип модуля Модуль по выбору для определенной специальности 

(Вычислительная математика) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4 (7) 

Форма обучения Очное 

Семестр 6 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информатика, Дискретная математика 

Содержание модуля Применение математических пакетов в школьном курсе, 

Приложения теории графов 

Результаты обучения знать предмет дисциплины; роль, место и значимость 

дисциплины в системе профильных предметных знаний; 

теоретические основы разделов дисциплины; 
-уметь распознавать основные понятия дисциплины, 

определять их признаки и свойства; решать типовые задачи 

из основных разделов дисциплины; 

-владеть основными понятиями и методами дисциплины. 

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.  Основы дискретной математики: учебник / сост. А. Н. 

Руцкий. - Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева, 2009. - 48 

с. - 38 р.  

7. Руцкий А.Н. Сборник задач по дискретной математике. 

Часть 2. Теория графов.: Учебно-методическое пособие. – 

Красноярск: РИО КГПУ, 2016 – 100 с.   

8. Кейв М.А. Дискретная математика для будущего учителя. 

Учебное пособие. – Красноярск: РИО КГПУ, 2009. - 100 c.  

9. Шевелев, Ю. П.. Дискретная математика: учебное 

пособие/ Ю. П. Шевелев. - СПб.; М.: Лань, 2009. - 592 с.: ил.. 

- (Учебники для вузов. Специальная литература).  

10.  Мельников, О.И. Теория графов в занимательных 

задачах: Более 250 задач с подрбными решениями. – М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. - 240 с.  

11. Оре, О. Графы и их применение: Пер. с англ. / Под ред. и 

с предисл. И.М. Яглома. – М.: Издательство ЛКИ, 2009. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 



Название модуля и шифр Численные методы, ChM 

Численные методы решения дифференциальных 

уравнений, ChMRDU 

Ответственный за модуль Мадияров М.Н., Ергалиев Е.К. 

Тип модуля Модуль по выбору для определенной специальности 

(Вычислительная математика) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4(7) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Программирование 

Содержание модуля Численные методы решения дифференциальных уравнений, 

Численные методы интегрирования 

Результаты обучения Знать основные понятия и идеи методов вычислительной 

математики; 

Уметь решать практические задачи, умело  

Владеть навыками использования тех или иных методов 

вычислительной математики для реализации на компьютере 

простейших математических моделей и анализировать 

численный результат (осуществить обратную связь). 

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

математической физики М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 

2009.—224с. 

2. Горюнов А.Ф Уравнения математической физики в 

примерах и задачах. Часть 1  -М.: МИФИ, 2009. -616 с.  

3. Абрамкин Г.П. Численные методы. Учеб. пособие. — 

Барнаул: изд-во БГПУ, 2015. — 218 с. 

4. И.Б.Петров, А.И.Лобанов. Лекции по вычислительной 

математике. М. 2016.  

5. Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков Численные 

методы. М., 2009. 

6. Фаддеев М. А. Основные методы вычислительной 

математики: учеб. пособие / М. А. Фаддеев, К. А. Марков.- 

СПб., 2009.- 160с. 

7. В. К. Толстых. Численные методы – демонстрационные 

лабораторные работы, разработанные студентами кафедры. 

http://www.tolstykh.com/edu. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П. 

Кобельков Г.М. Численные методы / Учебн. пособие- М.: 

Наука, 2009.- 631с. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Численные методы, ChM 

Численные методы интегрирования, ChMI 

Ответственный за модуль Мадияров М.Н., Ергалиев Е.К. 

Тип модуля Модуль по выбору для определенной специальности 

http://www.twirpx.com/file/70491/
http://www.twirpx.com/file/70491/
http://www.twirpx.com/file/981465/
http://www.twirpx.com/file/981465/
http://www.twirpx.com/file/1671905/
http://www.tolstykh.com/edu


(Вычислительная математика) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4(7) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Программирование 

Содержание модуля Численные методы решения дифференциальных уравнений, 

Численные методы интегрирования 

Результаты обучения Знать основные численные методы решения линейных и 

нелинейных алгебраических уравнений (работа с матрицами 

разных типов и итерационные алгоритмы),  

Уметь корректно применять численные методы для решения 

математически формализованных задач на компьютерах 

Владеть навыками обработки экспериментальных данных 

(интерполяция и приближение), численные методы 

интегрирования и дифференцирования, численные методы 

решения дифференциальных уравнений в обыкновенных 

дифференциалах и экстремальных задач (одномерных и 

многомерных). 

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. Абрамкин Г.П. Численные методы. Учеб. пособие. — 

Барнаул: изд-во БГПУ, 2014. - 218 с. 

2. И.Б.Петров, А.И.Лобанов. Лекции по вычислительной 

математике. М. 2016.  

3. Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков Численные 

методы. М., 2009. 

4. Фаддеев М. А. Основные методы вычислительной 

математики: учеб. пособие / М. А. Фаддеев, К. А. Марков.- 

СПб., 2009.- 160с. 

5. В. К. Толстых. Численные методы – демонстрационные 

лабораторные работы, разработанные студентами кафедры. - 

http://www.tolstykh.com/edu. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П. 

Кобельков Г.М. Численные методы / Учебн. пособие- М.: 

Наука, 2009.- 631с. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Оптимизация, О 

Методы оптимизаций, МО  

Ответственный за модуль Аменова Ф.С.,  Ергалиев Е.К., Бакишев А.К. 

Тип модуля Модуль по выбору для определенной специальности 

(Вычислительная математика) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

http://www.twirpx.com/file/1671905/
http://www.tolstykh.com/edu


Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Численные методы 

Содержание модуля Методы оптимизаций, Решение задач повышенной 

трудности, Практикум по решению дифференциальных 

уравнений 

Результаты обучения Знать основные методы оптимизаций, 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  - 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. Пантелеев, Андрей Владимирович. Методы оптимизации 

в примерах и задачах : учеб. пособие для втузов / А. В. 

Пантелеев, Т. А. Летова. - Изд. 2-е, испр. - М. : Высш. шк., 

2015 

2. Андреева, Елена Аркадьевна. Вариационное исчисление 

и методы оптимизации: учеб. пособие для вузов / Е. А. 

Андреева, В. М. Цирулева. - М. : Высш. шк., 2016 

3. Струченков, Валерий Иванович.    Методы оптимизации : 

основы теории, задачи, обучающие компьютерные 

программы [] : учеб. пособие / В. И. Струченков. - М. : 

Экзамен, 2015 

4. Методическое пособие по математическому 

моделированию и программированию для студентов очной 

формы обучения [] / М-во образования и науки РК ; [разраб. 

Н. Ф. Денисова]. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Оптимизация, О 

Решение задач повышенной трудности, RZРТ 

Ответственный за модуль Малгаждаров Е.А.,  Ергалиев Е.К., Бакишев А.К. 

Тип модуля Модуль по выбору для определенной специальности 

(Вычислительная математика) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Численные методы 

Содержание модуля Методы оптимизаций, Решение задач повышенной 

трудности, Практикум по решению дифференциальных 

уравнений 

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

Под ред. Мн.: МГВРК, 2016-2017.— 226с., 274с., 282с., 248с.  

2. Дыбов П.Т., Осколков В.А.  Задачи по математике (с 

указаниями и решениями).   М.: Оникс, Мир и Образование, 

2016 - 464 с.  

3. Балаян Э.Н. 1001 олимпиадная и занимательная задачи по 

математике. 3-е изд.—Р. на/Д: 2009.— 364 с.  

4. Агаханов Н.Х. и др. Всероссийские олимпиады 

школьников по математике 1993-2016.   М.: 2017. — 472с 

5. Федоров Р.М. и др. Московские математические 

олимпиады. 1993—2015 г,  М.: 2016. — 456с. 
Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Оптимизация, О 

Практикум по решению дифференциальных уравнений, 

РRDU 

Ответственный за модуль Малгаждаров Е.А.,  Ергалиев Е.К., Бакишев А.К. 

Тип модуля Модуль по выбору для определенной специальности 

(Вычислительная математика) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4 (7) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Численные методы 

Содержание модуля Методы оптимизаций, Решение задач повышенной 

трудности, Практикум по решению дифференциальных 

уравнений 

Результаты обучения Знать виды задач и уравнения математической физики; 

физический смысл уравнений математической физики;  

Уметь решать дифференциальные уравнения в частных 

производных 

Владеть навыками построения математических моделей 

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. Понтрягин Л.С. Дифференциальные уравнения и их 

приложения. - М.: URSS, 2009, 208c. 

2. Тихонов А.Н., Васильева А.Б., Свешников  А.Г. 

http://www.alleng.ru/d/math/math26.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math26.htm
http://www.alleng.ru/d/engl/engl67.htm


Дифференцильные уравнения.  - М.: URSS, 2011, 256c.  

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

математической физики Учебное пособие. СПб: СПбГУ 

ИТМО, 2009. 60 с. 

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

математической физики М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 

2009. — 224 с.  

5. Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Уравнения 

математической физики Учебное пособие. — Ульяновск: 

УлГТУ, 2012. — 48 с. 
Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Аксиологический, А 

Основы антикоррупционной культуры, OAK 

Ответственный за модуль 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 3 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Основы права, История Казахстана 

Содержание модуля Основы антикоррупционной культуры, Методика 

преподавания математики 

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 

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


коррупции [Текст]  : учебно-методическое пособие / Л. 

Бисенғали, А. А. Базилова ; КазНУ им. Аль-Фараби. - 

Алматы : Казак университетi, 2014. - 110 с. 

2. Противодействие коррупции : учеб. и практикум для 

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

испр.- М. : Юрайт, 2016.- 367 

3. Ағыбаев А. Н. Парақорлық үшін қылмыстық 

жауаптылық  : оқу құралы / А. Н. Ағыбаев, А. Т. 

Қожаниязов. - Алматы : Қазақ университетi, 2015. - 177 

бет. 

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

теория және практика : [оқулық]. - Алматы : Заң әдебиеті, 

2009. - 240 бет. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Аксиологический, А 

Методика преподавания математики, MPM 

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

Тип модуля Модуль по выбору, выходящий за рамки квалификации 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очная 

Семестр 4 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс математики  

Содержание модуля Основы антикоррупционной культуры, Методика 

преподавания математики 

Результаты обучения 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); знание 

принципов, форм, методов и технологий организации 

воспитательной работы в школе, классе; Умет 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. 

Иметь навыки применять теоретические знания на практике 

в общеобразовательной школе; 

Форма итогового контроля Экзамен – 4 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. Бурбаки Н. Очерки по истории математики. - М.: 

КомКнига, 2017. 

2. Гнеденко Б.В. Очерки по истории математики.-М.: 

КомКнига, 2017. 

3. Александрова Н.В. История математических терминов, 

понятий, обозначений. М.:ЛКИ, 2009.  

4. Петров Ю.П. История и философия науки. Математика, 

вычислительная техника. Информатика. Учебное пособие. – 

СПб.: БХВ – Петербург, 2015.  

5. Ваганян В.О., Михеев В.И., Носырева С.В. Заметки по 

методике преподавания и философии математики. – М.: 

РУДН, 2016. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Учебный, U  

Учебная практика 

Ответственный за модуль Алимбекова Н.Б., Жаксылыкова Ж.Р. 

Тип модуля Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 2(1) 

Форма обучения Очная 

Семестр 2 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля нет 

Содержание модуля Учебная практика  

Результаты обучения Знать общенаучные подходы к решению методических 

проблем; психолого-педагогические особенности обучения 

предмету; современные технологии обучения  на уровне 

учебного предмета, раздела, темы; принципы организации 

научного исследования, способы достижения и построения 

научного знания; основы осуществления сбора и обработки 

информации, в том числе результатов психологических 

наблюдений и диагностики. 

Уметь организовывать образовательно-воспитательный 

процесс  на разных ступенях и профилях обучения и в 

разных типах образовательных учреждений; осуществлять 

планирование учебно-воспитательной работы; 

осуществлять процесс обучения с ориентацией на задачи 

обучения, воспитания и развития личности обучаемого и с 

учетом специфики преподавания предмета; рационально 

отбирать содержание любой организационной формы 

обучения, выделяя в нем главное, существенное и 

концентрируя на нем внимание обучаемых; оптимально 

отбирать приемы организации учебной деятельности, 

методы стимулирования и контроля, учитывая при этом 

особенности содержания темы и индивидуальные 

возможности каждого обучаемого; анализировать 

собственную деятельность с целью ее совершенствования и 



повышения своей квалификации; использовать передовой 

педагогический опыт, сочетать традиционные и 

инновационные технологии обучения. 

Иметь навыки постановки цели и формулировки задач 

педагогической деятельности, прогнозирования развития и 

воспитания личности обучаемого; навыками организации 

учебно-воспитательного процесса; профессиональной 

самооценки деятельности; способами организации 

научного исследования; методологией научной и 

практической профессиональной деятельности. 

Форма итогового контроля Отчет 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по практике 

Продолжительность 

модуля 

1 неделя 

Литература нет 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Производственный, PP 

Производственная педагогическая практика 

Ответственный за модуль Алимбекова Н.Б., Жаксылыкова Ж.Р. 

Тип модуля Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 8 (13) 

Форма обучения Очная 

Семестр 4,6,8 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля нет 

Содержание модуля Производственная педагогическая практика 

Результаты обучения Знать общенаучные подходы к решению методических 

проблем; психолого-педагогические особенности обучения 

предмету; современные технологии обучения  на уровне 

учебного предмета, раздела, темы; принципы организации 

научного исследования, способы достижения и построения 

научного знания; основы осуществления сбора и обработки 

информации, в том числе результатов психологических 

наблюдений и диагностики. 

Уметь организовывать образовательно-воспитательный 

процесс  на разных ступенях и профилях обучения и в 

разных типах образовательных учреждений; осуществлять 

планирование учебно-воспитательной работы; 

осуществлять процесс обучения с ориентацией на задачи 

обучения, воспитания и развития личности обучаемого и с 

учетом специфики преподавания предмета; рационально 

отбирать содержание любой организационной формы 

обучения, выделяя в нем главное, существенное и 

концентрируя на нем внимание обучаемых; оптимально 

отбирать приемы организации учебной деятельности, 

методы стимулирования и контроля, учитывая при этом 

особенности содержания темы и индивидуальные 



возможности каждого обучаемого; анализировать 

собственную деятельность с целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации; использовать передовой 

педагогический опыт, сочетать традиционные и 

инновационные технологии обучения. 

Иметь навыки постановки цели и формулировки задач 

педагогической деятельности, прогнозирования развития и 

воспитания личности обучаемого; навыками организации 

учебно-воспитательного процесса; профессиональной 

самооценки деятельности; способами организации 

научного исследования; методологией научной и 

практической профессиональной деятельности. 

Форма итогового контроля Отчет 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по практике 

Продолжительность 

модуля 

8  недель 

Литература нет 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Преддипломный , Pd 

Преддипломная практика 

Ответственный за модуль Алимбекова Н.Б., Жаксылыкова Ж.Р. 

Тип модуля Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 1 (1) 

Форма обучения Очная 

Семестр 8 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля нет 

Содержание модуля Преддипломная практика 

Результаты обучения Знать общенаучные подходы к решению методических 

проблем; психолого-педагогические особенности обучения 

предмету; современные технологии обучения  на уровне 

учебного предмета, раздела, темы; принципы организации 

научного исследования, способы достижения и построения 

научного знания; основы осуществления сбора и обработки 

информации, в том числе результатов психологических 

наблюдений и диагностики. 

Уметь организовывать образовательно-воспитательный 

процесс  на разных ступенях и профилях обучения и в 

разных типах образовательных учреждений; осуществлять 

планирование учебно-воспитательной работы; 

осуществлять процесс обучения с ориентацией на задачи 

обучения, воспитания и развития личности обучаемого и с 

учетом специфики преподавания предмета; рационально 

отбирать содержание любой организационной формы 

обучения, выделяя в нем главное, существенное и 

концентрируя на нем внимание обучаемых; оптимально 

отбирать приемы организации учебной деятельности, 

методы стимулирования и контроля, учитывая при этом 



особенности содержания темы и индивидуальные 

возможности каждого обучаемого; анализировать 

собственную деятельность с целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации; использовать передовой 

педагогический опыт, сочетать традиционные и 

инновационные технологии обучения. 

Иметь навыки постановки цели и формулировки задач 

педагогической деятельности, прогнозирования развития и 

воспитания личности обучаемого; навыками организации 

учебно-воспитательного процесса; профессиональной 

самооценки деятельности; способами организации 

научного исследования; методологией научной и 

практической профессиональной деятельности. 

Форма итогового контроля Отчет 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по практике 

Продолжительность 

модуля 

2  недели 

Литература нет 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Дополнительный модуль, ДП  

Физическая культура 

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

Тип модуля Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 8 (14) 

Форма обучения Очная 

Семестр 1,2,3,4 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля нет 

Содержание модуля физическая культура, основы информационной культуры 

Результаты обучения Знать: основы физической  культуры  и  спорта, 

физического  воспитания, самовоспитания и 

самообразования, физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, психофизической 

подготовленности, профессиональной направленности 

физического воспитания;  

Уметь: использовать средства и методы физической 

культуры в развитии и формировании основных 

физических качеств; 

Иметь навыки:  владения жизненно важными умениями и 

навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание и 

др.); средствами физической культуры для развития 

отдельных физических качеств; 

Форма итогового контроля зачет 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ  

Продолжительность 

модуля 

1,2,3,4 семестр 



Литература 1. Физическая культура студента: учебник / под ред. 

В.И.Ильинича.- М.: Гардарики, 2017.- 448с.  

2. Сальников, А.Н. Физическая культура: конспект лекций- 

М.: Приор-издат, 2016.- 128с.  

3. Барчуков, И.С. Физическая культура и спорт: учебное 

пособие /- М.: Академия, 2016.- 528с. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Дополнительный модуль, ДП  

Основы информационной культуры 

Ответственный за модуль Кубентаева С.Н. 

Тип модуля Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 1 

Количество кредитов 1 

Форма обучения Очная 

Семестр 1 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля нет 

Содержание модуля физическая культура, основы информационной культуры 

Результаты обучения Знать: основы   информационной  культуры,  

самовоспитания и самообразования, информационного 

развития, информационной  подготовленности, 

профессиональной направленности информационного 

воспитания;  

Уметь: использовать средства и методы информационной 

культуры в развитии и формировании основных 

профессиональных  качеств; 

Иметь навыки:  владения жизненно важными 

информационными средствами культуры для развития 

профессиональных качеств; 

Форма итогового контроля зачет 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ  

Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Модуль итоговой аттестации (МИГА) 

Государственный экзамен по специальности 

Ответственный за модуль Ергалиев Е.К. 

Тип модуля Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов  

Форма обучения Очная 

Семестр 8 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля нет 

Содержание модуля Государственный экзамен по специальности, Написание и 

защита дипломной работы (проекта) или сдача 



государственных экзаменов по двум профилирующим 

дисциплинам 

 

Результаты обучения  

Форма итогового контроля  

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ  

Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Модуль итоговой аттестации (МИГА) 

Написание и защита дипломной работы (проекта) или 

сдача государственных экзаменов по двум 

профилирующим дисциплинам 

Ответственный за модуль Ергалиев Е.К. 

Тип модуля Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов  

Форма обучения Очная 

Семестр 8 

Количество обучающихся по набору 2018г. 

Пререквизиты модуля нет 

Содержание модуля Государственный экзамен по специальности, Написание и 

защита дипломной работы (проекта) или сдача 

государственных экзаменов по двум профилирующим 

дисциплинам 

 

Результаты обучения  

Форма итогового контроля  

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ  

Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 


