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Паспорт образовательной программы выпускника специальности 5В071000 – 

Материаловедение и технология новых материалов 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5В071000 – 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Уровень: бакалавриат 

 

Целью образовательной программы 5В071000 – «Материаловедение и 

технология новых материалов»: является формирование высокопрофессионального 

конкурентно способного специалиста, подготовленного для производственной, 

опытно-конструкторской и научно-исследовательской деятельности в научно- 

исследовательских лабораториях, конструкторских и проектных фирмах, 

производственных предприятиях. 

Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику бакалавриата данной образовательной программы по 

специальности «5В071000-Материаловедение и технология новых материалов» 

присуждается академическая степень бакалавра техники и технологий по 

специальности «5В071000-Материаловедение и технология новых материалов». 

Выпускники специальности «5В071000-Материаловедение и технология новых 

материалов» могут работать на следующих должностях: 

- научный сотрудник; 

- технолог-термист; 

- техник-лаборант; 

- физик-технолог; 
- инженер на предприятиях. 

Квалификационная характеристика выпускника образовательной 

программы 

Сфера профессиональной деятельности: специалисты, окончившие 

бакалавриат выполняют производственно-технологическую и организационную 

работу на промышленных предприятиях, а также проводят экспериментально – 

исследовательскую работу по изучению структуры и свойств материалов. 

Объектами профессиональной деятельности: являются заводы черной и 

цветной металлургии, машиностроительные и приборостроительные заводы, заводы 

химического производства, отраслевые научно-исследовательские и проектные 

институты, лаборатории, высшие и средне-технические учебные заведения. 

Предметом профессиональной деятельности: является производственное 

технологическое оборудование, установки и приборы, предназначенные для 

изучения структуры и свойств материалов, технологии получения и обработки 

новых материалов, а также готовых изделий из них. 
 

Образовательная программа специальности 5В071000 - «Материаловедение и 

технология новых материалов» осуществляет обучение по трем траекториям: 

1. Траектория «Технология и модификация материалов»: 
Знать: о взаимосвязи между фазовым составом, структурой и свойствами 

материалов, технологические процессы, устройство и работу научных и 

технологических приборов и оборудования; 
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Уметь: применять на практике методы изучения структуры и свойств 

материалов; 

Иметь навыки: выполнения работ по получению новых материалов и их 

обработки, математической обработки результатов научных исследований, 

составления технологических карт. 

 

Уникальность траектории «Технологии модификации материалов» 

заключается в следующем: бакалавры со специализацией приобретают все знания, 

умения и навыки для работы инженерами, лаборантами в университетах, институтах 

и других научных центрах. Также глубже изучают физико- механические методы 

обработки материалов, методы модификации поверхности материалов, 

нанотехнологии, изучают механические свойства материалов и методы 

механических испытаний и структурно-фазовых исследований материалов. 

Работают на таких приборах, как вакуумный пост, машины на испытания, пресс, 

печи, микроскопы и др. 

 

2. Траектория «Ядерные технологии и материаловедение»: 

Знать: механизмы действия излучений на живые организмы и дозовые пределы; 

нормативные значения, способы расчета и измерения доз излучения; методы защиты 

от излучений; действия при радиационных авариях; 

Уметь: самостоятельно оценивать степень радиационной опасности; 

использовать методики расчета доз излучения; осуществлять поиск и анализировать 

научно-техническую информацию и выбирать необходимые материалы; выбирать 

оптимальные способы защиты от излучений; анализировать информацию о 

радиационных авариях 

Иметь навыки: терминологией в области дозиметрии и радиационной физики; 

навыками поиска информации для оценки доз излучения; навыками применения 

полученной информации при оценке радиационной опасности. 

 

Уникальность траектории «Ядерные технологии и материаловедение» 

заключается в следующем: бакалавры со специализацией приобретают все знания, 

умения и навыки для работы научными сотрудниками, инженерами на предприятиях 

и ядерных центрах, заводах. Также глубже изучают физические основы ядерных 

технологий и радиационного материаловедения, методы получения и исследования, 

а также свойства материалов для атомной энергетики, нанотехнологии, изучают 

механические свойства материалов и методы механических испытаний и 

структурно-фазовых исследований материалов. Работают на таких приборах, как 

ЯМР-спектрометр, рентгенофлуоресцентный спектрометр, вакуумный пост, 

машины на испытания, пресс, печи, микроскопы и др. 
 

3. Траектория «Материалы и технологии возобновляемой энергетики»: 

Знать: основных видов и свойств специальных материалов ядерных 

энергетических установок. 

Уметь: определять возможности, преимущества и недостатки использования 

ядерных энергетических установок для производства высокопотенциального тепла, 

используемого в различных технологических процессах, а также применять 
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специальные материалы ядерных энергетических установок в профессиональной 

деятельности; 

Иметь навыки: навыками выбора и применения специальных материалов 

ядерных энергетических установок. 

 

Уникальность траектории «Материалы и технологии возобновляемой 

энергетики» заключается в следующем: бакалавры со специализацией приобретают 

все знания, умения и навыки для работы технологами, термистами, инженерами на 

заводах. Также глубже изучают технологии и материалы альтернативной 

энергетики, методы получения и исследования, а также свойства материалов для 

солнечной и ветровой энергетики, технологии водородной энергетики, изучают 

электрические и механические свойства материалов, занимаются проектированием 

энергосберегающих систем. 

 

Ключевые компетенции 

Бакалавры по специальности «5В071000-Материаловедение и технология 

новых материалов» владеют следующими ключевыми компетенциями в области: 

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

понятия, мысли, факты и мнения в области материаловедение в письменной и устной 

формах (слушание, говорение, чтение и письмо), а также взаимодействовать 

лингвистически соответствующим образом и творчески во всем многообразии 

общественных и культурных контекстов. 

2) иностранных языков – КК2 

владеть основными навыками коммуникации на английском языке: 

способность понимать, выражать и толковать понятия, мысли, факты и мнения как 

в области материаловедение как в устной, так и в письменной форме (слушание, 

говорение, чтение, письмо) в соответствующем ряде социальных и культурных 

контекстов; 

владеть терминологией, навыками перевода технического, научного текстов, 

делового письма, договора, навыками быстрого поиска фоновой информации; быть 

способными составлять толковый и переводной глоссарии, обрабатывать 

тематическую лексику в ходе предпереводческого анализа текста оригинала, 

переводить типичные для научно-технического стиля иностранного языка 

синтаксические конструкции, выполнять групповой перевод. 

3) фундаментальной математической, естественнонаучной и 

технической подготовки – КК3 

способность развивать и применять математическое мышление для решения 

производственных задач в повседневных ситуациях, использовать математические 

способы мышления (логика и пространственное мышление) и презентации 

(формулы, модели, конструкты, графы, таблицы) в своей профессиональной 

деятельности; 

способность использовать основы знаний и методологии, объясняющих мир, 

для выявления проблем и выводов, основанных на доказательствах, применять свои 

знания и методологию для решения профессиональных задач; 

обладать знаниями о законах природы, понимать главные задачи 

природопользования и быть нацеленным и готовым к бережному отношению и 
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охране окружающей среды; способность анализировать экологические процессы, 

решать конкретные экологические задачи; 

обладать знаниями организационных основ обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека; владеть приемами оказания первичной (доврачебной) 

помощи в быту и чрезвычайных ситуациях; быть компетентным в правилах и нормах 

охраны труда и безопасности жизнедеятельности. 

4) компьютерной подготовки – КК4 
быть способным пользоваться компьютером и другими информационными 

технологиями для реализации своей профессиональной деятельности. 

5) учебной подготовки – КК5 
осознает потребность в постоянном обучении, может найти доступные 

возможности; способен стремиться и настойчиво продолжать учиться; 

способность организовывать собственное обучение, эффективно управляя 

временем и информацией как индивидуально, так и в группах; стремиться к 

профессиональному и личностному росту; владеть навыками приобретения новых 

знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности и 

продолжения образования в магистратуре. 

6) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские 

компетенции) – КК6 

обладает всеми формами активной деятельности, которые позволяют ему 

участвовать в мероприятиях различного уровня организации, обладает умением 

жить вместе в коллективе, в семье, в социуме, способен воспитывать в себе принятие 

и понимание другого человека, отношение к нему как к ценности, способен 

соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми нормами 

поведения. 

быть способным осмысливать важнейшие события современной  политической 

жизни, анализировать политические процессы; 

владеть основами философского, исторического и правового мышления, 

навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа информации о 

социально-политических и экономических процессах с использованием 

современных технологий; 

иметь представление об этических и правовых нормах регулирующих 

отношения человека к человеку, обществу, окружающей среде; 

обладать базовыми знаниями в области социальных, гуманитарных наук, 

способствующих формированию высокообразованной личности с широким 

кругозором и культурой мышления; 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

7) предпринимательской экономической подготовки – КК7 

обладает основами экономических знаний, иметь научные представления о 

менеджменте: маркетинге, финансах, умеет работать с людьми, обладает знаниями 

в области взаимодействия с заказчиками, управления персоналом, взаимодействия с 

пользователями, работы с разрешающими и уполномоченными органами. 

8) культурной подготовки –КК8 
быть толерантным к традициям, культуре других народов мира, понимать и 

осознавать установки толерантного поведения, профилактики бытового расизма, 

ксенофобии, экстремизма и противодействия им; 

понимать важность творческого выражения идей, опыта и эмоций различными 

средствами. 
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9) общими компетенциями – КК9 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

обладать качеством креативности (творчества): способностью выдвигать идеи, 

отличающиеся от очевидных, общеизвестных, общепринятых, банальных или 

твердо установленных, способностью видеть суть проблемы, способностью 

сопротивляться стереотипам; 

способность работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, 

уметь адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях; 

владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность 

к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Бакалавры по специальности «5В071000-Материаловедение и технология 

новых материалов» владеют следующими специальными компетенциями (СК) в 

области применения своих профессиональных знаний, умений и навыков: 

Компетентность профессиональная - (СК1) 

готовность к применению идей и методов для проведения экспериментально – 

исследовательскую работу по изучению структуры и свойств материалов. 

владеть основами общей физики и методами их исследования для описания 

физических процессов, решения физических задач и анализа результатов 

эксперимента; 

приобретать все знания, умения и навыки для работы инженерами, 

лаборантами в университетах, институтах и других научных центрах, также глубже 

изучать физико-механические методы обработки материалов, методы  модификации 

поверхности материалов, нанотехнологии, изучать механические свойства 

материалов и методы механических испытаний и структурно-фазовых исследований 

материалов; 

владеть основами методов исследования, анализа, диагностики и 

моделирования свойств веществ (материалов), физических и химических процессов 

в них и в технологиях получения, обработки и модификации материалов, 

некоторыми навыками их использования в исследованиях и расчетах; 

 использовать современные информационно-коммуникационные технологии, 

глобальные информационные ресурсы в научно-исследовательской и расчетно- 

аналитической деятельности в области материаловедения и технологии 

 материалов; 
владеть навыками использования (под руководством) методов моделирования, 

оценки прогнозирования и оптимизации технологических процессов и свойств 

материалов, стандартизации и сертификации материалов и процессов; 

 владеть навыками использования принципов и методик комплексных 

 исследований,  испытаний  и  диагностики  материалов,  изделий  и  процессов  их 

 производства; 
уметь использовать на практике современные представления наук о материалах 

о влиянии микро- и нано- масштаба на свойства материалов, 
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взаимодействия материалов с окружающей средой, электромагнитным излучением 

и потоками частиц; 

 
обладать знаниями о взаимосвязи между фазовым составом, структурой и 

свойствами материалов, технологические процессы, устройство и работу научных 

и технологических приборов и оборудования; 

быть способными решать поставленные задачи через эвристические подходы, 

не используя известные алгоритмы, готовность занять активную исследовательскую 

позицию по отношению к своей деятельности и себе как её субъекту, владение 

методами и логикой научного исследования. 

Компетентность исследовательская - (СК2) 
владеть теоретическими и экспериментальными методами исследования 

физических явлений, процессов, физических свойств веществ и материалов, 

использующихся в различных областях материаловедения; 

сбор данных о существующих типах и марках материалов, их структуре и 

свойствах применительно к решению поставленных задач с использованием баз 

данных и литературных источников; 

участие в работе группы специалистов при выполнении экспериментов и 

обработке их результатов по созданию, исследованию и выбору материалов, оценке 

их технологических и служебных качеств путем комплексного анализа их структуры 

и свойств, физико-механических, коррозионных и других испытаний; 

способность использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций. 

делопроизводство и оформление проектной и рабочей технической 

документации, записи и протоколы; проверка соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации нормативным документам. 

освоить механизмы функционирования экспериментальных установок и 

организации исследований, которые проводятся на базе научно-исследовательских 

лабораторий кафедры владеть навыками самостоятельного выполнения 

экспериментов; 

выполнять обработку и анализ данных, полученных при экспериментальных 

исследованиях материалов и уметь использовать их на практике. 

Компетенции в области производственно-технологической деятельности - (СК3) 
участие в производстве материалов с заданными технологическими и 

функциональными свойствами, проектировании высокотехнологичных процессов в 

составе первичного проектно-технологического или исследовательского 

подразделения; 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, обслуживание и 

диагностика технологического оборудования, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины и экологической безопасности в производственном 

подразделении по обработке и переработке материалов, контроль качества 

выпускаемой продукции; 
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владеть навыками сбора данных, изучения, анализа и обобщения научно- 

технической информации по тематике исследования, разработки и использования 

технической документации, основных нормативных документов по вопросам 

интеллектуальной собственности, подготовки документов к патентованию; 



разработка технических заданий на конструирование отдельных узлов 

приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных 

технологией получения и обработки материалов; 

Компетенции в области организационно-управленческой деятельности - (СК4) 
способность осуществлять и анализировать исследовательскую и 

технологическую деятельность как объект управления; 

быть способными составлять и контролировать план выполняемой работы, 

планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты 

собственной работы, работать в коллективе и самостоятельно, приобретать и 

использовать организационно-управленческие навыки, аналитически подходить к 

решению поставленных задач, оформлять полученные результаты в виде отчетов. 

управление технологическим процессом, обеспечение технической и 

экологической безопасности производства на участке своей профессиональной 

деятельности; 

составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 

смет, заявок на материалы и оборудование), подготовка установленной отчетности 

по утвержденным формам. 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ 

В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5В071000 – МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(набор 2018 г.) 
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1 1 3 4 3 19 2     21 945 41 7 1 

2 3 6 1 20 2 4    26 1170 43 7 1 

2 3 5 2 4 18 2     20 900 30 6 1 

4 5 4 3 18 2  3   23 1035 29 7 1 

3 5 3  6 18      18 810 30 6  

6 3  6 18   3   21 945 30 6  

4 7 2 1 5 18      18 810 30 6  

8    -   1 1 3 5 225    

Итого 24 17 28 129 8 4 7 1 3 152 6840 233 45 4 



МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

5В071000 – Материаловедение и технология новых материалов 

 
Название модуля и шифр Коммуникативный 1 

Kom 1 

Ответственный за модуль Кувшинникова Ольга Александровна, Маутиева Айсұлу Жеңісбекқызы, 
Оскембай Алия Акымкызы 

Тип модуля ОбОМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 15 (25) 

Форма обучения Очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Казахский (русский) язык (школьный курс) 
Для 1 сем - Иностранный язык (шк. курс) 

Для 2 сем - Иностранный язык (уровень А1) 
История Казахстана (школьный курс) 

Содержание модуля Казахский (русский) язык, иностранный язык, Современная история 
Казахстана 

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

актуальные проблемы истории Казахстана, 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; работы с историческими источниками, грамотно излагать 

исторический материал, свободно дискутировать, 
отстаивать собственные мировоззренческие позиции. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

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

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель, 1 семестр 

Литература 1. Саутова Т. А. Коммуникативные методы обучения казахскому языку 

студентов отделения "Иностранные языки" [] : (на материалах 

страноведения) / Т. А. Саутова ; Управление образования СКО; Сев.-Каз. 

ИПК и ППК. - Алматы : [б. и.] - 122 с. 2014 

2. Юрьев А. Н. Кунапьяева М. С. Русский язык : учеб. пособие для студ. 

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

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

practice book for elementary students of English. With answers / R. Murphy. - 

Fourth Edition. - [Cambridge] : Cambridge University Press.- 319 p. 2015 
4. Бонк Н. А. Учебник английского языка : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, 

Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч. 2. - 511 с. 2015 

5. Buscha A. Raven S., Toscher M. Buscha Anne. Erkundungen. Deutsch als 

Fremdsprache [Текст] : Integriertes Kurs - und Arbeitsbuch. Sprachniveau C2 
/  A.  Buscha,  S.  Raven, M. Toscher.  - Leipzig : SCHUBERT-Verlag, 2014. - 



 224 p. + Прил. : Erkundungen. Deutsch als Fremdsprache Losungsschlussel 
(35 p.)+ CD-ROM. 2014 

6. Luscher R. Luscher Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde 

Deutschland [Текст] : Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als 

Fremdsprache / R. Luscher. - [Munchen] : Verlag fur Deutsch. - 176 р. 2014 

7. Назарбаев Н.А. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017. 

8. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. 

Барнард; ауд. Ж. Жұмашова, 2018. - 240 б 

9. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: 

Zhasyl Orda, 2015. – 328 стр. 

10. Абдурахманов Н.А. Қазақстан тарихы : оқу құралы.- Алматы : Эверо.- 

496 бет. 2014. 

11. Аяған Б. Ауанасова Ә. Сүлейменов А. Қазастанның қазіргі заман 

тарихы (1991-2014) : ғылыми-танымдық бас.-Алматы : Атамұра.-336 бет. 

2014. 

12. Бимаканова З.Ш. Қазақстанның жаңа заман тарихы : Тарих 

мамандығы бойынша.- Алматы : Отан.-109 бет. 2015. 

Дата обновления 17.06.2018 

 

 

Название модуля и шифр Бизнес и право 

ВР 

Ответственный за модуль Абилмажина А.М., Кубентаева С.Н., Кабдрахманова Ф.К., Карменова 
М.А. 

Тип модуля ОбОМ 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 10 (16) 

Форма обучения Очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Современная История Казахстана, Казахский (русский) язык 

Содержание модуля Основы права, Информационно-коммуникационные технологии (на англ. 
языке), Политология-социология, Основы экономики и 
предпринимательства 

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

нормативно-правовые акты Республики Казахстан, правильно понимать их 

применение в пространстве; логику и структуру основ экономической 

теории; теоретические и прикладные основы и закономерности 

функционирования социально-политических наук; методы работы с 

вычислительной техникой при решении служебных, мультимедийных и 

проектных задач, назначение, содержание и тенденции развития 
информационно-коммуникационных технологий, обосновывать выбор 

наиболее приемлемой технологии для решения конкретных задач, методы 

сбора, хранения и обработки информации, способы реализации 

информационных и коммуникационных процессов, архитектуру 

компьютерных систем и сетей, назначение и функции основных 

компонентов. 

Уметь: анализировать нормативные правовые акты, государственно- 

правовую структуру общества, субъектов государственной власти и 

механизм его осуществления; анализировать современную ситуацию 

экономического развития общества; самостоятельно анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе, корректно и 

аргументировано формулировать свою мысль в устной и письменной 
форме, использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях, 

пользоваться информационными Интернет ресурсами, облачными и 

мобильными сервисами для поиска, хранения, обработки и 

распространения информации, применять программное и аппаратное 

обеспечение компьютерных систем и сетей для сбора, передачи, обработки 

и хранения данных, анализировать и обосновывать выбор методов и 

средств защиты информации 

Иметь навыки: при возникновении в повседневной жизни вопросов 

связанных с проблемами государства и права навыками по правильному 



 применению нормативно-правовых актов; иметь навыки использования 
полученных знаний применительно к условиям экономической 

деятельности Республики Казахстан; целостного подхода к анализу, 

проектированию и прогнозированию проблем современного общества; 

межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на 

толерантности и уважении, с помощью цифровых технологий 

разрабатывать инструменты анализа и управления данными для 

различных видов деятельности, осуществлять проектную деятельность по 

специальности с применением современных информационно- 

коммуникационных технологий. 
Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения 
кредитов 

- соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

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

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Турлаев А.В. Основы современного казахстанского права (основы 
права): [учеб. пособие] / А. В. Турлаев.- [2-е изд., перераб. и доп.].- 

Алматы: Эпиграф, 2015.- 186 с. 25 

2. Оспанов, К. И. Основы права [Текст]: [учеб. пособие] / К. И. Оспанов. - 
Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017. - 328 с. 30 

3. 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", 2012. - 200 p. -10 

4. Baimukhamedov M. F. Information systems: [Textbook] / M. F. 

Baimukhamedov; Ministry of Education and Science of RK. - Almaty: Bastau, 

2013. - 288 p.-20 

5. Weldon J.- L. Data Base Administration / J.- L. Weldon.- [репринт.изд. 1981 

г.].- New York: Plenum Press, [2016?].- 250 p. 1 

6. Нысанбаев, А. Н. Политология [Текст] : учебник для студ. высших 

учебных заведений / А. Н. Нысанбаев . - Алматы: Эверо, 2014. - 384 с. 25 

7. Демидов, Н. М. Основы социологии и политологии [Текст] : учеб. для 

сред. проф. образования / Н. М. Демидов. - 12-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2014. - 208 с 10 

8. Гаджиев, К. С. Политология [Текст]: учеб. пособие для вузов / К. С. 

Гаджиев. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. - 213 с. – 15 

9. Кудина М. В. Экономика: учебник / М. В. Кудина.- М.: ИД ФОРУМ, 

ИНФРА-М, 2013.- 368с. 1 

10. Рахметулина Ж. Б. Экономическая теория: задачи, схемы, тесты: учеб. 

пособие / Ж. Б. Рахметулина.- Алматы : Экономика, 2015.- 300 с. 32 

11. Ахметова, Л. М. Экономическая теория [Текст]: учеб. пособие / Л. М. 
Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск: Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 196 с. 20 

Дата обновления 17.06.2018 

 
 

Название модуля и шифр Коммуникативный 2 

Kom2 
Ответственный за модуль Игисинова Н.Б., Токежанов А.Б., Шевчук Е.П. 

Тип модуля ОбОМ 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 8 (13) 

Форма обучения Очная 

Семестр 3, 4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Современная история Казахстана, Политология-социология 

Содержание модуля Философия, Начертательная геометрия, Профессиональный 
казахский(русский) язык 

Результаты обучения Знать: и понимать философские учения; структуры и основы построения 

письменных и устных текстов по профессиональной тематике; правила 

речевого  поведения  в  соответствии  с  ситуациями  профессионального 
общения  в  зависимости  от  стиля  и  характера  общения  в   социально- 



 бытовой и академической сферах; способы изображения 
пространственных форм на плоскости; основные понятия теории 

проекционных изображений;логику организации графических 

редакторов. 

Уметь: применять полученные теоретические знания, владеть навыками 

работы в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать 

новые решения; уметь вести диалог делового характера в 

профессиональных сферах; передавать содержание прочитанного и 

услышанного текста, уметь аннотировать и реферировать аутентичные 

научно-популярные статьи, тексты и монографии; использовать способы 

изображения пространственных форм на плоскости; использовать основы 

начертательной геометрии для построения технических чертежей; читать 
и выполнять технические чертежи деталей и сборочных единиц. 

Иметь навыки: обучения или способности к учебе: понимать, выражать и 

толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения; иметь навыки 

конструктивного диалога с целью достижения наибольшей 

эффективности поставленной цели; построения изображений технических 

изделий, оформления чертежей и электрических схем, составления 

спецификаций с использованием средств компьютерной графики. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 
- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Философия: учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, Г. И. 
Иконникова, В. П. Ратников, В. В. Юдин.- 6-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Юрайт, 2013.- 575с.1 

2. Философияның таңдаулы 25 кітабы. Реми Хесс. 2015, - 368 бет. 

3. Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін. Дерек 

Джонстон. 2014, - 224 бет. 

4. Орта ғасыр философиясы: Батыс философиясының жаңа тарихы. 

Энтони Кении, 2-том, 2014, - 352 бет. 

5. Балашов, Лев Евдокимович. Философия [Текст] : учебник / Л. Е. 
Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2014. - 612 с. – 1 

6. Наби, Ы. А. Сборник задач и заданий по начертательной геометрии и 

инженерной графике: [учеб. пособие] / Ы. А. Наби. - [2-е доп. изд.]. - 

Алматы: TechSmith, 2018. - 192 с. – 25 

7. Юрьев А. Н. Кунапьяева М. С. Русский язык: учеб. пособие для студ. 

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

8. Юрий Короев: Начертательная геометрия. Учебник. Издательство: 

Кнорус, 2016 г. 

Дата обновления 17.06.2018 

 

 

Название модуля и шифр Профессионально-коммуникативный 

Pr-Kom 

Ответственный за модуль Ескермесов Д.К., Кадырова А.С., Тогузов М.З. 

Тип модуля ОбОМ 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 9 (15) 

Форма обучения Очная 

Семестр 3, 4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Математика, Общая физика, Физика1 

Содержание модуля Физика 2, Профессионально-ориентированный иностранный язык, 
Металлургия 

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

классической механики, элементы специальной теории относительности; 
законы    Ньютона;    орфоэпические,    лексические,    грамматические  и 



 стилистические нормы языка, а также активные процессы, проходящие в 
языке на современном этапе его развития; классификацию металлов и 

сплавов и область их применения;основные технологические процессы 

металлургического производства. 

Уметь: основами механики и ее методами исследования для анализа 

механических явлений, решения физических задач и анализа результатов 

эксперимента; понимать небольшие простые тексты, уметь найти 

конкретную информацию в текстах повседневного общения; 

осуществлять выполнение основных операций по изготовлению отливок, 

заготовок и деталей методами литья, обработки металлов давлением, 

резанием, сварки и т.д. 

Иметь навыки: решения физических задач и анализа результатов 
эксперимента; составления и написания небольших текстов на заданную 

тематику, орфографический диктант; о классификации металлов и 

сплавов и области их применения. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

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

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Landau L. D. Lectures on Nuclear Theory / L. D. Landau, Ya. Smorodinsry.- 

[ркпринт.изд. 1959 г.].- New York: Springer Science, [2016?].- 108 p. – 1 
2. Chaos, Jrder, and Patterns / edit. R. Artuso, P. Cvitanovic, G. Cassati.- 
[репринт. изд. 1990 г.]New York: Plenum Press,[2016?].- 280 p. 1 

3. Jumadillayev, K. N. Teaching methodology of physics [Текст] : textbook 

/ K. N. Jumadillayev, Zh. K. Sydykova ; Ministry of Education and Science of 
the Republic of Kazakhstan. - Almaty: [б. и.], 2016. - 312 p. 15 

4. Physics [Текст]: textbook / G. Sh. Omashova [and atc.]; Ministry of 

education and science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty: [Association of 

higher educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 304 p. – 15 

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

Браже. - СПб; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 320 с. : ил. – 10 

6. Хавруняк, В. Г. Курс физики [Текст]: учеб. пособие для вузов / В. Г. 

Хавруняк. - М.: ИНФРА - М, 2014. - 400 с. 5 

7. Электр және магнетизм бөліміне дәріс кешені : оқу құралы / 

М.С.Жапарова, Р.Б. Абылкалыкова, Г.С.Бектасова, Г.У.Ерболатова, 

Р.Е.Сакенова,-Өскемен : ШҚБК АРГО баспасы, 2017.- 138 бет. 

8. Құлбекұлы, М. Жалпы физика : оқу құралы / М. Құлбекұлы. - Алматы 
: Қарасай, 2017. - 448 бет. 

9. Возможности улучшения качества кокса вне печной камеры: учебно- 

практическое пособие.  Мучник  Д.  А., Бабанин  В.  И.Инфра- Инженерия 

• 2014 год • 368 стр. 

10. Основы технологические процессы переработки золотосодержащих 

руд. Барченков В.В. – ИЦ Интермедия, Санкт-Петербург, 2013 г. 

11. Материаловедение: учебное пособие. Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2013 г. – 199 стр. 

12. Микроструктур черных и цветных металлов: монография. Анисович 
А.Г., Андрушевич А.А. / Беларуская навука / 2015 г. – 132 стр. 

Дата обновления 17.06.2018 

 

 

Название модуля и шифр Физический 1, Fiz 1 

Электротехника, Ele 

Ответственный за модуль Ботабаева Г.Б., Мадияров М.Н., Рахимжанова М.Б., Тогузов М.З., 
Ескермесов Д.К. 

Тип модуля ОбОМ 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 14 (23) 

Форма обучения Очная 

Семестр 1, 2 



Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Общая физика 

Содержание модуля Электротехника, Математика І, Математика ІІ, Материаловедение и 
технология конструкционных материалов, Физика 1 

Результаты обучения Знать: основные законы электротехники для электрических и магнитных 
цепей; методы измерения электрических и магнитных величин; принципы 

работы основных электрических машин, их рабочие и пусковые 

характеристики; задачи и цели автоматизации производственных 

процессов; ступени автоматизации технологических процессов; основные 

понятия и методы высшей математики, теории дифференциальных 

уравнений; современные способы получения материалов и изделий из них 

с заданным уровнем эксплуатационных свойств; строение исвойства 

материалов; основные физические понятия и величины; физические 
основы классической механики, элементы специальной теории 

относительности; законы Ньютона. 

Уметь: составлять простые электрические и электронные схемы; 

выполнять анализ и расчет электрических и магнитных цепей; иметь 

представление о принципах работы электрических машин и их 

применение;  применять математические методы при   решении 

профессиональных  задач  повышенной  сложности, учитывая границы 

применимости математической модели; правильно выбрать материал, с 

учѐтом механических, технологических и эксплуатационных свойств; 

подобрать технологический процесс термической обработки; оценивать 

основные свойства  машиностроительных  материалов;  основами 

механики и ее методами исследования для анализа механических 

явлений, решения физических задач и анализа результатов эксперимента. 
Иметь навыки: применять полученные знания при проектировании 

технологических процессов; осуществлять качественные математические 

исследования, давать практические рекомендации по результатам 

проведенного математического анализа, пользования измерительными 

приборами и инструментами; владеть навыками работы с программами; с 

технологической документацией по различным видам обработки 

конструкционных  материалов;  с  подготовкой   шлифов к 

микроструктурному   анализу; с   металлографическим  микроскопом; 

решения физических задач и анализа результатов эксперимента. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения 
кредитов 

- соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

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

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 



Литература 1. Тойбаев,   С.   Н.   Теоретическая  и  прикладная   механика  [Текст] : 
 [учебник] / С. Н. Тойбаев, Н. М. Ержанов ; М-во образования и науки РК. 
 - Алматы : [б. и.], 2014. - 360 с. 10 
 2.  Есенбаева,  Г.  А.  Современные  проблемы механики [Текст] : учеб. 
 пособие / Г. А. Есенбаева ; М-во образования и науки РК, КарГУ им. Е. 
 А. Букетова. - Алматы : TechSmith, 2018. - 116 с. – 15 
 3.  Тойбаев,   С.   Н.   Основы   теоретической механики  [Текст] : учеб. 
 пособие ; задан. и прим. решения к выпол. расчетно-граф. работ (для 
 студ. спец. 5В072400-технолог. машины и оборуд.) / С. Н. Тойбаев ; 
 Алматинский технологический университет. - Алматы : [б. и.], 2014. – 
 76с. 10 
 4. Одияк, Б. П. Курс общей физики в задачах и упражнениях [Текст] : в 
 чч. : [учеб. пособи для вузов] / Б. П. Одияк, Р. Ж. Наметкулова, А. К. 
 Кадиримбетиова. - Алматы : TechSmith.-Ч. 1 : Основы классической 
 механики, молекулярной физики и термодинамики. - 2018. - 252 с. 15 
 5. Немцов, М. В. Электротехника : учеб. для вузов : в 2 кн. / М. В. 
 Немцов. - М. : Академия. -Кн. 2. - 2014. - 288 с. 5 
 6. Асанов, С. Ш. Электротехнология [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / 
 С. Ш. Асанов ; М-во образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2014. - 
 360 с. – 15 
 7. Курбатова, Г. И. Курс лекций по алгебре [Текст] : учеб. пособие / Г. И. 
 Курбатова, В. Б. Филиппов. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2015. - 656 с. 3 
 8. Курош, А. Г. Лекции по общей алгебре [Текст] : учеб. для вузов / А. 
 Г. Курош. - Изд. 3-е, стереотип. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 556 
 с. – 3 
 9. Фаддеев, Д. К. Лекции по алгебре [Текст] : учеб. пособие для вузов / 
 Д. К. Фаддеев. - Изд. 5-е, стереотип. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. 
 - 416 с. 3 
 10. Бидайбеков Е. Ы.Численные методы : учебник / Е. Ы. Бидайбеков, Г. 
 Б. Камалова.- Алматы : Ассоц. вузов, 2015.- 428 с. 10 
 11. Айдос Е.Ж. Жоғары математика-1, 2, 3:оқулық/Е. Ж. Айдос ; Қ. И. 
 Сәтбаев ҚазҰТУ.-Өңд., толық.6-бас. / ҚР Білім және Ғылым Минибетлігі 
 оқулық ретінде ұсынған.- Алматы : [Бастау], 2015. 
 12. Материаловедение и технология конструкционных материалов. 
 Штамповочное и литейное производство 2-е изд., испр. и доп. Учебник 
 для вузов. Рогов В.А., Позняк Г.Г. / 2017 г. -330 стр. 
 13. Оханов, Е. Л. Материалтану және конструкциялық материалдар 
 технологиясы: оқулық / Е.Л.Оханов, М.Б. Самсаев. - Алматы: Бастау, 
 2011. - 229 б. 
 14. Yelubay, M. Equipment of chemecal industry and engineering structural 
 material [Текст]: textbook / M. Yelubay, S. Massakbaeva; Ministry of 
 education and science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty: [Association 
 of higher educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 304 p. – 15 

Дата обновления 17.06.2018 

 

 

Название модуля и шифр Проектирование производства 

РР 

Ответственный за модуль Ахметжанов Б.К., Ескермесов Д.К. 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 8(13) 

Форма обучения Очная 

Семестр 3, 4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Физика 1, 2, Методология выбора материалов 

Содержание модуля Проектирование производства, Термическая обработка материалов, 
Методология выбора материалов 

Результаты обучения Знать: основные теоретические сведения о проектировании цехов; расчет 
производственных и технологических площадей; элементы конструкции 
здания;  условные обозначения  оборудования,  строительных элементов, 
подьемно-транспортного   оборудования;   порядок   выбора  температур 



 нагрева под конкретные технологические операции термической 
обработки: закалка, отжиг, нормализация сталей и сплавов; материалы 

мерительного и режущего инструмента, технологии их упрочнения в 

современной практике виды технологических процессов на производстве, 

разнообразие их вариантов. 

Уметь: размещать технологическое, подъемно-транспортное и иное 

оборудование на планировке согласно сантехническим нормам; намечать 

точки входа и выхода продукции из цеха; разрабатывать технологическую 

цепочку производства различных материалов; назначить ту или иную 

операцию упрочняющей обработки и назвать основные параметры 

процесса, среды охлаждения, способ контроля; обосновывать выбор 

материалов для изготовления конкретной детали, уметь обеспечить 

взаимозаменяемость вариантов технологических процессов по 

производственной необходимости. 
Иметь навыки: выбора технологических схем и решений; формирования 

и подготовки технологической документации; основные способы 

обеспечения качества продукции и услуг; проектирования технологии 

производства материалов; в разработке технологических процессов 

термической обработки типовых деталей машин и инструментов; 

знаниями и навыками в решении практических задач проектирования, 

характерных для современного предприятия в решении конкретных задач 
по замене материалов и назначении различных видов технологий. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

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

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Проектирование машиностроительного производства.Владимир 
В., Михаил Ч.,Александр С. / Учебник. / - М.: 2017 г.- 416 с; 

2. Проектирование полиграфического производства. А.В. Сафонов, Р.Г. 

Могинов. / Учебник / - М.: Москва. 2012 г. 

3. М. Е. Блантер. Металловедение и термическая обработка. М.: Машгиз, 

2011., 416 стр. 

4. В.М. Зуев. Термическая обработка металлов. 2014 – 288 стр. 

5. Методология выбора материалов и упрочняющих технологий в 
машиностроении. Виктор З. – 2011 г. 

6. Философия и методология науки: учебное пособие. Пивоев В.М. / 

Директ-Медиа / 2014, 321 стр. 

7. Методология научного познания: учебное пособие. Рузавин Г.И. / 

Юнити – Дана / 2015, - 287 стр. 

Дата обновления 17.06.2018 

 

 

Название модуля и шифр Производство материалов 

PM 
Ответственный за модуль Ахметжанов Б.К. 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 5 (8) 

Форма обучения Очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Методология выбора материалов, термическая обработка материалов 

Содержание модуля Проектирование технологических процессов и материалов, 
Технологические процессы производства материалов 

Результаты обучения Знать: прогрессивные процессы, современные достижения науки и 

техники в области технологии машиностроения; основные сведения о 

технологических процессах производства материалов; производство 

чугуна, стали; производство цветных металлов; основы литейного 

производства;     основы     обработки     металлов     давлением;    основы 
сварочного   производства;   основы   механической   обработки;  основы 

https://www.ozon.ru/person/298727/
https://www.ozon.ru/person/298727/
https://www.ozon.ru/person/17972539/
https://www.ozon.ru/person/275247/


 производства неметаллических материалов. 
Уметь: разрабатывать технологические процессы изготовления деталей; 

обосновывать целесообразность их применения в конкретных условиях; 

использовать специальную техническую и справочную литературу, 

нормативные документы и руководящие материалы; работать со 

спецлитературой и справочниками; легировать и модифицировать 

материалы; прослеживать химические процессы при производстве 

материалов. 

Иметь навыки: самостоятельного решения частных инженерных задачв 
области технологии машиностроения; выполнения работ по получению 

новых материалов и их обработки, математической обработки 
результатов научных исследований, составления технологических карт. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

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

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Михайлов А.В. Основы проектирования технологических процессов 
машиностроительных производств. Учебное пособие. – Старый Оскол: 

ТНТ, 2010. -336 с. 

2. Сысоев, Сысоев, Левко: Технология машиностроения. 

Проектирование технологических процессов. Учебное пособие. 2016 г. 

3. Технологические процессы в машиностроении. Учебник для СПО. 
Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет (г.Пермь). Ярушин С.Г. / Учебник / - М.: 2017 – 564 с. 

4. Разработка функциональных схем автоматизации технологических 

процессов: учебное пособие. Садофьев В.А., Валиуллин В.А. / Изд-во 

КНИТУ / 2013, - 83 стр. 

5. Проектирование производства изделий строительной керамики: 

учебное пособие. Гурьева В. / ОГУ / 2013, 179 стр. 

6. Koshimbaev, Sh. K. Automation of standard technological processes 

[Текст]: textbook / Sh. K. Koshimbaev, B. A. Suleimenov; Ministry of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty:  [б.  и.], 2016. 

- 265 p. 15 

7. Ibrayev, A. Kh. Technological measurements and devices [Текст]: textbook 

/ A. Kh. Ibrayeva, A. M. Iskakova; Ministry of education and science of the 

Republic of Kazakhstan. - Almaty: [Association of higher educational 

institutions of Kazakhstan], 2016. - 230 p. 15 

Дата обновления 17.06.2018 

 

 

Название модуля и шифр Охрана труда и термическая обработка материалов 

OTOM 
Ответственный за модуль Калелова Г.Ж., Батырханов А.С., Ахметжанов Б.К., Рахадилов Б.К. 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 12 (20) 

Форма обучения Очная 

Семестр 5, 6 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Физика, стандартизация, метрология и сертификация 

Содержание модуля Охрана труда и безопасность жизнедеятельности, Физические и 

механические свойства металлов и сплавов, Композиционные 
материалы, Трехмерная обработка материалов 

Результаты обучения Знать: основные законодательные акты и нормативы по охране труда, 

методы оценки условий труда и анализа причин производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, сведения о пожаре и 

авариях, об опасных и вредных производственных факторах, методы и 

средства     борьбы    с    ними    на     объектах;     условия   устойчивости 

функционирования объектов хозяйствования, прогнозирование и 

принятие грамотных решений по защите населения и производственного 



 персонала от возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий, а 
также о ходе ликвидаций и их последствий; природу упругости, 

пластичности и разрушения материалов; основные факторы, влияющие на 

механические и физические свойства материалов; принципы упрочнения 

материалов; основные методы и способы изучения структуры материалов, 

их физических и механических свойств; области применения различных 

материалов в промышленности; классификацию и маркировку 

материалов; теоретические основы фрезерно- графировального и 

универсального станка, способы построения изображений и видов, 

разрезов, сечений в станке, правила выполнения и оформления чертежей и 
составления конструкторских и текстовых документов, виды соединения 

составных частей изделий, их условные изображения и обозначения. 

Уметь: оценивать и оптимизировать условия труда, анализировать 

причины и прогнозировать условия производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, чрезвычайных ситуаций; определять 

основные параметры пожарной опасности веществ и конструкций, 

радиационной и химической защиты, опасных и вредных 

производственных факторов путем расчетов или современных методов 

измерений, разрабатывать и организовывать защитные мероприятия от 

этих факторов; определять стандартными методами физико- 

механические свойства материалов; использовать результаты 

исследования механических и физических свойств для оценки качества 

материалов и изделий; объяснять природу явлений при различных формах 
технологического воздействия на материалы; назначать режимы 

термической и механической обработки материалов для достижения 

нужных результатов; выполнять  различные геометрические построения и 

проекционные изображения в станке, справляться с проблемами. 

Иметь навыки: оказания первой медицинской помощи при травмах, 

несчастных случаях и некоторых неотложных  состояниях; практического 

определения основных показателей физических и механических свойств 

металлов и сплавов; Основными навыкам инструментального анализа для 

определения структуры, свойств и состава материалов; методами выбора 

материалов в технологических процессах производства, эксплуатации и 

ремонта машин и оборудования; пользования компьютерной 

библиотекой, составления 

схем, эскизов, рабочих проектов, построения разрезов и  сечений изделий 

в 3D. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

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

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі: оқулық / Қ.Т. Жантасмов, 
Е.Н. Кочеров, А.С. Наукенова, М.Қ. Жантасов.- Алматы, 2012.- 512 бет. 

2. Жилисбаева Р. О., Хромцов С. В., Рашидова Б. Р. Кәсіпорындардағы 
техникалық қауіпсіздік және еңбекті қорғау : оқулық .- Қарағанды : 

MedetGroup, 2014.- 230 бет. 

3. Аманжолов, Журсын Канапиевич. Охрана труда и техника 

безопасности: учеб. пособие / Ж. К. Аманжолов. - 3-е изд. - Астана: 

Фолиант, 2014. - 272 с. 

4. Карнаух Н. Н. Охрана труда: учебник для ссузов / Н. Н. Карнаух.- М.: 

Юрайт, 2011.- 380с. 

5. Физика металлов и металловедение: лабораторный практикум: 

учебное пособие. Шепелевич В. Г. / 2012 - 168. 

6. Физико-механические свойства композиционных материалов: упругие 

свойства: монография. Капитонов А.М., Редькин В.Е. / СФУ / 2013, -532 

стр. 

7. Физические материаловедение: в 3-х ч., Ч. 2. Фазовые превращения в 

металлах и сплавах. Федотов А.К. / Высшая школа / 2012, -448 стр. 

8. Груздов А.П., Голованов Е.В. Материаловедение. Руководство по 

выполнению лабораторных работ. Изд-во РЭА. 2011 г. 
9. Архитектурное проектирование. Маргарита Тосунова, Маргарита 



 Гаврилова. 2011 – 336 стр. 
10. Макетирование из пластических материалов на основе методов 

трехмерного моделирования и аналитического конструирования: 

методические указания. Быстров В. Г., Быстрова Е. А. /Архитектон 

/2017, - 40 стр. 

Дата обновления 17.06.2018 

 

 

Название модуля и шифр Радиационное материаловедение 

RMt 

Ответственный за модуль Ерболатулы Д., Ахметжанов Б.К., Абылкалкова Р.Б. 

Тип модуля Обязательные модули по специальности 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 15 (25) 

Форма обучения Очная 

Семестр 5, 6 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Физика 1, Физика твердого тела 

Содержание модуля Физика конденсированного состояния, Физика твердого тела, 
Радиационная физика и радиационное материаловедение, Детали машин, 

Рентгенография 

Результаты обучения Знать: фундаментальные физические закономерности, определяющие 

свойства твердых тел; терминологию, основные понятия и определения; 

классификацию типов межатомной связи в твердых телах; современные 

представления о структуре кристаллических и аморфных; основы 

описания микромира; физику формирования химических связей в 

твердых телах; описание кристаллов в виде решеток Браве; физику 

дефектов в кристалле; основные вопросы радиационной физики и 

материаловедения, образование элементарных радиационных дефектов  и 

эволюция дефектной системы твердых тел при воздействии 

ионизирующих излучений, о влиянии ионизирующих излучений на 
свойства материалов; устройство, принцип действия, классификацию, 

области применения, преимущества и недостатки основных деталей, 

узлов и механизмов общего назначения; основные критерии 

работоспособности деталей машин; типовые методы расчета; основные 

законы в области физики, основные физические явления, методы их 

наблюдения и экспериментального исследования. терминологию в 

области материаловедения; принципы дифракции рентгеновских х лучей 

в кристаллах и применения рентгеновских лучей для исследования 

материалов. 

Уметь: применять полученные знания для расчетов физических 

характеристик твердотельных материалов и теоретического анализа 
экспериментальных результатов; анализировать общие проблемы физики 

твердого тела и пропагандировать их; самостоятельно анализировать 

вопросы взаимосвязи кристаллической и электронной структуры твердых 

тел с их физико-механическими свойствами; ориентироваться в тематике 

научной литературы по общим вопросам физики твердого тела; работать 

со справочной литературой физике твердого тела; объяснить поведение 

твердых тел при изменений внешних воздействий и размера структурных 

элементов; учитывать при конструировании технических устройств 

поведение твердых тел; осуществлять анализ и интерпретацию 

результатов реальных научно-исследовательских работ в области ядерной 

физики и материаловедения; правильно подбирать критерии 

работоспособности, методы проектирования деталей, узлов и механизмов 
общего назначения;расчета и проектирования для конкретных 

конструкций и условий их эксплуатации; выбирать материал, 

обосновывать конструкцию и размеры детали или узла, их обработку, 

обеспечивая в конечном итоге технологичность и надежность 

разрабатываемой  конструкции;  дать  информацию  о фазовом  составе и 

кристаллическом строении металлов и сплавов; пользоваться 

справочными  данными  по характеристикам  материалов  и  способам их 

http://www.knigafund.ru/books/240079
http://www.knigafund.ru/books/240079
http://www.knigafund.ru/books/240079
http://www.knigafund.ru/books/240079
http://www.knigafund.ru/books/240079
http://www.knigafund.ru/authors/61480
http://www.knigafund.ru/authors/61481


 обработки; методами структурного анализа качества материалов, 
методиками лабораторного определения свойств материалов. проводить 

эксперименты по заданной методике, анализировать полученные 

результаты и предоставить отчет. 

Иметь навыками: владеть информацией о современном состоянии и 

методах исследований в области физики конденсированного состояния; 

владения методами физики твердого тела для решения инженерных задач; 

расчета физических свойств различных материалов; методами, 

направленными на совершенствования научных исследований; работы с 

компьютером как средством управления и обработки информации; 

современными методами и информационными технологиями 

проектирования деталей, узлов и механизмов; самостоятельно изучать и 
рассматривать структурные особенности материалов с применением 

методов рентгеноструктурного анализа. - основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

использовать компьютер как средство работы с информацией. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения 
кредитов 

- соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

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

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Юрий Петров: Основы физики конденсированного состояния. 
Учебное пособие. ИД Интеллект, 2013 г. 

2.Регина Дикарева, Нина Филимонова. Учебное пособие «Физика 

конденсированного состояния». – 2016 г. 

3. Павлов П.В., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела. Учебник. 2015 – 496 

стр. 

4. Основы радиационного материаловедения. Металлы и  сплавы.Гэри 

С. Вас. – 2014 г. 

5. Иванов, Финогенов: Детали машин. Учебник. Издательство: Высшая 
школа, 2010 г. 

6.Иванов, Финогенов: Детали машин. Учебник для машиностроительных 

специальностей специальностей вузов. Изд-во: Абрис, 2013 г. 

7.  Иванов А.С. Рентгенография металлов. Пермь: Изд-во Перм. нац. 

 исслед. политехн. ун-та, 2014. – 77 с. 

8. Детали машин и основы конструирования: практикум / СКФУ / 2016, - 

114 стр. 

9. Расчет и конструирование деталей машин: тексты лекций. Усманов 

Р.А. / Изд-во КНИТУ / 2014, 168 стр. 

10. Экспериментальные методы физики твердого тела: учебное пособие. 

Фомин Д.В. / Директ-Медиа / 2014, 168 стр. 

Дата обновления 17.06.2018 

 
 

Название модуля и шифр Физика наноструктур и ЯМР спектроскопия 

FNNMR 

Ответственный за модуль Туякбаев Б.Т., Квеглис Л.И., Жапарова М.С., Мұқтанова Н. 

Тип модуля МВОС (траектория: Технология и модификация материалов) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 13 (22) 

Форма обучения Очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Физика, Химия, Математика 

Содержание модуля Новые материалы, Ускорители, Ядерно-магнитная резонансная 
спектроскопия и электронная микроскопия, Физика наноструктур 

Результаты обучения Знать: технологии производства новых материалов, их свойства, области 

внедрения; физическую сущность явлений в изучаемых материалах и 

элементах, наноматериалах; классификацию современных материалов по 

составу,  свойствам и областям  применения;  основные характеристики и 
свойства   электроизоляционных,   проводниковых, полупроводниковых, 



 магнитных материалов и элементов; технологию получения и 
применения электротехнических материалов; тенденции развития 

материаловедения; общие принципы действия всех ускорителей 

заряженных частиц, их классификацию и типы, основные понятия о 

пучках частиц и их характеристиках пучков; основные характеристики 

заряженных частиц и уравнения их движения в электрическом и 

магнитном полях; устройство и параметры ускорителей и основных 

систем ускорителей: магнитная система, ускоряющая система, системы 

инжекции и вывода частиц, вакуумная система, каналы транспортировки 

ускоренных частиц к детекторам; теорию ЯМР; особенности 
релаксационных процессов взаимодействия спиновой системы с атомами 

кристаллической решетки, с частицами жидкости или газа; 

экспериментальные методы в изучении ЯМР; применения ЯМР в 

прикладных исследованиях. 

Уметь: ориентироваться в материалах, проводить испытания на изучение 

характеристик сплавов и наноматериалов; исследовать основные 

характеристики материалов и элементов; объяснять свойства пучко в 

заряженных частиц, произведенных различными ускорителями; работать 

на ЯМР-спектрометре и ЯМР-релаксометре; 

Иметь навыки: применения теоретических знаний для решения 

практических задач; выполнения работ по получению новых материалов и 

их обработки; поиска и критического анализа новой информации по 

ускорительным комплексам и новых физических методов, приборов и 

устройств для их исследования и прикладного применения пучков 
заряженных частиц; обработки результатов ЯМР-спектров. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

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

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 7 семестр, 15 недель 

Литература 1. Новые строительные материалы и изделия из древесины. Александр 
Л., Наталья Л. 2015 – 298 стр. 

2. Ускорители заряженных частиц. С.И. Кузнецов Г.Н. Дудкин 

В.Н.Забаев. / Курс физики с примерами решения задач. Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет – 2012 г. 

3. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса для химиков. 

Воловенко Ю.М., Карцев В.Г., Комаров И.В. / Учебник / - Москва, 2011 г. 

4. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса для химиков: [учебник 

для вузов]. Воловенко Ю.М., Карцев В.Г. / Международный 

благотворительный фонд "Научное партнерство", 2011 – 694 стр. 

5. Лекции по спектроскопии ядерного магнитного резонанса. Часть 1 

(вводный курс). Юрий Устынюк. / Учебник / - М.: 2016 – 288 стр. 
6. Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties & Applications, 

2ndedition / Guozhong Cao, Ying Wang / 2010. 

7. Физика наноструктур. А.В. Федоров, А.В. Баранов, В.Г. Маслов. / 

Учебное пособие / -2014 г. 
8. Компьютерное моделирование наночастиц и наносистем. Заводинский 

В.Г. /Физматлит / 2013, 175 стр. 

9. Основы квантовой механики и ЯМР-спектроскопии: учебное пособие. 

Агишев А.Ш., Шишкина И.П. /Изд-во КНИТУ/ 2013, 107 стр. 

10. Haynes R. Optical Microscopy of Materials / R. Haynes .- New York : 

Springer Science+Business Media, [2016?].- 130 p. 1 

11. Korobova N. Introduction to the material science / N. Korobova, Sh. 

Sarsembinov.- Almaty : Kazak university, 2011.- 472 p.5 

12. Nanotechnology [Текст]: Uses and Applications / edit. A. Varma. - [б. 

и.]: The Icfai University Press, 2012. - 249 p. – 1 

Дата обновления 17.06.2018 

 
 

Название модуля и шифр Организация производства и модификация материалов 

OPMM 

Ответственный за модуль Мұқтанова Н., Ескермесов Д.К., Ахметжанов Б.К. 



Тип модуля МВОС (траектория: Технология и модификация материалов) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 9 (15) 

Форма обучения Очная 

Семестр 5, 6 

Количество обучающихся  

Пререквизиты модуля Основы технологии химико-термической обработки, плазменные 
технологий, Новые материалы 

Содержание модуля Кристаллография, Модификация поверхности металлов и сплавов, 
Основы технологии химико-термической обработки, плазменные 

технологий 

Результаты обучения Знать: перспективные методы выращивания бездефектных кристаллов и 
эпитаксиальных структур, а также наиболее эффективные методы 

наблюдения дефектов, в зависимости от структуры кристалла; строение и 

свойства поверхности твердого тела;методы химико-термического 

взаимодействия с поверхностью сталей и сплавов;тепловые процессы на 

поверхности металлов и сплавов при химико-термической обработке; 

основы термомеханической, химико-термической и других видов 
термообработки; как с применением термической обработки придать 

металлу или сплаву необходимые механические, физические и 

химические свойств, для обеспечения эксплуатационных характеристик 

изделия; методы физического исследования в области материаловедения, 

а также связи между строением и технически важными свойствами 

металлов и сплавов, происходящими в результате термической обработки. 

Уметь: целенаправленно выращивать кристаллы с заданными свойствами, 

исследовать, рассчитывать и применять эти кристаллы; использовать 

полученные теоретические знания при проектировании и разработке 

технологических процессов по изменению физико- механических 

поверхностных свойств материалов; самостоятельно работать с 

технической литературой, каталогами при анализе технической задачи; 

определять на диаграмме состояния «железо- углерод» критические точки 

температуры, при которых происходят превращения в металлах и сплавах; 

составлять программы методик исследований и проводить их с 

применением современных методов изучения структуры и свойств 
металлов и сплавов; обрабатывать результаты лабораторных работ 

графическими и аналитическими методами. 

Иметь навыки: расчета сложных дислокаций и дислокационных реакций 

в различных структурах; методами определения симметрии кристаллов, 

их кристаллографической классификации, параметров и индексов 

простых форм; обработки и модификации материалов, некоторыми 

навыками использования в исследованиях и расчетах; в разработке 

технологических процессов термической обработки типовых деталей 
машин и инструментов. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

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

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Кристаллография: обозначение и вывод классов симметрии: учебное 
пособие. Батаев И. А., Батаев А. А.с. НГТУ • 2015 год • 60 стр. 

2. Кристаллография и минералогия. Основные понятия:  учебное пособие.  
Бойко  С.   В.Сибирский   федеральный   университет • 2015 год • 212 стр. 

3. Подготовка и издание книги "Электронно-ионно-плазменная 

модификация поверхности цветных металлов и сплавов. Н.Н. Коваля и 

профессора Ю.Ф. Иванова. 2016 г. 

4.  Модификация поверхности стали с помощью электрохимической 

 обработки. Леушка М.А., Гайсин Ал. Ф., Петряков С.Ю.ФГБОУ ВПО 
 Книту - КАИ им. А. Н. Туполева. / 2015 г. 



 5.  Ворошнин Л.Г., Менделеева О.Л., Сметкин В.А. Теория и технология 
 химико-термической обработки. Учебное пособие М : Новое знание; 

 Минск : Новое знание, 2010. — 304 с. 

6.  Герасимов С.А. (ред.) Технология термической и химико-термической 
 обработки. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. — 60 с. 

Дата обновления 17.06.2018 

 

 

Название модуля и шифр Новые материалы и технологии, NMT 

Нанотехнологии, Nt 

Ответственный за модуль Ерболатулы Д., Туякбаев Б.Т. 

Тип модуля МВОС (траектория: Технология и модификация материалов) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 6 (10) 

Форма обучения Очная 

Семестр 3, 4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Физика, математика, химия 

Содержание модуля Нанотехнологии, Электронная микроскопия 

Результаты обучения Знать: исторические аспекты становления нанотехнологии; 

теоретическую базу нанотехнологии; терминологию нанотехнологии; 

мировой практический опыт реализации нанотехнологии;экологические и 

токсикологические аспекты реализации нанотехнологии; методы 

реализации нанотехнологии в материаловедении; о положительных 

результатах конкретной реализации нанотехнологии; об  основных этапах 
решения задачи реализации конкретного направления нанотехнологии в 

материаловедении; устройство и принцип работы электронных 

микроскопов, области применения различных видов 

электронномикроскопических исследований. 

Уметь: выполнять анализ информационных источников в области 

реализаций нанотехнологии; проводить пробоподготовку образцов для 

различных видов исследований и проводить работы на электронных 

микроскопах. 

Иметь навыки:анализа информационных источников в области 
реализаций нанотехнологии; работы на современных электронных 

микроскопах и интерпретации полученных данных. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

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

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1.С.А.Гаврилов, А. Н. Белов «Электрохимические процессы  в технологии 

микро- и наноэлектроники». Издательство: Высшее образование, 2009 г. 

Твердый переплет, 272 стр. 

2. Алфимова М. М. Занимательные нанотехнологии. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 
3.Барыбин А. А., Томилин В. И., Шаповалов В. И. 
Физикотехнологические основы макро-, микро- и наноэлектронники: 
учебное пособие. – М.: Физматлит, 2011. 

4.Головин Ю. И. Наномир без формул. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. 

Рыжонков Д. И., Лёвина В. В., Дзидзигури Э. Л. Наноматериалы - 

учебное пособие. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

5.Электронная микроскопия. Учебно-методический комплекс по 

тематическому направлению деятельности ННС«Наноинженерия». А. И. 

Власов, К. А. Елсуков, И. А. Косолапов. Москва – 2011 г. 

6.Изучение структуры материалов методом электронной микроскопии. 

Укладач Л.І. Пупань. Харьков, 2011 г. 

7.Просвечивающая электронная микроскопия и дифрактометрия 

материалов.Брент Фульц, Джеймс М. Хау. 2011 г. 
8. Haynes R. Optical Microscopy of Materials / R. Haynes .- New York : 



 Springer Science+Business Media, [2016?].- 130 p. 1 
9. Korobova N. Introduction to the material science / N. Korobova, Sh. 

Sarsembinov.- Almaty : Kazak university, 2011.- 472 p.5 

10. Nanotechnology [Текст]: Uses and Applications / edit. A. Varma. - [б. 

и.]: The Icfai University Press, 2012. - 249 p.– 1 

Дата обновления 17.06.2018 

 

 

Название модуля и шифр Ядерно-магнитная 

микроскопия 
Ia-MRS, EM 

резонансная спектроскопия, электронная 

Ответственный за модуль Туякбаев Б.Т., Квеглис Л.И., Павлов А.В., Абылкалыкова Р.Б. 

Тип модуля МВОС (траектория: Ядерные технологии и материаловедение) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 13(22) 

Форма обучения Очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля ЯМР, нанотехнологии, детали машин 

Содержание модуля Взаимодействие излучения с веществом, Ускорители, Ядерно-магнитная 
резонансная спектроскопия, Основы получения ядерного топлива 

Результаты обучения Знать: свойства и характеристики ионизирующих излучений различных 

типов для прогнозирования эксперимента и анализа его результатов; 

общие принципы действия всех ускорителей заряженных частиц, их 

классификацию и типы, основные понятия о пучках частиц и их 

характеристиках пучков;  основные характеристики заряженных  частиц и 

уравнения их движения в электрическом и магнитном полях; устройство и 
параметры ускорителей и основных систем ускорителей: магнитная 

система, ускоряющая система, системы инжекции и вывода частиц, 

вакуумная система, каналы транспортировки ускоренных частиц к 

детекторам; теорию ЯМР; особенности релаксационных процессов 

взаимодействия спиновой системы с атомами кристаллической решетки, 

с частицами жидкости или газа; экспериментальные методы в изучении 

ЯМР; применения ЯМР в прикладных исследованиях; химию и  основные 

способы производства порошков и гранул оксидов, фторидов и 

металлического урана. 

Уметь: рассчитывать характеристики поля излучения любого вида по 

заданным параметрам источника, применять пакеты прикладных 
программ для расчета полей ионизирующих излучений; объяснять 

свойства пучко в заряженных частиц, произведенных различными 

ускорителями; работать на ЯМР-спектрометре и ЯМР-релаксометре; 

выбрать подходящий состав и способ производства топливных элементов. 

Иметь навыки: о характеристиках поля ионизирующего излучения и 

единицах их измерения, об основных процессах взаимодействия 

заряженных частиц и фотонов с веществом; о методе Монте-Карло для 

расчета защиты от ионизирующих излучений; поиска и критического 

анализа новой информации по ускорительным комплексам и новых 

физических методов, приборов и устройств для их исследования и 

прикладного применения пучков заряженных частиц; обработки 

результатов ЯМР-спектров; синтеза окисдов, фторидов и металлического 
урана; выбора стандартного оборудования уранового производства. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

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

контроля (экзамена) 
Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Барсуков, Олег Александрович. Основы физики атомного ядра. 
Ядерные технологии / О. А. Барсуков. - М. : Физматлит, 2011. - 559 с. 

2. Мухин, К. Н. Экспериментальная ядерная физика : в 3-х т.: Учебник / 

К. Н. Мухин. - 7-е изд., стер. - СПб.; М.; Краснодар : Лань, 2009; и 6-е 



 изд. 3. 
3. Ускорители заряженных частиц. С.И. Кузнецов Г.Н. Дудкин 

В.Н.Забаев. / Курс физики с примерами решения задач. Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет – 2012 г. 

4. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса для химиков. 

Воловенко Ю.М., Карцев В.Г., Комаров И.В. / Учебник / - Москва, 2011 г. 

5. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса для химиков: [учебник 

для вузов]. Воловенко Ю.М., Карцев В.Г. / Международный 

благотворительный фонд "Научное партнерство", 2011 – 694 стр. 

6.Лекции по спектроскопии ядерного магнитного резонанса. Часть 1 

(вводный курс). Юрий Устынюк. / Учебник / - М.: 2016 – 288 стр. 

7. Технология урана: учебное пособие / Маслов А.А., Каляцкая Г.В., 

Амелина Г.Н., Водянкин А.Ю., Егоров Н.Б. – Томск: Изд-во Томского 

политехн. университета, 2010. – 97с. 

8. Введение в химическую технологию ядерного топлива: учебное 

пособие / Г.Г. Андреев, А. Н. Дьяченко; Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет (ТПУ). – Томск: Изд-во ТПУ, 
2010. – 165 с.: ил. – Библиогр.: с. 164. 

Дата обновления 17.06.2018 

 

 

Название модуля и шифр Порошковая металлургия и радиационное материаловедение 

PMRM 
Ответственный за модуль Ахметжанов Б.К., Мұқтанова Н., Сагидолдина Ж. 

Тип модуля МВОС (траектория: Ядерные технологии и материаловедение) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 9 (15) 

Форма обучения Очная 

Семестр 5, 6 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Химия, физика, детали машин 

Содержание модуля Порошковая металлургия, 
материаловедение 

Ядерные реакторы, Радиационное 

Результаты обучения Знать: процессы производства порошковых и композиционных 
материалов; методы и приборы для контроля свойств порошков; процессы 

подготовки порошков; процессы формования изделий из порошков; 

спекание; порошковые материалы; композиционные материалы; основные 

физические модели, используемые при описании процессов, 

происходящих в ядерных  реакторах;  изменение характеристик реакторов 

в динамических состояниях с учетом обратных связей; основные вопросы 

радиационной физики и материаловедения, образование элементарных 

радиационных дефектов и эволюция дефектной системы твердых тел при 

воздействии ионизирующих излучений, о влиянии ионизирующих 

излучений на свойства материалов. Уметь: решать теоретические и 

прикладные проблемы процессов получения и применения порошковых и 
композиционных материалов; определять, систематизировать и получать 

необходимые данные в сфере своей деятельности с использованием 

новейших методов исследования порошков; использовать полученные 

теоретические знания для проведения анализа физических характеристик 

ядерных реакторов и предсказания изменения их характеристика основе 

использования нейтронно-физических и конструкционных характеристик; 

вести процедуру физического пуска реактора из подкритического 

состояния в критическое на компьютерном тренажере с контролем  

методом обратного умножения; измерять дифференциальные и 

интегральные характеристики органов регулирования; осуществлять 

анализ и интерпретацию результатов реальных научно-исследовательских 
работ в области ядерной физики и материаловедения. 

Иметь навыки: опытом в разработке новых, оригинальных и 

высокоэффективных технологий получения современных порошковых и 

композиционных материалов, в том числе наноматериалов; 



 способностью использовать информационные технологии при 
конструировании новых материалов и разработке технологий их 

получения; работы с пультом управления ректора и приборами контроля 

мощности и периода. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

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

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1.Порошковая металлургия. Рендалл М. Герман.Учебно-справочное 
руководство. 2009 г. 

2. Основы радиационного материаловедения. Металлы и  сплавы.Гэри 
С. Вас. – 2014 г. 

3. Электронные системы ядерных и физических установок. 

Лабораторный практикум / Высшая школа / 2013, 320 стр. 

4. Обеспечение безопасности обращения с радиоактивными отходами 

предприятий ядерного топливного цикла: учебное пособие. Пронкин Н.С. 

/ Логос / 2012, 419 стр. 

5. Основы физики атомного ядра. Ядерные технологии. Барсуков О.А. 

/Физматлит / 2011, 560 стр. 

6.Основы физической защиты ядерных материалов и установок: учебное 

пособие. Пряхин А.Е., Ященко Б.А. /Высшая школа / 2012, 272 стр. 

Дата обновления 17.06.2018 

 

 

Название модуля и шифр Основы получения ядерного топлива 

OPYT 
Ответственный за модуль Ахметжанов Б.К., Абылкалыкова Р.Б. 

Тип модуля МВОС (траектория: Ядерные технологии и материаловедение) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 6 (10) 

Форма обучения Очная 

Семестр 3, 4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Ядерные реакторы, Радиационное материаловедение 

Содержание модуля Технологические оборудования производства, Ядерная безопасность и 
технология хранения ядерных отходов 

Результаты обучения Знать: о принципах работы оборудования; методику расчета параметров и 

разработку конструкции узлов и механизмов; закономерности и характер 

взаимного влияния аэродинамических, химических, теплообменных 

процессов; механизмы действия излучений на живые организмы и 

дозовые пределы; нормативные значения, способы расчета и измерения 

доз излучения; методы защиты от излучений; действия при радиационных 

авариях; 

Уметь: работать со спецлитературой и справочниками; анализировать 

факторы, определяющие эксплуатационные показатели работы 

оборудования; эксплуатировать используемое оборудование; выполнять 
проектные расчеты и рабочие чертежи узлов оборудования; 

самостоятельно оценивать степень радиационной опасности; 

использовать методики расчета доз излучения; осуществлять поиск и 

анализировать научно-техническую информацию и выбирать 

необходимые материалы; выбирать оптимальные способы защиты от 

излучений; анализировать информацию о радиационных авариях; 

Иметь навыки: математической обработки результатов научных 

исследований; терминологией в области дозиметрии и радиационной 

физики; навыками поиска информации для оценки доз излучения; 

навыками применения полученной информации при оценке 
радиационной опасности. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 



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

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1.Технологическое оборудование машиностроительного производства. 
Учебник. Борис Ч., Людмила В. / 2013 г. 

2.Алгоритмы ядерной безопасности. Владимир Т. / 2014 г. 

3.Обзор ядерных технологий. / Атом для мира и развития / Учебник – 

2017 г. 

Дата обновления 17.06.2018 

 
 

Название модуля и шифр Новые материалы и технологии 

NMT 

Ответственный за модуль Туякбаев Б.Т., Мұқтанова Н., Иманжанова К.Т. 

Тип модуля МВОС (траектория: 
энергетики) 

Материалы и технологии возобновляемой 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 13 (17) 

Форма обучения Очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Ядерная энергетика, Водородная энергетика 

Содержание модуля Материалы и технологии ветровой энергетики, Материалы и технологии 
солнечной энергетики, Ядерно-магнитная резонансная спектроскопия и 

электронная микроскопия, Дозиметрия и защита от излучений 

Результаты обучения Знать: терминологию, основные понятия и определения; типы 

альтернативных источников энергии и оборудование для 

энергосбережения; особенности эксплуатации солнечных модулей, 
аккумуляторных батарей, инверторов, контролеров заряда/разряда, 

аппаратуру защиты; теорию ЯМР; особенности релаксационных 

процессов взаимодействия спиновой системы с атомами кристаллической 

решетки, с частицами жидкости или газа; экспериментальные методы в 

изучении ЯМР; применения ЯМР в прикладных исследованиях; 

механизмы действия излучений на живые организмы и дозовые пределы; 

нормативные значения, способы расчета и измерения доз излучения; 

методы защиты от излучений; действия при радиационных авариях. 

Уметь: производить оценку потенциала нетрадиционных источников 

энергии и вторичны энергоресурсов; спроектировать солнечную 

водонагревательную установку; работать на ЯМР-спектрометре и ЯМР- 
релаксометре; самостоятельно оценивать степень радиационной 

опасности; использовать методики расчета доз излучения; выбирать 

оптимальные способы защиты от излучений. 

Иметь навыки: работы со справочной литературой и нормативно- 

техническими материалами; выполнения  оптимизации схем 

электроснабжения объектов; обработки результатов ЯМР-спектров; 

терминологией в области дозиметрии и радиационной физики; навыками 

поиска информации для оценки доз излучения; навыками применения 

полученной информации при оценке радиационной опасности. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

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

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. «Типы ветродвигателей. Новые конструкции и технические решения». 

Журнал «Энергетика и ТЭК, №1, январь 2013 г. 
2. Ветроэнергетика. Павел Безруких. / Справочное и методическое 
пособие / - М.:2010-320 с. 

3. Солнечная энергетика. Галина Д., Валентина К,, Николай 

М., Владимир В. / Учебник / -2011, 276 с. 
4. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса для химиков. 

https://www.ozon.ru/person/3831733/


 Воловенко Ю.М., Карцев В.Г., Комаров И.В. / Учебник / - Москва, 2011 
г. 

5. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса для химиков: [учебник 

для вузов]. Воловенко Ю.М., Карцев В.Г. / Международный 

благотворительный фонд "Научное партнерство", 2011 – 694 стр. 

6. Лекции по спектроскопии ядерного магнитного резонанса. Часть 1 

(вводный курс). Юрий Устынюк. / Учебник / - М.: 2016 – 288 стр. 

7. Жаңартылған энергия көздерінің жүйелері: Оқулық / Куашнинг Ф.; 

неміс тілінен аударма. – Астана: Фолиант, 2015, - 432 бет. 

8. Основы физической защиты ядерных материалов и установок: учебное 
пособие. Пряхин А.Е., Ященко Б.А. /Высшая школа/ 2012, 272 стр. 

Дата обновления 17.06.2018 

 

 

Название модуля и шифр Физика плазмы и технологии производства материалов 

FPYPM 

Ответственный за модуль Туякбаев Б.Т., Мұқтанова Н., Иманжанова К.Т. 

Тип модуля МВОС (траектория: Материалы и технологии возобновляемой 
энергетики) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 9 (15) 

Форма обучения Очная 

Семестр 5, 6 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля ЯМР, дозиметрия и защита от излуений 

Содержание модуля Ядерная энергетика, Водородная энергетика, Введение в физику 
плазмы 

Результаты обучения Знать: основные законы и явления микромира; основные методы 

ядерно-физических исследований; типы ядерных реакций и их 

закономерности; структуру водородной энергетики; основные методы 

получения, хранения и транспортировки водорода; типы и принципы 

работы топливного элемента, солнечного элемента; процессы и 
материалы в топливных ячейках и водородной энергетике; основы 

физики плазмы; основные физические процессы в плазме; основные 

приборы и установки для создания и практического применения 

плазмы. 

Уметь: использовать полученные знания в практической деятельности 

проводить оценочные и инженерные расчеты результатов ядерных 

превращений; работать с ядерно-физической аппаратурой; проводить 

термодинамический анализ процессов на поверхности структур; 

проводить расчеты основных параметров в физико-химических 

структур; оценивать и анализировать физико-химические эффекты в 

различных энергетических устройствах; обобщать полученные знаний; 
конкретно и объективно излагать свои знания в письменной и устной 

форме. 

Иметь навыки: представление о строении атомного ядра; о видах и 

закономерностях радиоактивного распада; об эффективных сечениях и 

способах их измерений; о закономерностях прохождения излучения 

через вещество; работы со справочной литературой и нормативно 

техническими материалами; терминологией, используемой в изучаемой 

дисциплине; навыки применять полученные знания на 
практике. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

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

контроля (экзамена) 
Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1.Ахметова, Б. Г. Ядерная физика [Текст] : учеб. пособие / Б. Г. 
Ахметова, Ф. Б. Белисарова, А. С. Таукенова ; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ университетi, 2014. - 212 с. 
2. Современное состояние, проблемы и перспективы развития атомной 



 энергетики в Казахстане: Г.А. Батырбеков, К.К. Кадыржанов.- Алматы: 
Институт ядерной физики НЯЦ РК, 2011.- 85 с. 

3. Дуйсебаев, А. Избранные труды / Альнур Дуйсебаев; Институт 

ядерной физики Республики Казахстан.- Алматы: Қазақ университеті, 

2013.- 357 с. 

4. Алхасов, А. Б. Возобновляемая энергетика / А. Б. Алхасов . – 2 – е 

изд., прераб. и доп. – М. : Физматлит, 2012. – 256с. 

5. Ивлев, Храпак, Молотков: Введение в физику пылевой и 

комплексной плазмы. Издательство: ИД Интеллект, 2017 г. 

Дата обновления 17.06.2018 

 
 

Название модуля и шифр Дозиметрия и защита от излучений, DiSI 
Термоэлектрические материалы и модули, TMM 

Ответственный за модуль Туякбаев Б.Т., Квеглис Л.И., Мұқтанова Н. 

Тип модуля МВОС (траектория: Материалы и технологии возобновляемой 
энергетики) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 6(10) 

Форма обучения Очная 

Семестр 3, 4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Физика, математика, 
энергетика 

химия, Ядерная энергетика, Водородная 

Содержание модуля Термоэлектрические материалы и модули, Теория ветроэнергетики 

Результаты обучения Знать: номенклатуру основных термоэлектрических материалов 

использующихся в настоящее время; устройство термоэлектрических 

модулей генераторного и охлаждающего типов; перспективные 

направления развития термоэлектричества; основы технологии 
производства термоэлектрических материалов; терминологию, 

основные понятия и определения; типы альтернативных источников 

энергии  и оборудование  для  энергосбережения;особенности 

эксплуатации солнечных модулей,  аккумуляторных батарей,  инверторов, 

контролеров заряда/разряда, аппаратуру защиты. 

Уметь: читать и переводить оригинальную техническую и научную 

литературу по термоэлектричеству с помощью словаря; производить 

оценку потенциала нетрадиционных источников энергии и вторичны 

энергоресурсов. спроектировать солнечную водонагревательную 

установку. 

Иметь навыки: физических процессов лежащих в основе 

термоэлектрических явлений; работы со справочной литературой и 
нормативно-техническими материалами; выполнения оптимизации 
схем электроснабжения объектов. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

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

контроля (экзамена) 
Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1.ТермоэлектрическиеявленияиустройствавконцепцииЛандауэра– 

Датты–Лундстрома. Ю.А.Кругляк. / Учебник / - Украина, 2014 г. 

2. История развития представлений о теории термоэлектричества. 

Улановский А.А. / Учебник / г.Обнинск, 2015 г. 

3. «Типы ветродвигателей. Новые конструкции и технические 

решения». Журнал «Энергетика и ТЭК, №1, январь 2013 г. 
4. Ветроэнергетика. Павел Безруких. / Справочное и методическое 

пособие / - М.:2010-320 с. 

5. Жаңартылған энергия көздерінің жүйелері: Оқулық / Куашнинг Ф.; 

неміс тілінен аударма. – Астана: Фолиант, 2015, - 432 бет. 

Дата обновления 17.06.2018 

https://www.labirint.ru/pubhouse/3262/
https://www.ozon.ru/person/3831733/


Название модуля и шифр Этика и культурология 
EiKul 

Ответственный за модуль Ахметжанова К.Б., Орсаева Р.А. 

Тип модуля МВВК 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 5 (8) 

Форма обучения Очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля История Казахстана, философия 

Содержание модуля Религиоведение, Основы антикоррупционной культуры 

Результаты обучения Знать: определение и структуру религии; основные функции религии в 
современном обществе; основные исторические типы религии; 

основателей крупнейших современных религий и крупных современных 

религиозных деятелей, основные понятия, термины, факты и даты, 

связанные с крупнейшими современными религиями; действующее 

законодательство Республики Казахстан в области свободы совести и 

вероисповедания; основные определения антикоррупционной культуры, 

международное и национальное законодательство, регулирующее 

противодействие коррупции, основные подходы к формированию 
антикоррупционной культуры в различных социальных группах, меры 

ответственности за коррупционные правонарушения в различных 

сферах. 

Уметь: анализировать влияние религии на современную общественную 

жизнь; применять полученные религиоведческие знания для решения 

конкретных жизненных проблем, в том числе возникающих в 

профессиональной деятельности; 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: способности и готовность демонстрировать усвоенный 

материал; 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 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

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

контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Трофимов Я. Ф. Религиоведене: учеб. Пособие для вузов / Я. Ф. 
Трофимов, В. А. Иванова.- Караганды : Болашак-Баспа, 2014.- 329 с. 

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

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

3. Әлмұхамедов Ә. Р., Хамзеева Б. Діни антропология : оқулық.- 

Алматы : Дәуір, 2012.-208 бет. 
4. Қабылова А.С. Діндердегі биоэтика мәселелері : дәрістер жинағы.- 

Алматы : Эверо, 2016.-215 бет. 

5. Основы антикоррупционной культуры: учебное пособие. Под общей 

редакцией д. б. н., профессора Б. С. Абдрасилова. – Астана: Академия 

государственного управления при Президенте Республики Казахстан, 

2016. – 176 с. 

6. Противодействие коррупции. Учебник и практикум. Под общей 
редакцией Е.В.Охотского. – Москва, 2016. 

7. Закон РК «О борьбе с коррупцией» 

8. Закон РК «О государственной службе» 

9. Бисенғали, Л. Основные вопросы противодействия коррупции 

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



 КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы: Казак университетi, 2014. - 110 с. 18 

Дата обновления 17.06.2018 

 

 

Название модуля и шифр Учебный 

Uch 

Ответственный за модуль Мұқтанова Н. 

Тип модуля МП 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 4 (2) 

Форма обучения Очная 

Семестр 2 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля нет 

Содержание модуля Учебная практика 

Результаты обучения Знать: про оборудования, используемых на месте производства, принцип 

работы оборудования, правила безопасности, основные требования и 

задачи; организацию производства; структуру лабораторий, цехов и 

отделов; и т. д. 

Уметь: визуализировать результаты исследования или эксперимента; 

работать с технической литературой, научно-техническими отчетами, 

справочниками и другими информационными источниками; 
анализировать полученные результаты и представлять их в виде 

письменного отчета в соответствии с требованиями нормативных 

документов университета. 

Иметь навыки: владения методикой проведения эксперимента исходя из 

задач сформулированных руководителем практики. 
Форма итогового контроля Отчет 

Условия для получения 
кредитов 

Выполнить все виды работ по практике 

Продолжительность модуля 2 недели 

Литература нет 

Дата обновления 17.06.2018 

 

 

Название модуля и шифр Производственный 

Pr 

Ответственный за модуль Мұқтанова Н. 

Тип модуля МП 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 7 (19) 

Форма обучения Очная 

Семестр 4,6,8 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля нет 

Содержание модуля Производственная практика 

Результаты обучения Знать: теоретические подготовки и навыков лабораторного 

исследования, практических навыков и компетенций; методик решения 

фундаментальных и прикладных задач в области материаловедение, 

методов измерения характеристик изучений и методик статистического 

анализа данных экспериментов. 

Уметь: укрепить теоретические и практические навыки и применять их 

в индивидуальных заданиях; выполнение производственных заданий, 

сбор, обработка и систематизация фактического и литературного 
материала; анализ и обработка данных, сбор информации необходимые 

для решения задач практики; по результатам практики формировать 

отчет. 

Иметь навыки: владения методикой проведения эксперимента исходя из 

задач сформулированных руководителем практики. 

Форма итогового контроля Отчет 



Условия для получения 
кредитов 

Выполнить все виды работ по практике 

Продолжительность модуля 17,5 недели 

Литература нет 

Дата обновления 17.06.2018 

 

 

Название модуля и шифр Преддипломный 

Pd 

Ответственный за модуль Мұқтанова Н. 

Тип модуля МП 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 1 (1) 

Форма обучения Очная 

Семестр 8 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля нет 

Содержание модуля Преддипломная практика 

Результаты обучения Знать: основные методы исследования в области материаловедение 

Уметь: определять механические (физические, химические) свойства 

материалов; проводить рентгеноструктурный анализ веществ; работать 

в коллективе, выступать перед аудиторией во время защиты отчета; 

самостоятельно интерпретировать и защитить свою работу. 

Иметь навыки: владения методами и компьютерными технологиями 
расчета и проектирования научных исследований; методами проведения 

измерений и исследований; типовыми методиками оценки технико-

экономической эффективности научных проектов; общими правилами и 

методами работы на современном оборудовании в области 
профессиональной деятельности. 

Форма итогового контроля Отчет 

Условия для получения 
кредитов 

Выполнить все виды работ по практике 

Продолжительность модуля 2 недели 

Литература нет 

Дата обновления 17.06.2018 

 

 

Название модуля и шифр Дополнительный модуль 

ДП 

Ответственный за модуль Кожуховский А.В., Хамитова З.К., Шуршитбай Б. 

Тип модуля ДМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 11 (19) 

Форма обучения Очная 

Семестр 1,2,3,4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля нет 

Содержание модуля Физическая культура, основы информационной культуры, 
Модернизация общественного сознания 

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; состав, структуру знаний, умений и навыков, определяющих 
информационную культуру личности; состав справочно-

библиографического фонда; систему каталогов,  картотек, баз данных; 

электронные ресурсы библиотек; состав информационных ресурсов 

интернет; воспитание у казахстанцев чувства истинного патриотизма,  

который  выражается   в  любви,  гордости  и преданности 
своему аулу,  городу,  краю, его истории,  культуре,  традициям  и быту, 



 нравственном долге перед Родиной. 
Уметь: использовать средства и методы физической культуры в развитии 

и формировании основных физических качеств; определять тип и вид 

библиотек, ориентироваться в структуре библиотеки; различать 

первичные и вторичные документы, классифицировать их; определять 

тип литературы, давать ее характеристику. 

Иметь навыки: владения жизненно важными умениями и навыками 

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

физической культуры для развития отдельных физических качеств; 

понимать ценности культуры, науки, производства; осознавать 
информационную культуру как особый аспект культуры. 

Форма итогового контроля - 

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, 2011.- 448с. 

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

издат, 2010.- 128с. 

3. Барчуков, И.С. Физическая культура и спорт: учебное пособие /- М.: 

Академия, 2014.- 528с. 

4. Волкова В.Н., Денисова А.А. Основы теории систем и системного 

анализа. –СПб:Изд-во СПБГПУ, 2004 

5. Литвинская О.С. Основы теории передачи информации: учебное 

пособие/ О.С.Литвинская, Н.И.Чернышов.-М.:КНОРУС,2010.-168с. 

Дата обновления 17.06.2018 

 
 

Название модуля и шифр Модуль итоговой аттестации 

МИГА 

Ответственный за модуль Руководители 

Тип модуля ДМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 3 (13) 

Форма обучения Очная 

Семестр 8 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля нет 

Содержание модуля Написание   и   защита дипломной    работы (проекта) или сдача 

государственных экзаменов по двум профилирующим дисциплинам, 
Государственный экзамен по специальности 

Результаты обучения Знать: цели и задачи дипломной работы, ее актуальность и практическую 

значимость; нормативные требования по оформлению дипломной 

работы, основыне понятие по спец дисциплинам и основы работы в ПО; 
Уметь: применять знаний на государственном экзамене, на защите 
дипломной работы и при решении профессиональных задач; свободно 

излагать свои мысли при защите дипломной работы и обосновывать 
ответы на заданные вопросы. 

Иметь навыки: понимать, выражать и толковать различные методы 

иследования. 

Форма итогового контроля Защита дипломных работ, Государственный экзамен 

Условия для получения 
кредитов 

Выполнить все виды работ 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература - 

Дата обновления 30.03.2017 



ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПАКЕТА/КАТАЛОГА КУРСОВ ПО ECTS 

по специальности 5В071000 – Материаловедение и технология новых 

материалов 
Информа 

ция 

об   

институт 

е 

Общая информация о вузе 

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

кафедра физики и технологий, ул. Ворошилова 148. 

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

Для студентов бакалавриата на 2018-2019 учебный год 

 

 



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

учебных планах. 

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

специальности 
 

3. Руководство вуза 

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

Проректор по стратегическому развитию и научной работе – доктор PhD, Сералин 

Г.А. 

Проректор по учебно-методической работе – д.б.н., Мырзагалиева А.Б. 
Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и прогнозирования – 

Алимбекова Н.Б. 

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

Рустемова Н.К. 

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

Н.Ә. 

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

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

 

4. Общая характеристика вуза: 

Структура университета включает: 4 факультета (факультет естественных наук и 

технологийий; факультет экономики и права; факультет психологии, педагогики и 

культуры, факультет истории, филологии и международных отношений) и 19 кафедр. На 

4 факультетах обучаются по 45 специальностям бакалавриата, 30 специальностям 

магистратуры и 3 специальностям докторантуры. В университете трудятся более 400 

высококвалифицированных преподавателей, из них - 19 докторов наук и более 150 

кандидатов наук и докторов Phd. 

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, на заочной форме обучения - 5 лет, получение высшего 

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

среднего профессионального образования – 3 года. 

- по 30 специальностям магистратуры. 

- по 3 специальностям докторантуры. 
В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-04 учебного года -  для 

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

всех специальностей высшего профессионального образования. 

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 19 кафедрами. 

Факультет естественных наук и технологий – это структурное подразделение ВКГУ 

им.С.Аманжолова. Перечень специальностей, по которым ведется подготовка на 

факультете:   5В011000   –   «Физика»,   5В060500   –   «Ядерная   физика»,   5В071000   – 

«Материаловедение и технология новых материалов», 5В010900 – «Математика», 

5В060100 – «Математика», 5В011100 – «Информатика», 5В060200 – «Информатика», 

5В070300 – «Информационные системы», 5В012000 – «Профессиональное обучение», 

5В072800 – «Технология перерабатывающих производств», 5В073100 – «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей  среды»,  5В011300  - «Биология»,  5В060700  - 

«Биология»,   5В011200  -   «Химия»,   5В060600   -   «Химия»,   5В060900 -  «География», 
5В011600 - «География», 5В060800 - «Экология». 



  

На кафедре физики и технологий ведется подготовка по 5 образовательным 

программам бакалавриата, 4 магистратуры, 1 докторантуры. Осуществляется подготовка 

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

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

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

«Профессиональное  обучение».  Осуществляется подготовка магистрантов по 4 

специальностям: 6М011000- «Физика», 6М060400- «Физика», 6М071000- 

«Материаловедение и технология новых материалов», 6М012000 – «Профессиональное 

обучение».   Осуществляется   подготовка  докторантов  по   специальности  6D060400   – 

«Физика». В учебном процессе активно используется материалы всех направлений 

исследований преподавателей, соискателей, магистрантов и студентов кафедры. 

Результаты НИР и НИРС внедрены в учебный процесс. 

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

Бакалавриат:  5В071000  -  «Материаловедение  и  технология  новых материалов». 

Стоимость обучения: по очной форме обучения 635 800 тенге в год. 

Магистратура: 6М071000 – Материаловедение и технология новых материалов. 

Стоимость обучения: 396 000 тенге в год. 

Докторантура: нет 

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Условия приема в вуз определяются соответствующими государственными 

нормативно-правовыми документами (Типовые правила приема на обучение в 

организации образования, реализующие профессиональные учебные программы высшего 

образования. Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 

января 2012 года № 111, с внесенными изменениями и дополнениями утвержденные 

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

Требования к подготовке поступающих на обучение по образовательной программе 

5В071000 - «Материаловедение и технология новых материалов»: 

 предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) общее 

образование; 

 абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем 

среднего (полного) общего образования. 

 прием и зачисление на первый курс производятся на основании ЕНТ или 

результатов утвержденных должным образом олимпиад. 

Информа 

ция 

о      

програм 

мах 

обучения 

(Каталог 

курсов) 

1. Общая характеристика программ обучения 

 Присуждаемые степени/квалификации: 

По окончании обучения выпускникам присваивается академическая степень «Бакалавр 

техники и технологий» по специальности 5В071000 – Материаловедение и технология 

новых материалов. Выпускник с высшим профессиональным образованием (бакалавр) в 

области материаловедение подготовлен для научно-исследовательской деятельности 

(работы) в институтах, заводах и лабораториях; для работы на предприятиях и 

объединениях ядерно-энергетического комплекса с целью обеспечения производственно- 

технологических процессов, а также производственно-управленческих процессов на 

фирмах и компаниях в должностях: младший научный сотрудник, лаборант, технолог I, II 

и высшей категории, переводчик и др. Квалификация и должности выпускника 

определяются в соответствии с «Квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и других служащих», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты населения РК от 21.05.2012 г. №201- ө-м, с 

внесенными изменениями приказом Министра труда и социальной защиты населения РК 

от 17.04.2013 года №163-ө-м. 



  Уровней (ступеней) обучения: 

Бакалавриат 

Учебный год состоит из академических периодов (обычно 15 недель), периодов 

промежуточной аттестации (2 недели), каникул (7 недель) и практик (учебная, 

производственная, преддипломная). Обучение в течение четырех лет. Запись на изучение 

дисциплин организуется офисом Регистратором. Организационно-методическая и 

консультативная работа проводится деканатом, кафедрой и эдвайзерами. Итоговая оценка 

по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет не менее 60% 

в итоговой оценке степени освоения студентом программы учебной дисциплины. Оценка 

итогового контроля составляет не менее 30% итоговой оценки знаний по данной учебной 

дисциплине. Положительная итоговая оценка служит основанием для дополнения 

освоенных кредитов установленным количеством кредитов по соответствующей 

дисциплине и заносится в транскрипт обучающегося. При получении обучающимся по 

итоговому контролю (экзамену) оценки «неудовлетворительно», итоговая оценка по 

дисциплине не подсчитывается. Основным критерием завершенности образовательного 

процесса по подготовке бакалавра является освоение студентом не менее 240 кредитов 

теоретического обучения, практик, на подготовку, написание и защиту дипломной работы 

(проекта), на подготовку и сдачу государственного экзамена по специальности. 

Программа обучения включает в себя модули: общеобразовательный, обще обязательный, 

обязательный по специальности, по выбору, выходящий за рамки квалификации, 

практики. Обучающемуся, сдавшему экзамены и дифференцированные зачеты с оценками 

«А», «А-», «В+», «В», «В-» и имеющему средний балл успеваемости (GPA) за весь период 

обучения не ниже 3,5, а также сдавшему все государственные экзамены и защитившему 

дипломную работу (проект) с оценками «А», «А», выдается диплом с отличием в случае 

отсутствия повторных сдач экзаменов в течение всего периода обучения (без учета оценки 

по военной подготовке). 

Сфера профессиональной деятельности: специалисты, окончившие бакалавриат 

выполняют производственно-технологическую и организационную работу на 

промышленных предприятиях, а также проводят экспериментально-исследовательскую 

по изучению структуры и свойств материалов. 

Объектами профессмональной деятельности: являются заводы черной и цветной 

металургии, машиностроительные и приборостроительные заводы, заводы химического 

производства, отраслевые научно-исследовательские и проектные институты, 

лаборатории, высшие и средне-технические учебные заведения. 

Предметом профессиональной деятельности: является производственное 

технологическое оборудование, установки и приборы, предназначенные для изучения 

структуры и свойств материалов, технологии получения и обработки новых материалов, а 

также готовых изделий из них. 

 Требования по приему на программу: 

Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми правилами приема в 

высшие учебные заведения Республики Казахстан. 

- по 2,3,4 курсам- при осуществлении академической мобильности учитывается разница 

в учебных планах, которая не должна превышать пяти дисциплин обязательного 

компонента. 

Компетенции бакалавриата 5В071000 «Материаловедение и технология новых 

материалов»: 

Профессиональная компетентность включает в себя: специальные компетенции - 

способность решать задачи, соответствующие его степени (квалификации) с учетом 

требований, позволяющих проверить с учетом результатов итоговой аттестации 

выпускников соответствие выполнения профессиональных задач квалификационным 

требованиям. 



 Коммуникативная компетентность - способность устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми, быть понятным, непренужденно общаться, 

владеть высоким уровнем культуры. 

Информационная компетентность - способность владеть информационными 

технологиями, работать со всеми видами информации; уметь самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, 

сохранять и передавать ее. 

Исследовательский компетентность – способность решать поставленные задачи 

через эвристические подходы, не используя известные алгоритмы, готовность занять 

активную исследовательскую позицию по отношению к своей деятиельности и себе как 

ее субъекту, владение методами и логикой научного исследования. 

Интеллектуальная компетентность - способность аналитически мыслить, 

комплексно подходить к выполнению своих обязанностей, владеть на высоком уровне 

мыслительными операциями, владеть приемами личностного самовыражения и 

саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям личности. 

Социальную компетентность - способность эффективно жить и успешно 

функционировать в социальном взаимодействии: изменяться и адаптироваться; к 

рациональной и ответственной дискуссии и достижению согласия с другими; 

поддерживать отношения в профессиональном сообществе, нести социальную 

ответственность за результаты своего профессионального труда. 

Персональная компетентность - способность личности выявлять, осмысливать и 

оценивать перспективы своего развития, профессиональные требования и ограничения, 

запросы общественной жизни; проявлять собственные дарования, разрабатывать и 

развивать свои жизненные планы, осваивать способы физического, духовного и 

интеллектуальнго саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки, 

готовность и способность к улучшению результатов своей работы, повышению 

эффективности труда за счет использования собственных индивидуально – личностных 

особенностей и профессионально - психологического потенциала, наличие адекватных 

представлений о себе, своих качествах, особенностях, потребностях, целях, мотивах. 

ценностных ориентациях. 

 Образовательные и профессиональные цели программы/возможность 

дальнейшего продолжения обучения: 

Основные цели подготовки бакалавров по специальности 5В071000 – 

Материаловедение и технология новых материалов определяются настоящим  стандартом 

и являются следующими: 

- обеспечение высокопрофессиональными конкурентоспособными научными 

кадрами научно-исследовательских институтов, проектно-конструкторских бюро и 

других организаций ядерно-энергетического комплекса; 

- обеспечение высокопрофессиональными управленческими кадрами различных 

организаций ядерно-энергетического комплекса. 

Основной целью цикла общеобразовательных дисциплин (ООД) является 

воспитание разносторонне образованной, сознательной и патриотичной молодежи, 

компетентной в философских, правовых, экономических и др. вопросах, способной 

самостоятельно приобретать новые знания и адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Основной целью цикла базовых дисциплин (БД) является предоставление 

фундаментального, качественного профессионального образования, глубоких 

специализированных знаний и умений в области физики и материаловедение. 

Основной целью цикла профильных дисциплин (ПД) является предоставление 

возможности получения профессиональных знаний, умений и навыков в области научно- 

исследовательской, управленческой деятельности. 

Выпускники бакалавриата, показавшие высокий уровень подготовки и проявившие 

склонность к научной работе, могут продолжить свою научную подготовку в 



 магистратуре по соответствующей специальности. 

Выпускники магистратуры, получившие ученую степень магистра информатики, 

показавшие высокий уровень подготовки и проявившие склонность к научной работе, 

могут продолжить свою научную подготовку в докторантуре (PhD) по соответствующим 

специальностям. 

 Структура программы с указанием кредитов: 

Приложение 1 

Приложение 2 

Приложение 3 

Приложение 4 

 Итоговые экзамены 

По каждой дисциплине сдается экзамен – в устной или письменной форме, в виде 
экзаменационных билетов или тестирования. 

Государственный экзамен по специальности – 2кр. 

Разработанный проект студентом публично защищается на заседании государственной 

аттестационной комиссии в конце 8-го семестра. 

 Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине: 

1. Д.ф.-м.н., профессор кафедры физики и технологий Квеглис Л.И.: детекторы ядерных 

излучений, ускорители, профессионально-ориентированный иностранный язык, теория 

ядерных реакций, ядерная безопасность и технология хранения ядерных отходов, 

нанотехнологии и наноматериалы; 

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

квантовая теория рассения; 

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

математической физики, теоретическая механика, электричество и магнетизм, 

электродинамика; 

4. К.ф.-м.н., профессор кафедры физики и технологий Абылкалыкова Р.Б.: ядерная 

безопасность и технология хранения ядерных отходов, современная ядерная физика и 

физика нейтрино; 

5. К.ф.-м.н., доцент кафедры физики и технологий Ахметжанов Б.К.: взаимодействие 

излучения с веществом, основы получения ядерного топлива, ядерная физика при низких 

энергиях; 

6. К.ф.-м.н., доцент кафедры физики и технологий Ерболатулы Д.: физика 

конденсированного состояния, физика твердого тела; нанотехнологии; радиационные 

материаловедение. 

7.PhD доктор кафедры физики и технологий Рахадилов Б.К.: Ядерный реактор, ЯМР, 

физика нанструктур и т.д. 

8. Ст. преподаватель кафедры физики Жапарова М.С.: основы получения ядерного 

топлива, электродинамика, основы термодинамики и статистической физики, 

электричество и магнетизм; 

9.Ст.преподаватель кафедры физики и технологий Баяндинова М.Б.: проектирование 

производств, физические и механические свойства металлов и сплавов; 

10. Ст. преподаватель кафедры физики и технологий Иманжанова К.Т.: ядерные 

энергетические технологии, экспериментальные методы ядерной физики, атомная физика, 

физическая теория реакторов, оптика, введение в физику атомного ядра; 

10. Ст. преподаватель кафедры физики и технологий Сакенова Р.Е.: дозиметрия и защита 

от излучений, методика преподавания физики, взаимодействие излучения с веществом; 

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

молекулярная физика, оптика, методика преподавания физики, структура атомного ядра; 

12. Ст. преподаватель кафедры физики и технологий Смолина Г.С.: методика 

преподавания физики, основы термодинамики и статистической физики; 
13. Ст. преподаватель кафедры физики и технологий Сатимбекова А.Б.: электротехника, 



 основы электроники, теплотехника. 

14. Ст. преподаватель кафедры физики и технологий Туякбаев Б.Т.: ветровая энергетика, 

ядерная энергетика, водородная энергетика, электронная микроскопия и т.д. 

 2. Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

Приложение 1А 

Приложение 2А 

Приложение 3А 

Приложение 4А 

Дополни 

тельная 

информа 

ция 

для 

студенто 
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 Размещение/проживание. Факультет естественных наук и технологий размещается 

в учебном корпусе № 7 по адресу г. Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова, 148. Деканат 

находится в аудитории №303 на 3 этаже, время работы - каждый день, кроме воскресенья 

с 8.00 до 18.00 (до 14.00 в субботу). Кафедра компьютерного моделирования и 

информационных технологий размещается в аудитории №220 на 2 этаже. Время работы 

кафедры - каждый день, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 18.00. 

Комфортабельный Дом 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 8 

столовых в учебных корпусах, общей площадью 1240 кв.м. и 390 посадочными местами. 

Нотариально заверенные копии с арендаторами столовых прилагаются. 

 Медицинские услуги. Медицинское обслуживание студентов университета 

осуществляется в медпункте (соответствует требованиям СЭС и ГПС), где оказывается 

первая медицинская помощь, проводятся медосмотры, профилактические мероприятия. 

Имеется договор о медицинском обслуживании студентов и ППС с городской больницей 

№1 г.Усть-Каменогорск (нотариально заверенная копия доп.соглашения прилагается). 

Регулярно проводятся «Круглые столы» – встречи работников городского «Центра 

здоровья» со студентами Университета. Контроль санитарного состояния учебных 

корпусов и общежитий осуществляет заведующая здравпунктом, ответственность за 

поддержание этих условий несут коменданты соответствующих объектов. 

 Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся структурным 

подразделением университета, объединивший в себе ранее созданные Комитет по Делам 

Молодежи и Центр Культуры, а также студенческие молодежные объединения: 

молодежное крыло НДП «Нур Отан» «Жас Отан», филиал республиканской молодежной 

организации «Альянс студентов Казахстана», студенческий отряд содействия полиции 

«Ќыран», студенческие молодежные трудовые отряды. 
Кабинеты с интерактивным оборудованием - 2 

Компьютерные классы - 9 

Спортивный зал - 1 
Спец.площадка – 1 

Электронный читальный зал - 1 (полная информация представлена в Сведениях о 

лабораторной базе университета и Приложениях 5 по специальностям) 

С целью реализации задач, поставленных Главой государства Н.А.Назарбаевым по 

повышению качества образования, внедрению новых инициатив в формирование 

академической честности и требовательности в сфере высшего образования в 

Университете функционирует Центр обслуживания студентов "PARASAT" (далее – ЦОС). 

Организация работы ЦОС ориентирована на реализацию государственной программы 

«Цифровой Казахстан». Его основная цель – предоставление  обучающимся услуг 

административного, консультативного характера по принципу 

«одного окна» на основе высоких стандартов обслуживания. 

 Условия/ база для занятий спортом. Спортивные залы в главном корпусе, в корпусах 

№2 и №7 и спортивный модуль. 

 Условия/база для отдыха студентов. Имеется база отдыха для студентов 



 «Сибинские озера», «Бухтарминское водохранилище». 

 Студенческие ассоциации 

- студенческий отряд содействия полиции «Ќыран» 

- дебатный клуб ВКГУ; 

- студенческая юридическая клиника; 

- хореографическая студия «Әлем»; 

- фольклорный казахский ансамбль; 

- студенческий театр; 

- команды КВН факультетов; 

- творческое объединение жанровой песни; 
- творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам». 



Приложение 1 

Структура программы набора 2015 г. 
 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест 

во   

кредитов 

по ECTS 

Семестр 

ПД КВ PP -4301 Проектирование производства 3 7 

ПД КВ TPPM -4302 Технологические процессы 
производства материалов 

3 7 

ПД КВ Usk -4301 Ускорители 3 7 

ПД КВ EM -4302 Электронная микроскопия 3 7 

ПД КВ JmRSiE -4303 Ядерно-магнитная резонансная 

спектроскопия и электронная 
микроскопия 

6 7 

ПД КВ FN -4304 Физика наноструктур 3 7 

ПД КВ MTVE -4301 Материалы и технологии ветровой 

энергетики 

3 7 

ПД КВ MTSE -4302 Материалы и технологии солнечной 
энергетики 

3 7 

ПД КВ TMM -4303 Термоэлектрические материалы и 
модули 

3 7 

Итого: 30  



Приложение 2 

Структура программы набора 2016 года 

 
Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплин 

ы 

Наименование дисциплины Количест 

во   

кредитов 
по ECTS 

Семестр 

БД КВ FMSMS - 
3204 

Физические и механические свойства 
металлов и сплавов 

3 5 

БД КВ FKS -3208 Физика конденсированного состояния 3 5 

БД КВ KMS -3205 Коррозия металлов и силикатов 3 5 

БД КВ FDSY -3210 Физика деления и синтеза ядер 4 5 

ПД КВ OTXTOПТ - 

3307 

Основы технологии химико- 

термической обработки, плазменные 

технологий 

3 5 

ПД КВ RM -3307 Радиационное материаловедение 3 5 

БД КВ OTBZh - 
3203 

Охрана труда и безопасность 
жизнедеятельности 

3 6 

БД КВ Ren -3211 Рентгенография 3 6 

БД КВ ST -3207 Стандартизация, метрология и 
сертификация 

3 6 

БД КВ RFRM -3209 Радиационная физика и радиационное 
материаловедение 

3 6 

ПД КВ Kri -3305 Кристаллография 3 6 

ПД КВ MPMS - 
3306 

Модификация поверхности металлов и 
сплавов 

3 6 

ПД КВ PM -3305 Порошковая металлургия 3 6 

ПД КВ JR -3306 Ядерные реакторы 3 6 
 Итого  43  



Приложение 3 

Структура программы набора 2017 года 

 
Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплин 

ы 

Наименование дисциплины Количест 

во   

кредитов 

по ECTS 

Семестр 

ПД КВ PP -2319 Проектирование производства 3 3 

БД КВ M -2213 Металлургия 4 3 

БД КВ Rel -2201 Религиоведение 3 3 

БД КВ Nt -2208 Нанотехнологии 3 3 

БД КВ YBiTHYO - 
2209 

Ядерная безопасность и технология 
хранения ядерных отходов 

3 3 

БД КВ NG -2210 Начертательная геометрия 3 4 

БД КВ OAK -2202 Основы антикоррупционной культуры 2 4 

ПД КВ EM -2309 Электронная микроскопия 3 4 

ПД КВ TOP -2308 Технологические оборудования 
производства 

3 4 

 Итого  27  



Приложение 4 

Структура программы набора 2018 года 

 
Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплин 

ы 

Наименование дисциплины Количест 

во   

кредитов 
по ECTS 

Семестр 

ООД КВ OP -1104 Основы права 2 1 

БД КВ Ele -1214 Электротехника 3 1 

ООД КВ OEP -1107 Основы экономики и 

предпринимательства 

2 1 

ООД КВ PS -1106 Политология-социология 3 2 
 Итого:  10  



 



Білім бағдарламасының мазмұны 

Содержание образовательной программы 

The content of the educational program 

Модуль 
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module 
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Құрылатын 

құзыреттер 

Формируемы 

е          

компетенции 

Formed 

competences 

1.Жалпы пәндердің міндетті модульдері 

1.Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

1.General education compulsory modules 

Коммуникат 

ивті 1 

Коммуникат 
ивный 1 

Communicat 

ive 1 

Знать: различные точки зрения и концепции 

исторической науки, актуальные проблемы 

истории Казахстана, 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 

26 1,2 K(R)Y 

a -1101 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский 

(русский) язык 
Kazakh (Russian) 
Language 

ЖБП 

ООД 

GES 

А МК 

ОК 

МС 

6 емтиха 

н 

экз 
exam 

KK1, KK2 

1Г 

Э 

SIK - 

1102 

Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы 

Современная 

история 

Казахстана 

The modern history 
of Kazakhstan 

ЖБП 

ООД 

GES 

А МК 

ОК 

МС 

3 емтиха 

н 

экз 

exam 

1,2 IYa - 
1103 

Шетел тілі 
Иностранный язык 

ЖБП 
ООД 

А МК 
ОК 

 емтиха 
н 



 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; работы с историческими 

источниками, грамотно излагать исторический 

материал, свободно дискутировать, отстаивать

 собственные 

мировоззренческие позиции. 

 

Білуі керек: тарих ғылымының түрлі көзқарастары 

мен тұжырымдамалары, Қазақстан тарихының 

өзекті мәселелері, Қазақстан халықтарының 

дәстүрлері мен мәдениеті; ғылыми білімді 

дамытудың ағымдағы үрдістері туралы; 
ортоэпиялық, лексикалық, грамматикалық және 

стилистикалық нормалар, сондай-ақ оның 

дамуының қазіргі кезеңінде тілде жүретін белсенді 

үдерістер. 

Істей алуы керек: Тілдік нормаларға сәйкес ауызша 

және жазбаша мәлімдеме жасау, жасалған 

мәлімдемелерді логикалық тұрғыда негіздеу, 

іскерлік хат алмасуды сауатты жүргізу; тіл және 

сөйлеу мәдениеті бойынша сөздіктер мен 

анықтамалықтарды қолдануға; кәсіби  ортада тиісті 

тұлғааралық және кәдімгі қарым-қатынас орнату 
үшін тіл қолданыңыз; білімді, түсінушілікті және 

жаңа немесе беймәлім жағдайлардағы мәселелерді 

контексте және зерттелетін ауданға қатысты 

кеңірек (немесе пәнаралық) облыстардың 

шеңберлерінде шешуге қабілетті. 

Дағдыларға ие болуы керек: өздерінің білімдері 

мен   білімдерін  және  мамандар  мен  мамандарға 

негізделген ақпараттарды нақты және анық 

баяндау;  күнделікті  кәсіби  қызмет  үшін  қажетті 

   Foreign language GES  МС  экз 

exam 

 



 білімді кеңейту және тереңдету; табысты кәсіби 

қызмет үшін қажетті лингвистикалық аппарат пен 

негізгі коммуникативтік дағдыларға ие болу; 

тарихи дереккөздермен жұмыс жасау, тарихи 

материалдарды сауатты түрде жариялау, еркін 

талқылау, өздерінің идеологиялық позицияларын 

қорғау. 

 

To know: various points of view and concepts of 
historical science, actual problems of the history of 

Kazakhstan, traditions and culture of the peoples of 

Kazakhstan; about current trends in the development of 

scientific knowledge; orthoepic, lexical, grammatical 

and stylistic norms of the language, as well as active 

processes taking place in the language at the present 

stage of its development. 

To be able to: build oral and written statements in 

accordance with the norms of the language, to logically 

substantiate the statements made, competently conduct 

business correspondence; use dictionaries and 
reference books on language and speech culture; use 

language to establish adequate interpersonal and 

conventional relationships in a professional 

environment; apply knowledge, understanding and 

ability to solve problems in new or unfamiliar 

situations in contexts and frameworks of broader (or 

interdisciplinary) areas related to the area being 

studied. 

Have skills: clearly and clearly communicate their 

findings and knowledge and their justification to 

specialists and non-specialists; expanding and 

deepening the knowledge necessary for daily 

professional activities; have a linguistic apparatus and 

basic communication skills necessary for successful 
professional activity; work with historical sources, 

competently state the historical material, freely discuss, 

defend their own ideological positions. 

          

Бизнес және 
құқық 

Бизнес и 

право 

Business and 

Law 

Знать: права и свободы, обязанности человека и 
гражданина; действующие нормативно-правовые 

акты Республики Казахстан, правильно понимать 

их применение в пространстве; логику и структуру 

основ экономической теории; теоретические      и      

прикладные      основы      и 

закономерности    функционирования   социально- 

17 1 OP - 
1104 

Құқық негіздері 
Основы права 

Bases of law 

ЖБП 
ООД 

GES 

В ТК 
КВ 

SC 

2 емтиха 
н 

экз 

exam 

КК3, КК4 

2 IKT - 

1105 

Ақпараттық- 
коммуникациялық 

технологиялар 

ЖБП 
ООД 

GES 

А МК 
ОК 

МС 

3 емтиха 

н 
экз 



 политических    наук;  методы  работы с 

вычислительной   техникой   при    решении 

служебных, мультимедийных и проектных задач, 

назначение, содержание и тенденции развития 

информационно-коммуникационных технологий. 

Уметь: анализировать нормативные правовые 

акты, государственно-правовую    структуру 
общества, субъектов государственной власти и 

механизм  его  осуществления;  анализировать 

современную ситуацию экономического развития 

общества;     самостоятельно   анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе, 

корректно и аргументировано формулировать 

свою мысль в устной и письменной форме, 

использовать усвоенные знания в конкретных 

ситуациях,   пользоваться  информационными 

Интернет ресурсами, облачными и мобильными 

сервисами для поиска, хранения, обработки и 
распространения    информации,   применять 

программное   и   аппаратное   обеспечение 

компьютерных  систем  и сетей  для  сбора, 

передачи,   обработки и хранения    данных, 

анализировать и обосновывать выбор методов и 

средств защиты информации 

Иметь навыки: при возникновении в повседневной 

жизни вопросов связанных с проблемами 

государства и права навыками по правильному 

применению нормативно-правовых актов; иметь 

навыки использования полученных знаний 

применительно к условиям экономической 
деятельности Республики Казахстан; целостного 

подхода к анализу,  проектированию и 

прогнозированию проблем современного 

общества; межличностной и межкультурной 

коммуникации, основанными на толерантности и 

уважении, с помощью цифровых технологий 

разрабатывать инструменты анализа и управления 

данными для различных видов деятельности, 

осуществлять проектную деятельность по 

специальности с применением современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

   (ағылшынтілде) 

Информационно- 

коммуникационны 

е технологии 

(наангл. языке) 

Information and 

communication 
technologies (in 
English language) 

    exam  

2 PS - 

1106 

Саясаттану- 

әлеуметтану 

Политология- 

социология 

Political science- 
sociology 

ЖБП 
ООД 
GES 

В ТК 
КВ 
SC 

3 емтиха 

н 

экз 

exam 

1 OEP - 

1107 

Экономика және 

кәсіпкерліктің 

негіздері 

Основы экономики 

и 

предпринимательс 

тва 
The basics of 
Economics and 

entrepreneurship 

ЖБП 

ООД 

GES 

В ТК 

КВ 

SC 

2 емтиха 

н 

экз 

exam 

Білуі керек: адамның және азаматтың құқықтары 
        



 мен бостандықтары, міндеттері; Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы нормативтік- 

құқықтық актілері, олардың ғарышта қолданылуын 

дұрыс түсіну; экономикалық теория негіздерінің 

логикасы мен құрылымы; әлеуметтік- саяси 

ғылымдардың теориялық және қолданбалы 

принциптері мен жұмыс істеу заңдылықтары. 

Істей алуы керек: нормативтік құқықтық актілерді, 

қоғамның мемлекеттік-құқықтық құрылымын, 
мемлекеттік билік субъектілерін және оны жүзеге 

асыру тетіктерін талдау; қоғамның экономикалық 

дамуының ағымдағы жағдайын талдау; қоғамдағы 

процестер мен құбылыстарды өз бетінше талдаңыз, 

ауызша және жазбаша түрде сіздің ойларды дұрыс 

және сенімді түрде тұжырымдап, белгілі бір 

жағдайларда алынған білімді қолдана отырып, 

ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу. Дағдыларға ие 

болуы керек: күнделікті өмірде мемлекеттің және 

заңның мәселелеріне байланысты мәселелер 

туындаған жағдайда, құқықтық актілерді дұрыс 
қолдану дағдылары; Қазақстан Республикасының 

шаруашылық қызметіне қатысты алынған 

білімдерді пайдалану дағдысын меңгеру; заманауи 

қоғамның проблемаларын талдау, жобалау және 

болжаудың тұтас тәсілі; цифрлық 

технологиялардың көмегімен әртүрлі іс-шараларға 

арналған деректерді талдау және басқару 

құралдарын әзірлеу, қазіргі заманғы ақпараттық- 

коммуникациялық технологияларды қолдану 

арқылы мамандық бойынша жобалық қызметті 

жүзеге асыру үшін толеранттылық пен құрметке 

негізделген жеке тұлғааралық және 
мәдениетаралық қарым-қатынақа ие болу. 

 

To know: rights and freedoms, obligations of a person 

and a citizen; existing regulatory legal acts of the 

Republic of Kazakhstan, correctly understand their use 

in space; the logic and structure of the foundations of 

economic theory; theoretical and applied principles and 

patterns of functioning of the socio-political sciences; 

methods of working with computers in solving   office,   

multimedia   and   design   tasks,  the 
purpose,  content  and  trends  in  the  development  of 

          



 information and communication technologies. 

To be able to: analyze the regulatory legal acts, the 
state-legal structure of society, the subjects of state 

power and the mechanism for its implementation; 

analyze the current situation of economic development 

of society; independently analyze the processes and 

phenomena occurring in society, correctly and 

convincingly formulate your thoughts orally and in 

writing, use acquired knowledge in specific situations, 

use Internet information resources, cloud and mobile 

services for searching, storing, processing and 

distributing information, using software and hardware 

of computer systems and networks for collecting, 
transmitting, processing and storing data, analyze and 

justify the choice of methods and means of protection s 

information 

Have skills: in case of occurrence in everyday life of 

issues related to the problems of the state and law, skills 

on the correct application of legal acts; have the skills 

to use the knowledge gained in relation to the economic 

conditions of the Republic of Kazakhstan; a holistic 
approach to the analysis, design and forecasting of 

problems of modern society; interpersonal and 

intercultural communication, based on tolerance and 

respect, with the help of digital technologies to develop 

tools for analyzing and managing  data   for   various  

activities,  to  carry  out 

project activities in the specialty with the use of modern 

information and communication technologies. 

          

Коммуник 

ативті 2 

Коммуник 

ативный 2 

Communic 

ative 2 

Знать: и понимать философские учения; структуры 

и основы построения письменных и устных текстов 

по профессиональной тематике; правила речевого 

поведения в соответствии с ситуациями 

профессионального общения в зависимости от 

стиля и характера общения в социально-бытовой и 

академической сферах; способы изображения 

пространственных форм на плоскости; основные 

понятия теории проекционных изображений; 

логику организации графических редакторов. 
Уметь: применять полученные теоретические 

знания, владеть навыками работы в команде, 

корректно отстаивать свою точку зрения, 

предлагать новые решения; уметь вести диалог 

14 4 Fil - 
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н 

экз 
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БП 

БД 

BS 
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Кәсіптікқазақ 
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Профессиональны 

йказахский(русски 

й) язык 

ProfessionalKazakh 

БП 

БД 

BS 

В МК 

ОК 

МС 

2 емтиха 

н 

экз 

exam 



 делового характера в профессиональных сферах; 

передавать содержание прочитанного и 

услышанного текста, уметь аннотировать и 

реферировать аутентичные научно-популярные 

статьи, тексты и монографии; использовать основы 

начертательной геометрии для построения 

технических чертежей; читать и выполнять 
технические чертежи деталей и сборочных единиц. 

Иметь навыки: обучения или способности к учебе: 

понимать, выражать и толковать понятия, мысли, 

чувства, факты и мнения; иметь навыки 
конструктивного диалога с целью достижения 

наибольшей эффективности поставленной цели; 

построения изображений технических изделий, 

оформления чертежей и электрических схем, 

составления спецификаций с использованием 

средств компьютерной графики. 

 

Білуі керек: философияны түсіну; кәсіби 

тақырыптар бойынша жазбаша және ауызша 

мәтіндерді құрудың құрылымы мен негізі; 

әлеуметтік және академиялық салалардағы қарым- 

қатынастың стиліне және сипатына байланысты 
кәсіби қарым-қатынас жағдайына сәйкес сөйлеу 

мінез-құлық ережелері; Жазықтықтағы кеңістіктік 

формалардың кескіндері; проекция бейнелерінің 

теориясы туралы негізгі түсініктер; графикалық 

редакторларды ұйымдастырудың логикасы. 

Істей алуы керек: алынған теориялық білімдерді 

қолдана білу, топта жұмыс істеу дағдысын меңгеру, 

олардың көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа 

шешімдерді ұсыну; кәсіптік салаларда бизнес- 

диалог жүргізе білу; оқылған және естіген мәтіннің 

мазмұнын беру, түпнұсқалық танымал ғылыми 
мақалаларды, мәтіндерді және монографияларға 

түсініктеме беру және шолу; сызбалық геометрия 

негіздерін техникалық сызбаларды құру үшін 

қолданыңыз; бөлшектер мен монтаждық 

қондырғылардың техникалық сызбаларын оқып, 

орындаңыз. 

Дағдыларға   ие   болуы   керек:   білу,   оқу немесе 

ұғымдарды, ойларды, сезімдерді, фактілерді және 

пікірлерді  түсіну,   түсіндіру;  ең  тиімді  мақсатқа 

   (Russian) Language       



 жету үшін сындарлы диалог дағдыларына ие болу; 

компьютерлік графиканы пайдалану арқылы 

техникалық сипаттамаларды құрастыру, сызба 

сызбалары мен электр тізбектерін жасау. 

 

Know: and understand philosophies; the structure and 

basis for the construction of written and oral texts on 
professional topics; rules of speech behavior in 

accordance with the situations of professional 

communication, depending on the style and nature of 

communication in the social and academic spheres; 

methods of image spatial forms on the plane; basic 

concepts of the theory of projection images; logic of 

the organization of graphic editors. 

To be able to: apply the received theoretical 

knowledge, possess the skills of working in a team, 

correctly defend their point of view, propose new 

solutions; be able to conduct business dialogue in 
professional fields; transfer the content of the  read and 

heard text, be able to annotate and review authentic 

popular science articles, texts and monographs; use the 

basics of descriptive geometry to build technical 

drawings; read and carry out technical drawings of 

parts and assembly units. 

Have skills: learning or learning: to understand, 

express and interpret concepts, thoughts, feelings, facts 

and opinions; have the skills of constructive dialogue 

in order to achieve the most effective goal; building 

images of technical products, design drawings and 

electrical circuits, making specifications 
using computer graphics. 

          

Кәсіби- 

коммуникат 

ивті 

Профессион 

ально- 

коммуникат 

ивный 

Professionala 

ndcommunic 

ative 

Знать: основные физические понятия и величины; 

физические основы классической механики, 

элементы специальной теории относительности; 

законы Ньютона; орфоэпические, лексические, 

грамматические и стилистические нормы языка, а 

также активные процессы, проходящие в языке на 

современном этапе его развития; классификацию 

металлов и сплавов и область их применения; 

основные технологические процессы 

металлургического производства. 

Уметь: основами механики и ее методами 
исследования для анализа механических явлений, 

решения физических  задач  и анализа результатов 

15 4 Fiz - 
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oriented foreign 
language 
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БД 
BS 
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МС 
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н 
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 эксперимента; понимать небольшие простые 

тексты, уметь найти конкретную информацию в 

текстах повседневного общения; осуществлять 

выполнение основных операций по изготовлению 

отливок, заготовок и деталей методами литья, 

обработки металлов давлением, резанием, сварки и 

т.д. 

Иметь навыки: решения физических задач и 

анализа результатов эксперимента; составления и 
написания небольших текстов на заданную 

тематику, орфографический диктант; о 

классификации металлов и сплавов и области их 

применения. 

 3 M - 

2213 

Металлургия 

Металлургия 

Metallurgy 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

4 емтиха 

н 

экз 

exam 

 

Білуі керек: негізгі физикалық түсініктер мен 

шамалар; классикалық механиканың физикалық 

негіздері, салыстырмалықтың арнайы 

теориясының элементтері; Ньютон заңдары; 

ортоэпиялық, лексикалық, грамматикалық және 

стилистикалық нормалары, сондай-ақ оның 

дамуының қазіргі кезеңінде тілде жүргізілетін 

белсенді процестер; металдар мен қорытпалардың 

классификациясы және оларды қолдану саласы; 

металлургиялық өндірістің негізгі технологиялық 

процестері. 

Істей алуы керек: механиканың негіздері және 

механикалық құбылыстарды талдау, физикалық 

мәселелерді шешу және тәжірибелік нәтижелерді 
талдау үшін зерттеу әдістерін меңгеру; кішігірім 

қарапайым мәтіндерді түсіну, күнделікті қарым- 

қатынас мәтіндерінде нақты ақпаратты таба білу; 

кастинг, бланктер мен бөліктерді құю әдістерімен, 

металл құрастыру, кесу, дәнекерлеу және т.б. 

тәсілдермен өндіру бойынша негізгі 

операцияларды жүзеге асырады. 

Дағдыларға ие болу: физикалық мәселелерді  шешу 

және эксперимент нәтижелерін талдау; берілген 

тақырып бойынша шағын мәтіндерді құрастыру 

және жазу, емле жазу; металдар мен 

қорытпалардың жіктелуіне және оларды қолдану 

саласына қатысты. 

        

Know: basic physical concepts and quantities; 

physical foundations of classical mechanics, elements 

        



 of the special theory of relativity; Newton's laws; 

orthoepic, lexical, grammatical and stylistic norms of 

the language, as well as active processes taking place 

in the language at the present stage of its development; 

classification of metals and alloys and their area of 

application; main technological processes of 

metallurgical production. 

To be able to: the basics of mechanics and its research 

methods for analyzing mechanical phenomena, solving 
physical problems and analyzing experimental results; 

understand small simple texts, be able to find specific 

information in the texts of everyday communication; 

perform the basic operations for the production of 

castings, blanks and parts by the methods of casting, 

metal forming, cutting, welding, etc. 

Have skills: solving physical problems and analyzing 

the results of the experiment; compiling and writing 

small texts on a given topic, spelling dictation; on the 

classification of metals and alloys and their field of 
application. 

          

Физикалық 

1 

Физический 

1 

physical 2 

Знать: основные законы электротехники для 

электрических и магнитных цепей; методы 

измерения электрических и магнитных величин; 

принципы работы основных электрических машин, 

их рабочие и пусковые характеристики; задачи и 

цели автоматизации производственных процессов;

  ступени автоматизации 

технологических процессов; основные понятия и 

методы высшей математики, теории 
дифференциальных уравнений;  современные 

способы получения материалов и изделий из них с 

заданным уровнем эксплуатационных свойств; 

строение и свойства материалов; основные 

физические понятия и величины; физические 

основы классической механики, элементы 

специальной теории относительности; законы 

Ньютона. 

Уметь: составлять простые электрические и 

электронные схемы; выполнять анализ и расчет 

электрических и магнитных цепей; иметь 
представление о принципах работы электрических 

машин и их применение; применять 
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 математические методы при решении 

профессиональных задач повышенной сложности, 

учитывая границы применимости математической 

модели; правильно выбрать материал, с учѐтом 

механических, технологических и 

эксплуатационных свойств; оценивать основные 

свойства машиностроительных материалов; 
основами механики и ее методами исследования 

для анализа механических явлений, решения 

физических задач и анализа результатов 

эксперимента. 

Иметь навыки: применять полученные знания при 

проектировании технологических процессов; 

осуществлять качественные математические 

исследования, давать практические рекомендации 

по результатам проведенного математического 

анализа, пользования измерительными приборами 

и инструментами; владеть навыками работы с 
программами; с технологической документацией 

по различным видам обработки конструкционных 

материалов; с подготовкой шлифов к 

микроструктурному анализу; с 

металлографическим микроскопом; решения 

физических задач и анализа результатов 

эксперимента. 

   Materials Science 

and Technology of 

construction 

materials 
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Білуі керек: Электр және магниттік тізбектердегі 

электротехниканың негізгі заңдары; электр және 

магниттік шамаларды өлшеу әдістері; негізгі 

электр машиналарының жұмыс істеу принциптері, 

олардың жұмыс істеу және іске қосу 
сипаттамалары; өндірістік процестерді 

автоматтандыру міндеттері мен мақсаттары; 

технологиялық үдерістерді автоматтандыру 

кезеңдері; жоғары математиканың негізгі 

түсініктері мен әдістері, дифференциалдық 

теңдеулер теориясы; материалдар мен олардан 

алынған өнімді пайдалану сипаттамалары бар 

өнімдерді алудың заманауи әдістері; 

материалдардың құрылымы мен  қасиеттері; негізгі 

физикалық ұғымдар мен шамалар; классикалық 

механиканың физикалық негіздері, 

салыстырмалықтың арнайы теориясының 

элементтері; Ньютон заңдары. 

        



 Істей алуы керек: қарапайым электрлік және 

электрондық схемалар жасау; электр және 

магниттік тізбектерді талдау және есептеу; электр 

машиналарының жұмыс істеу принциптерін және 

оларды қолдану принциптерін білу; 

математикалық модельдің қолданылу шектерін 

ескере отырып, күрделіліктің күрделі мәселелерін 
шешуде математикалық әдістерді қолданады; 

механикалық, технологиялық және пайдалану 

қасиеттерін ескере отырып, дұрыс материалды 

таңдау; инженерлік материалдардың негізгі 

қасиеттерін бағалау; механиканың негіздері және 

механикалық құбылыстарды талдау, физикалық 

мәселелерді шешу және тәжірибелік нәтижелерді 

талдау үшін зерттеу әдістері. 

Дағдыларға ие болуы керек: технологиялық 

үдерістерді жобалау барысында алынған 

білімдерді қолдануға; жоғары сапалы 

математикалық зерттеулерді жүргізу, өткізілген 

математикалық талдау нәтижелері бойынша өлшеу 
құралдары мен құралдарын қолдану бойынша 

тәжірибелік ұсыныстарды беру; бағдарламалармен 

жұмыс істеу дағдысын игеру; құрылыс 

материалдарын өңдеудің әртүрлі түрлері бойынша 

технологиялық құжаттамамен; микроқұрылымдық 

талдау үшін жұқа бөлімдерді дайындау; 

металлографиялық микроскоппен; физикалық 

проблемаларды шешу және эксперимент 

нәтижелерін талдау. 

 

Know: the basic laws of electrical engineering for 

electrical and magnetic circuits; methods of  measuring 

electrical and magnetic quantities; principles of 

operation of the main electric machines, their operating 

and starting characteristics; tasks and goals of 

automation of production processes; stages of 

automation of technological processes; basic concepts 
and methods of higher mathematics, the theory of 

differential equations; modern methods of obtaining 

materials and products from them with a given level of 

operational properties; structure and properties of 

materials; basic physical concepts and quantities; 

physical foundations of classical mechanics, elements 

of the special theory of relativity; Newton's laws. 

          



 To be able to: make simple electrical and electronic 

circuits; perform analysis and calculation of electrical 

and magnetic circuits; have an idea of the principles  of 

operation of electric machines and  their application; 

apply mathematical methods in solving professional 

problems of increased complexity, taking into account 

the limits of applicability of the mathematical model; 
choose the right material, taking into account the 

mechanical, technological and operational properties; 

evaluate the basic properties of engineering materials; 

fundamentals of mechanics and its research methods 

for analyzing mechanical phenomena, solving physical 

problems and analyzing experimental results. 

Have skills: apply the knowledge gained in the design 

of technological processes; to carry out high-quality 

mathematical research, to give  practical 

recommendations on the results of the conducted 

mathematical analysis, the use of measuring 
instruments and tools; have skills in working with 

programs; with technological documentation on 

various types of processing of construction materials; 

with the preparation of thin sections for microstructural 

analysis; with metallographic 

microscope; solving physical problems and analyzing 

the results of the experiment. 

          

Өндірісті 

жобалау 

Проектиров 

ание 

производств 

а 

Design 

production 

Знать: основные теоретические сведения о 

проектировании цехов; расчет производственных и 

технологических площадей; элементы 

конструкции здания; условные обозначения 

оборудования, строительных элементов, подьемно-

транспортного оборудования; порядок выбора 

температур нагрева под конкретные 

технологические операции термической 

обработки: закалка, отжиг, нормализация сталей и 

сплавов; материалы мерительного и режущего 

инструмента, технологии их упрочнения в 
современной практике виды технологических 

процессов на производстве, разнообразие их 

вариантов. 

Уметь: размещать технологическое, подъемно- 

транспортное и иное оборудование на планировке 

согласно сантехническим нормам; намечать точки 

входа и выхода продукции из цеха; разрабатывать 
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КП 

ПД 

PS 
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КВ 

SC 

3 емтиха 

н 

экз 
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Материалдарды 

термиялық өңдеу 

Термическая 

обработка 
материалов 

Thermal processing 
of materials 

КП 

ПД 

PS 

С МК 

ОК 

МС 

3 емтиха 

н 

экз 

exam 

4 MCM 
-2303 

Материалдарды 

таңдаудың 

әдіснамасы 

Методология 

выбора материалов 

The methodology 
of materials 

selection 

КП 

ПД 

PS 

С МК 

ОК 

МС 

2 емтиха 

н 

экз 

exam 



 технологическую цепочку производства 

различных материалов; назначить ту или иную 

операцию упрочняющей обработки и назвать 

основные параметры процесса, среды охлаждения, 

способ контроля; обосновывать выбор материалов 

для изготовления конкретной детали, уметь 

обеспечить взаимозаменяемость вариантов 
технологических процессов по производственной 

необходимости. 

Иметь навыки: выбора технологических схем и 

решений; формирования и подготовки 
технологической документации; основные 

способы обеспечения качества продукции и услуг; 

проектирования технологии производства 

материалов; в разработке технологических 

процессов термической обработки типовых 

деталей машин и инструментов; знаниями и 

навыками в решении практических задач 

проектирования, характерных для современного 

предприятия в решении конкретных задач по 

замене материалов и назначении различных видов 

технологий. 

 

Білуі керек: өндірістерді жобалау дизайны туралы 

негізгі теориялық ақпарат; өндірістік және 

технологиялық салаларды есептеу; құрылыс 

конструкциялары элементтері; жабдықтың, 

құрылыс элементтерінің, көтеру және көліктік 
жабдықтардың рәміздері; жылу өңдеудің нақты 

технологиялық операциялары үшін жылудың 

температурасын таңдау тәртібі: болаттар мен 

қорытпаларды күйдіру, жағу, қалыпқа келтіру; 

өлшеу және кесу құралдарының материалдарын, 

заманауи тәжірибеде олардың қатайтылу 

технологияларын, өндірістегі технологиялық 

процестердің түрлерін, олардың әртүрлі 

нұсқаларын қамтиды. 

Істей алуы керек: технологиялық, көтергіш және 

көліктік және басқа жабдықтарды сантехникалық 

ережелерге сәйкес орналастыру; семинардың 

кестесін енгізу және шығу нүктелері; әртүрлі 

материалдардың технологиялық тізбегін жасау; 

белгілі     бір     қатайтқыш     өңдеу   операциясын 
тағайындайды         және         негізгі        процестің 

          



 параметрлерін, салқындату ортасын, басқару әдісін 

атайды; нақты бөліктерді өндіруге арналған 

материалдарды таңдауды негіздейді, өндіріс 

қажеттіліктеріне технологиялық процестердің 

нұсқаларын өзара алмастыра алады. 

Дағдыларға ие болуы керек: технологиялық 

схемалар мен шешімдерді таңдау; технологиялық 
құжаттарды қалыптастыру және дайындау; 

өнімдер мен қызметтердің сапасын қамтамасыз 

етудің негізгі жолдары; материалдарды өндіру 

технологиясын жобалау; стандартты машина 

бөлшектері мен құралдарын жылу өңдеудің 

технологиялық процестерін әзірлеуде; 

материалдарды ауыстырудың нақты мәселелерін 

шешуде және әртүрлі технологиялар түрлерін 

белгілеуде заманауи кәсіпорынға тән практикалық 

жобалау мәселелерін шешуде білім мен 

дағдыларды меңгереді. 

 

Know: basic theoretical information about the design 

of workshops; calculation of production and 

technological areas; building construction elements; 

symbols of equipment, construction elements, lifting 
and transport equipment; the procedure for selecting 

heating temperatures for specific technological 

operations of heat treatment: quenching, annealing, 

normalization of steels and alloys; materials of 

measuring and cutting tools, technologies of their 

hardening in modern practice, types of technological 

processes in production, a variety of their options. 

To be able to: place technological, lifting and transport 

and other equipment in the layout according to 

plumbing regulations; schedule entry and exit points 

from the workshop; develop a technological chain of 

production of various materials; assign a particular 

hardening treatment operation and name the main 

process parameters, cooling environment, control 
method; justify the choice of materials for the 

manufacture of specific parts, be able to ensure the 

interchangeability of technological process options for 

production needs. 

Have skills: the choice of technological  schemes  and 

solutions; formation and preparation of technological 

documentation;  basic  ways  to  ensure  the  quality of 

          



 products and services; design of production technology 

of materials; in the development of technological 

processes of heat treatment of standard machine parts 

and tools; knowledge and skills in solving practical 

design problems characteristic of a modern enterprise 

in solving specific problems of replacing materials and 

designating various types of 
technologies. 

          

Материалда 

р өндірісі 

Производст 

во     

материалов 

Production 

materials 

Знать: прогрессивные процессы, современные 

достижения науки и техники в  области технологии 

машиностроения; основные сведения о 

технологических процессах производства 

материалов; производство чугуна, стали; 

производство цветных металлов; основы 

литейного производства; основы обработки 

металлов давлением; основы  сварочного 
производства; основы механической обработки; 

основы производства неметаллических 

материалов. 

Уметь: разрабатывать технологические процессы 

изготовления  деталей; обосновывать 

целесообразность их применения в конкретных 

условиях; использовать  специальную 

техническую и справочную литературу, 

нормативные документы и руководящие 

материалы; работать со спецлитературой и 

справочниками; легировать и модифицировать 
материалы; прослеживать химические процессы 

при производстве материалов. 

Иметь навыки: самостоятельного решения частных 

инженерных задач в области технологии 

машиностроения; выполнения работ по получению 

новых материалов и их обработки, математической 

обработки результатов научных исследований, 

составления технологических карт. 
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Технологиялық 

процестер мен 

материалдарды 

жобалау 

Проектирование 

технологических 

процессов и 
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Design of 

technological 

processes and 

materials 

БП 

БД 

BS 

А МК 

ОК 

МС 

2 емтиха 

н 
экз 

exam 

СК3, СК4 
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Өндірістік 

материалдардың 
технологиялық 

процесі 

Технологические 

процессы 

производства 

материалов 

Production processes 

of materials 

КП 

ПД 
PS 

С ТК 

КВ 
SC 

3 емтиха 

н 
экз 

exam 

 
Білуі керек: прогрессивті үдерістер, инженерлік 

технология саласындағы ғылым мен техниканың 

заманауи жетістіктері; материалдарды өндірудің 
технологиялық процестері туралы негізгі ақпарат; 

темір және болат өндірісі; түсті металдарды өндіру;     

құю     құдықтары;     металл   құрастыру 

негіздері; дәнекерлеу өндірісінің негіздері; негізгі 

өңдеу;     металл     емес     материалдарды    өндіру 

          



 негіздері. 

Істей алуы керек: бөлшектерді өндіру 
технологиялық процестерін дамыту; оларды нақты 

жағдайларда пайдаланудың орындылығын 

негіздеу; арнайы техникалық және анықтамалық 

әдебиеттерді, нормативтік құжаттар мен басшылық 

материалдарды қолдануға; арнайы әдебиеттермен

 және анықтамалық 

материалдармен жұмыс жасау; материалдарды 

қорытпалау және өзгерту; материалдарды 

өндірудегі химиялық процестерді бақылау. 

Дағдыларға ие болуы керек: инженерлік 

технология саласындағы жеке инженерлік 

мәселелерді өз бетімен шешу; жаңа материалдарды 

алу және оларды өңдеу бойынша жұмыстарды 

орындау, ғылыми зерттеулер нәтижелерін
 математикалық өңдеу, 

технологиялық карталарды дайындау. 

 

To know:  progressive processes, modern 

achievements of science and technology in the field of 

engineering technology; basic information about the 

technological processes of production of materials; 
production of iron and steel; non-ferrous metal 

production; foundations foundry; basics of metal 

forming; bases of welding production; basic 

machining; bases of production of non-metallic 

materials. 

To be able to: develop technological processes for the 

manufacture of parts; justify the appropriateness of 

their use in specific conditions; use special technical 

and reference literature, regulatory documents and 

guidance materials; work with special literature and 

reference books; to alloy and modify materials; trace 
chemical processes in the production of materials. 

Have skills: self-solving private engineering problems 

in the field of engineering technology; performance of 

work on obtaining new materials and their processing, 

mathematical processing of the results of scientific 
research, preparation of technological maps 

          

Еңбекті 

қорғау және 
материалтар 

ды 

Знать: основные законодательные акты и 

нормативы    по   охране    труда,    методы оценки 
условий труда и  анализа причин 

производственного  травматизма  и 

20 6 OTBZ 
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Еңбекті қорғау 

және тіршілік 
қауіпсіздігі 

Охрана труда и 

БП 

БД 
BS 

В ТК 

КВ 
SC 

3 емтиха 

н 
экз 

exam 

КК3,КК4 



термиялық 

өңдеу 

Охрана 

труда и 

термическая 

обработка 

материалов 
Occupational 

Safety and 

materials 

thermal 

processing 

профессиональных заболеваний, сведения о 

пожаре и авариях, об опасных и вредных 

производственных факторах, методы и средства 

борьбы с ними на объектах; природу упругости, 

пластичности и разрушения материалов; основные 

факторы, влияющие на механические и физические 

свойства материалов; принципы упрочнения 
материалов; основные методы и способы изучения 

структуры материалов, их физических и 

механических свойств; области применения 

различных материалов в промышленности; 

классификацию и маркировку материалов; 

теоретические основы фрезерно- графировального 

и универсального станка, способы построения 

изображений и видов, разрезов, сечений в станке. 

Уметь: определять основные параметры пожарной 

опасности веществ и конструкций, радиационной и 

химической защиты, опасных и вредных 

производственных факторов путем расчетов или 

современных методов измерений, разрабатывать и 
организовывать защитные мероприятия от этих 

факторов; определять стандартными методами 

физико-механические свойства материалов; 

использовать результаты исследования 

механических и физических свойств для оценки 

качества материалов и изделий; выполнять 

различные геометрические построения и 

проекционные изображения в станке, справляться с 

проблемами. 

Иметь навыки: оказания первой медицинской 

помощи при травмах, несчастных случаях и 

некоторых неотложных состояниях; 

практического определения основных показателей 

физических и механических свойств металлов и 

сплавов; методами выбора материалов в 

технологических процессах производства, 

эксплуатации и ремонта машин и оборудования; 
пользования компьютерной библиотекой, 

составления схем, эскизов, рабочих проектов, 

построения разрезов и сечений изделий в 3D. 

   безопасность 

жизнедеятельности 
Occupational health 

and safety of life 

      

5 FMSM 

S - 

3207 

Металдар мен 

қоспалардың 

физикалық және 

механикалық 

қасиеттері 

Физические и 

механические 

свойства металлов 

и сплавов 

Physical and 

mechanical 
properties of metals 

and alloys 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтиха 

н 

экз 

exam 

5 KM - 

3208 

Композитті 

материалдар 

Композиционные 
материалы 

Composite materials 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтиха 

н 

экз 
exam 

6 TOM - 

3209 

Материалдарды 

үшөлшемді өндеу 
Трехмерная 

обработка 

материалов 

Three-dimensional 

processing of 

materials 

БП 

БД 
BS 

В ТК 

КВ 
SC 

3 емтиха 

н 
экз 

exam 

 
Білуі керек: еңбекті қорғау туралы негізгі заңдар 

мен ережелер, еңбек жағдайларын бағалау әдістері 

        



 және өндірістік жарақаттар мен кәсіптік 

аурулардың себептерін талдау, өрт және авария 

туралы ақпарат, қауіпті және зиянды өндірістік 

факторлар, объектілерде олармен жұмыс істеу 

әдістері мен құралдары; материалдардың 

икемділігі, пластикасы және сынуы; 

материалдардың механикалық және физикалық 
қасиеттеріне әсер ететін негізгі факторлар; 

беріктендіру материалдарының принциптері; 

материалдардың құрылымын, олардың физикалық 

және механикалық қасиеттерін зерттеудің негізгі 

әдістерін және әдістерін; саладағы әртүрлі 

материалдардың көлемі; материалдарды жіктеу 

және таңбалау; фрезерлік және графиканың 

әмбебап негіздері және әмбебап машина, суреттер 

мен типтерді құрастыру әдістері, машиналардағы 

секциялар. 

Істей алуы керек: заттар мен конструкциялардың, 

өрттің қауіптілігінің негізгі параметрлерін, 

радиациялық және химиялық қорғауды, қауіпті 
және зиянды өндірістік факторларды есептеулер 

немесе қазіргі заманғы өлшеу әдістері арқылы 

анықтау, осы факторларға қарсы қорғаныс 

шараларын әзірлеу және ұйымдастыру; 

материалдардың физикалық және механикалық 

қасиеттерін стандартты әдістермен анықтау; 

материалдар мен бұйымдардың сапасын бағалау 

үшін механикалық және физикалық қасиеттерін 

зерттеу нәтижелерін пайдалану; проблемалармен 

күресу үшін машинада әртүрлі геометриялық 

конструкциялар мен проекциялау суреттерін 

орындау. 

Дағдыларға ие болуы керек: жарақаттарға, 

аварияларға және кейбір төтенше жағдайларға 

алғашқы көмек көрсету;  металдар мен 

қорытпалардың физикалық және механикалық 

қасиеттерінің негізгі көрсеткіштерін практикалық 

анықтау; машиналар мен жабдықтарды өндірудің, 

пайдаланудың және жөндеудің технологиялық 
үдерістерінде материалдарды таңдау әдістері; 

компьютерлік кітапхананы пайдалану, 

диаграммаларды, эскиздерді, жұмыс жобаларын 

құру, өнімдерді 3D бөлімдерінде бөлімдер мен 
бөлімдер салу. 

          



  

To know: the main laws and regulations on labor 

protection, methods for assessing working conditions 

and analyzing the causes of industrial injuries and 

occupational diseases, information about fire and 

accidents, hazardous and harmful production factors, 

methods and means of dealing with them at the 

facilities; the nature of elasticity, plasticity and fracture 

of materials; main factors affecting the mechanical and 

physical properties of materials; principles of 

hardening materials; main methods and methods of 

studying the structure of materials, their physical and 
mechanical properties; scopes of various materials in 

the industry; classification and labeling of materials; 

theoretical foundations of milling and graphing and 

universal machine, methods of constructing images and 

types, sections, sections in the machine. 

To be able to: determine the main parameters of the fire 

hazard of substances and structures, radiation and 

chemical protection, hazardous and harmful production 

factors by means of calculations or  modern 

measurement methods, develop and organize 
protective measures against these factors; to determine 

the physical and mechanical properties of materials by 

standard methods; use the results of the study of 

mechanical and physical properties to assess the 

quality of materials and products; to perform various 

geometric constructions and  projection images in the 

machine, to cope with problems. 

Have skills: first aid for injuries, accidents and some 

emergency conditions; practical determination of the 

main indicators of the physical and mechanical 

properties of metals and alloys; methods of selecting 

materials in technological processes of production, 

operation and repair of machinery and equipment; use 
of computer library, drawing up diagrams, sketches, 

working projects, building sections and sections of 

products in 3D. 

          

Радиациялы 
қ        

материалтан 

у 
Радиационн 

Знать: фундаментальные физические 
закономерности, определяющие свойства твердых 

тел; терминологию, основные понятия и 

определения;  классификацию  типов  межатомной 
связи       в       твердых       телах;       современные 

26 5 FKS - 
3210 

Конденсиялық 
күйдегі физика 

Физика 

конденсированного 
состояния 

БП 
БД 

BS 

А ТК 
КВ 

SC 

3 емтиха 
н 

экз 

exam 

КК5,КК6 



ое      

материалове 

дение 

Radiation 

materials 

представления о структуре кристаллических и 

аморфных; описание кристаллов в виде решеток 

Браве; основные вопросы радиационной физики и 

материаловедения, образование элементарных 

радиационных дефектов и эволюция дефектной 

системы твердых тел при воздействии 

ионизирующих излучений, о влиянии 
ионизирующих излучений на свойства материалов;

 основные критерии 

работоспособности деталей машин; типовые 

методы расчета; принципы дифракции 

рентгеновских х лучей в кристаллах и применения 

рентгеновских лучей для исследования 

материалов. 

Уметь: применять полученные знания для расчетов

 физических характеристик 

твердотельных материалов и теоретического 

анализа экспериментальных результатов; 
анализировать общие проблемы физики твердого 

тела и пропагандировать их; самостоятельно 

анализировать  вопросы  взаимосвязи 

кристаллической и электронной структуры 

твердых тел с их физико-механическими 

свойствами; осуществлять анализ и интерпретацию 

результатов реальных научно- исследовательских 

работ в области ядерной физики и 

материаловедения; обосновывать конструкцию и 

размеры детали или узла, их обработку, 

обеспечивая в конечном итоге технологичность и 

надежность разрабатываемой конструкции; 

Иметь навыками: владеть информацией о 

современном состоянии и методах исследований в 

области физики конденсированного состояния; 

владения методами физики твердого тела для 

решения инженерных задач; расчета физических 

свойств различных материалов; современными 

методами и информационными технологиями 

проектирования деталей, узлов и механизмов; 

самостоятельно изучать и рассматривать 
структурные особенности материалов с 

применением методов рентгеноструктурного 

анализа. 

   Condensed-state 

physics 

      

5 FTT - 

3211 

Қатты дене 

физикасы 

Физика твердого 

тела 
Solid state science 

БП 

БД 

BS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емтиха 

н 

экз 

exam 

6 RFRM 
-3212 

Радиациондық 
физика және 

радиациондық 

материалтану 

Радиационная 

физика и 

радиационное 

материаловедение 

Radiation physics 

and radiative study 
of materials 

БП 
БД 

BS 

В ТК 
КВ 

SC 

3 емтиха 
н 

экз 

exam 

5 DM - 

3213 

Машина 

бөлшектері 

Детали машин 
Machinery 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтиха 

н 

экз 
exam 

6 DM - 

3213 

Рентгенография 

Рентгенография 

X-ray 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтиха 

н 

экз 
exam 



 Білуі керек: қатты дене қасиеттерін анықтайтын 

негізгі физикалық заңдар; терминология, негізгі 

ұғымдар мен анықтамалар; қатты заттардағы 

интератомдық байланыстардың жіктелуі; 

кристалды және аморфты құрылым туралы қазіргі 

заманғы идеялар; Bravais торларындағы 

кристалдардың сипаттамасы; радиациялық физика 
мен материалтанудың негізгі мәселелері, 

қарапайым сәулелену ақауларын қалыптастыру 

және иондаушы радиацияға ұшыраған қатты 

денелердің эволюциясы, иондаушы сәуленің 

материалдардың қасиеттеріне әсері; машина 

бөлшектерін орындаудың негізгі критерийлері; 

типтік есептеу әдістері; кристалдардағы рентгендік 

рентген дифракциясының принциптері және 

материалдарды зерттеу үшін рентгендерді 

пайдалану. 

Істей алуы керек: қатты материалдардың 

физикалық сипаттамаларын есептеу және 

тәжірибелік нәтижелерді теориялық талдау үшін 
осы білімді қолдану; қатты дене физикасының 

жалпы мәселелерін талдау және оны насихаттау; 

қатты дененің кристалдық және электрондық 

құрылымының физика-механикалық 

қасиеттерімен өзара қарым-қатынасының 

мәселелерін дербес түрде талдау; ядролық физика 

және материалтану саласындағы нақты ғылыми 

зерттеулердің нәтижелерін талдау және түсіндіру; 

бөлшектер мен қондырғылардың конструкциясы 

мен өлшемдерін негіздеу, оларды өңдеу, сайып 

келгенде әзірленетін жобаның өндірілуін және 

сенімділігін қамтамасыз етеді; 

Дағдыларға ие болуы керек: конденсирленген 

заттар физикасының қазіргі жай-күйі мен зерттеу 

әдістері туралы ақпарат алуға; Инженерлік 

есептерді шешу үшін қатты дене физикасы 

әдістерін игеру;  әртүрлі материалдардың 

физикалық қасиеттерін есептеу; бөлшектер, 

жинақтар мен механизмдерді жобалаудың 
заманауи әдістері мен ақпараттық 

технологиялары; рентгендік анализ әдістерін 

қолданатын материалдардың құрылымдық 

ерекшеліктерін оқып шығып, қарастырыңыз. 

          



 Know: the fundamental physical laws that determine 

the properties of solids; terminology, basic concepts 

and definitions; classification of types of interatomic 

bonds in solids; modern ideas about the structure of 

crystalline and amorphous; description of crystals in 

the form of Bravais lattices; the main issues of radiation 

physics and materials science, the formation of 
elementary radiation defects and the evolution of a 

defective system of solids when exposed to ionizing 

radiation, the effect of ionizing radiation on the 

properties of materials; the main criteria for the 

performance of machine parts; typical calculation 

methods; principles of x-ray x-ray diffraction in 

crystals and the use of x-rays to study materials. 

To be able to: apply this knowledge to calculate the 

physical characteristics of solid-state materials and 

theoretical analysis of experimental results; analyze the 

general problems of solid state physics and promote 
them; independently analyze the issues of the 

relationship of the crystal and electronic structure of 

solids with their physico-mechanical properties; 

analyze and interpret the results of real scientific 

research in the field of nuclear physics and materials 

science; substantiate the design and dimensions of the 

part or assembly, their processing, ensuring ultimately 

the manufacturability and reliability of the design being 

developed; 

Have skills: possess information on the current state 

and research methods in the field of condensed matter 

physics; possession of solid state physics methods for 

solving engineering problems; calculating  the physical 

properties of various materials; modern methods and 

information technologies for designing parts, 

assemblies and mechanisms; independently study and 
consider the structural features of materials 
using X-ray analysis methods. 

          

Наноқұрыл 
ымдық 

физика және 

ЯМР 

спектроскоп 

ия 

Физика 

нанострукту 

Знать: технологии производства новых 
материалов, их свойства, области внедрения; 

тенденции развития материаловедения; общие 

принципы действия всех ускорителей заряженных 

частиц, их классификацию и типы; устройство и 

параметры ускорителей и основных систем 

ускорителей: магнитная система, ускоряющая 

система, системы инжекции и вывода частиц, 

22 7 NM - 
4201 

Жаңа материалдар 
Новые материалы 

New Materials 

БП 
БД 

BS 

В ТК 
КВ 

SC 

4 емтиха 
н 

экз 

exam 

КК8, КК9 

7 Usk - 

4302 

Үдеткіштер 

Ускорители 

Accelerators 

КП 

ПД 

PS 

С ТК 

КВ 

SC 

3 емтиха 

н 

экз 

exam 



р и ЯМР 

спектроскоп 

ия 

Physics of 

nanostructur 

es and NMR 

spectroscopy 

вакуумная система, каналы транспортировки 

ускоренных частиц к детекторам; теорию ЯМР; 

особенности релаксационных процессов 

взаимодействия спиновой системы с атомами 

кристаллической решетки, с частицами жидкости 

или газа; экспериментальные методы в изучении 

ЯМР. 

Уметь: ориентироваться в материалах, проводить 

испытания на изучение характеристик сплавов и 
наноматериалов; исследовать основные 

характеристики материалов и элементов; 

объяснять свойства пучко в заряженных частиц, 

произведенных различными ускорителями; 

работать на ЯМР-спектрометре и ЯМР- 

релаксометре. 

Иметь навыки: применения теоретических знаний 

для решения практических задач; выполнения 

работ по получению новых материалов и их 

обработки; поиска и критического анализа новой 

информации по ускорительным комплексам и 
новых физических методов, приборов и устройств 

для их исследования и прикладного применения 

пучков заряженных частиц;  обработки результатов 

ЯМР-спектров. 

 7 JmRSi 

E - 

4303 

Ядролы-магниттік 

резонанстық 

спектроскопия 

және электрондық 

микроскопия 

Ядерно-магнитная 

резонансная 
спектроскопия и 

электронная 

микроскопия 

Nuclear magnetic 

resonance 

spectroscopy and 

electron microscopy 

КП 

ПД 

PS 

С ТК 

КВ 

SC 

3 емтиха 

н 

экз 

exam 

 

7 FN - 

4304 

Наноқұрылымдар 

физикасы 
Физика 

наноструктур 

Physics of 

Nanostructures 

КП 

ПД 
PS 

С ТК 

КВ 
SC 

3 емтиха 

н 
экз 

exam 

 
Білуі керек: жаңа материалдарды өндіру 
технологиясы, олардың қасиеттері, іске асыру 

саласы; материалтану ғылымының даму үрдістері; 

зарядталған бөлшектердің барлық үдеткіші 

жұмысының жалпы принциптері, олардың жіктелуі 

және түрлері; жеделдеткіштер мен негізгі үдеткіш 

жүйелерінің құрылғылары мен параметрлері: 

магниттік жүйе, үдеткіш жүйесі, бөлшектердің 

инжекциялық және экстракциялық жүйесі, 

вакуумдық жүйе, детекторларға жедел бөлшектерді 

тасымалдау үшін арналар; ЯМР теориясы; спинді 

жүйенің сұйық немесе газдық бөлшектермен 
кристалдық тордың атомдары өзара әрекеттесуінің 

релаксациялық процестерінің ерекшеліктері; 

ЯМРде эксперименттік әдістерін зерттеу. 

Істей алуы  керек:  материалдарды шоғырландыру, 

қорытпалар мен наноматериалдардың 

сипаттамаларын  зерттеу  үшін  сынақтар жүргізу; 

        



 материалдар мен элементтердің негізгі 

сипаттамаларын зерттеу; әртүрлі үдеткіштер 

шығаратын зарядталған бөлшектердегі сәуленің 

қасиеттерін түсіндіру; NMR спектрометрінде және 

NMR релакометрінде жұмыс істеу. 

Дағдыларға ие болуы керек: практикалық 

мәселелерді шешу үшін теориялық білімді 
қолдану; жаңа материалдарды алу және оларды 

өңдеу бойынша жұмыстарды орындау; үдеткіш 

кешендеріндегі жаңа ақпараттарды іздеу және 

сыни талдау және жаңа физикалық әдістер, 

зарядталған бөлшектердің сәулелерін  зерттеу және 

қолдану үшін құрылғылар мен құрылғылар; NMR 

спектрінің нәтижелерін өңдеу. 

 

Know: production technology of new materials, their 

properties, the area of implementation; trends in the 

development of materials science; general principles of 

operation of all accelerators of charged particles, their 

classification and types;  device and parameters of 
accelerators and main accelerator systems: magnetic 

system, accelerating system, injection and extraction 

systems of particles, vacuum system, channels for 

transporting accelerated particles to detectors; NMR 

theory; features of relaxation processes of interaction 

of the spin system with atoms of the crystal lattice, with 

particles of a liquid or gas; experimental methods in 

studying NMR. 

Be able to: navigate the materials, conduct tests to 

study the characteristics of alloys and nanomaterials; 

explore the main characteristics of materials and 

elements; explain the properties of the beam in charged 

particles produced by various accelerators; work on 

NMR spectrometer and NMR relaxometer. 
Have skills: the application of theoretical knowledge to 

solve practical problems; performance of work on 

obtaining new materials and their processing; search 

and critical analysis of new information on accelerator 

complexes and new physical methods, devices and 

devices for their research and applied application of 

charged particle beams; processing the results of 
NMR spectra. 

          

Еңбекті 

ұйымдастыр 

Знать: перспективные методы  выращивания 

бездефектных кристаллов и эпитаксиальных 

15 6 Kri - 

3305 
Кристаллография КП 

ПД 

А ТК 

КВ 

3 емтиха 

н 

СК3, СК4 



у және 

материалдар 

модификаци 

ялар 

Организаци 

я         

производств 
а и    

модификаци 

я         

материалов 

Organization 

of production 

and   

modification 

of materials 

структур, а также наиболее эффективные методы 

наблюдения дефектов, в зависимости от структуры 

кристалла; строение и свойства поверхности 

твердого тела; методы химико- термического 

взаимодействия с поверхностью сталей и сплавов; 

основы термомеханической, химико-термической 

и других видов термообработки; методы
 физического исследования 

в области материаловедения, а также связи между 

строением и технически важными свойствами 

металлов и сплавов, происходящими в результате 

термической обработки. 

Уметь: целенаправленно выращивать кристаллы с 

заданными свойствами,  исследовать, 

рассчитывать и применять эти кристаллы; 

использовать полученные теоретические знания 

при проектировании и  разработке 

технологических процессов по изменению физико-
механических поверхностных свойств материалов; 

определять на диаграмме состояния 

«железо-углерод» критические точки 

температуры, при которых происходят 

превращения в металлах и сплавах. 

Иметь навыки: расчета сложных дислокаций и 

дислокационных реакций в различных структурах; 

в разработке технологических процессов 

термической обработки типовых деталей машин и 

инструментов. 

   Кристаллография 

Crystallography 

PS  SC  экз 

exam 

 

6 MPMS 
-3306 

Металдар мен 

құймалардың 

беттерінің түрленуі 

Модификация 

поверхности 

металлов и сплавов 

Surface modification 
of metals and alloys 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтиха 

н 

экз 

exam 

5  

OTXT 
OПТ - 

3307 

Химиялы- 

термиялық өңдеу 

технологиясының 

негіздері және 

плазмалық 

технология 

Основы технологии 

химико- 

термической 

обработки, 

плазменные 

технологий 
Basics of chemical- 
thermal treatment, 
plasma technology 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтиха 

н 
экз 

exam 

 
Білуі керек: ақаусыз кристалдар мен эпитаксиалды 
құрылымдарды өсірудің перспективті әдістері, 

сондай-ақ кристалдың құрылымына байланысты 

кемшіліктерді байқаудың ең тиімді әдісі; қатты 

заттардың құрылымы мен қасиеттері; болаттар мен 

қорытпалардың бетімен химиялық-жылулық өзара 

әрекеттесу әдістері; термомеханикалық, химиялық-

жылулық және жылу өңдеудің басқа түрлерінің 

негіздері; материалтану саласындағы физикалық 

зерттеулер әдістерін, сондай-ақ металдар мен 

қорытпалардың құрылымын және жылу өңдеуден 

тұратын техникалық маңызды қасиеттерінің 
арасындағы байланыс. 
Істей алуы керек: қажетті қасиеттері бар 

        



 кристалдарды мақсатты түрде өсіру, осы 

кристалдарды зерттеу, есептеу және қолдану; 

материалдардың физикалық-механикалық беттік 

қасиеттерін өзгерту үшін технологиялық 

үдерістерді жобалау мен әзірлеуде алынған 

теориялық білімдерді пайдалану; металдар мен 

қорытпалардағы өзгерістердің темір-көміртекті 
диаграммасында сыни температуралық нүктелерін 

анықтау. 

Дағдыларға ие болуы керек: әртүрлі 

құрылымдардағы күрделі қондырғылар мен 
дислокациялық реакцияларды есептеу; стандартты 

машина бөлшектері мен құралдарын жылу өңдеу 

технологиялық процестерін әзірлеуде. 

 

To know: promising methods for growing defect-free 

crystals and epitaxial structures, as well as the most 

effective methods for observing defects, depending on 

the structure of the crystal; the structure and  properties 
of the surface of a solid; methods of chemical-thermal 

interaction with the surface of steels and alloys; basics 

of thermomechanical, chemical- thermal and other 

types of heat treatment; methods of physical research in 

the field of materials science, as well as the relationship 

between the structure and technically important 

properties of metals and alloys, resulting from heat 

treatment. 

To be able to: purposefully grow crystals with desired 

properties, investigate, calculate and apply these 

crystals; to use the obtained theoretical knowledge in 

the design and development of technological processes 

for changing the physicomechanical surface properties 

of materials; to determine the critical temperature 
points at the iron-carbon state diagram at which 

transformations occur in metals and alloys. 

Have skills: the calculation of complex dislocations 

and dislocation reactions in various structures; in the 

development of technological processes of heat 
treatment of standard machine parts and tools. 

          

Жаңа 
материалдар 

мен  

технологиял 

ар 

Знать: исторические аспекты становления 
нанотехнологии; теоретическую базу 

нанотехнологии; терминологию нанотехнологии; 

мировой       практический       опыт      реализации 

нанотехнологии;экологические и 

10 3 Nt - 
2208 

Нанотехнологиялар 
Нанотехнологии 

Nanotechnology 

БП 
БД 

BS 

В ТК 
КВ 

SC 

3 емтиха 
н 

экз 

exam 

КК8, КК9 

4 EM - Электронды КП С ТК 3 емтиха 



Новые 

материалы и 

технологии 

New 

materials and 

technology 

токсикологические  аспекты реализации 

нанотехнологии;   методы реализации 

нанотехнологии в материаловедении; о 

положительных результатах конкретной 

реализации нанотехнологии; об основных этапах 

решения задачи реализации конкретного 

направления нанотехнологии в материаловедении; 
устройство и принцип работы электронных 

микроскопов, области применения различных 

видов электронно-микроскопических 

исследований. 

Уметь: выполнять анализ информационных 

источников в области реализаций 

нанотехнологии; проводить пробоподготовку 

образцов для различных видов исследований и 

проводить работы на электронных микроскопах. 

Иметь навыки: анализа информационных 

источников в области реализаций 

нанотехнологии; работы на современных 

электронных микроскопах и интерпретации 
полученных данных. 

  2309 микроскопия 

Электронная 

микроскопия 

Electron microscopy 

ПД 

PS 

 КВ 

SC 

 н 

экз 

exam 

 

 
Білуі керек: нанотехнологияны қалыптастырудың 

тарихи аспектілерін; нанотехнологияның 

теориялық негіздерін;  нанотехнология 

терминологиясын; нанотехнологияны енгізудегі 
халықаралық тәжірибелерді, нанотехнологияның 

экологиялық және токсикологиялық аспектілерін; 

материалтануға нанотехнологияны енгізу әдістері; 

нанотехнологияны нақты іске асырудың оң 

нәтижелері  туралы; материалтанудағы 

нанотехнологияның нақты бағытын іске асыру 

мәселесін шешудің негізгі кезеңдері туралы; 

электронды микроскоптың жұмыс істеу принципі 

және құрылғысы, электронды микроскопиялық 

зерттеулердің әртүрлі түрлерін қолдану саласы. 

Істей алуы керек: нанотехнологияларды енгізу 

саласындағы ақпараттық көздеріне талдау жасау; 

әртүрлі зерттеу түрлеріне сынамаларды іріктеп 

алуды жүзеге асырады және электронды 

микроскоптар бойынша жұмыстарды жүргізеді. 

Дағдыларға  ие болу:  нанотехнологияларды енгізу 

саласында ақпараттық көздерді талдау; қазіргі 

заманғы   электрондық   микроскоптармен  жұмыс 

     



 істеу және деректерді интерпретациялау. 

 

Know: the historical aspects of the formation of 

nanotechnology; theoretical base of nanotechnology; 
nanotechnology terminology; international practical 

experience in the implementation of nanotechnology; 

environmental and toxicological aspects of the 

implementation of nanotechnology; methods of 

implementing nanotechnology in materials science; 

about the positive results of the specific 

implementation of nanotechnology; about the main 

stages of solving the problem of implementing a 

specific direction of nanotechnology in materials 

science; device and principle of operation of electron 

microscopes, the field of application of various types 

of electron microscopic studies. 

To be able to: perform an analysis of information 

sources in the field of implementation of 

nanotechnology; conduct sample preparation of 

samples for various types of research and carry out 

work on electron microscopes. 

Have skills: analysis of information sources in the field 

of implementation of nanotechnology; work on modern 
electron microscopes and interpretation of the dat 

          

Материалта 

нудағы 

ядролық- 

магнитті 

резонансты 

спектроскоп 

ия 

Ядерно- 

магнитная 

резонансная 

спектроскоп 

ия,    
электронная 

микроскопи 

я 

Nuclear 

magnetic 

resonance 

spectroscopy 

Знать: свойства и характеристики ионизирующих 

излучений различных типов для прогнозирования 

эксперимента и анализа его результатов; общие 

принципы действия всех ускорителей заряженных 

частиц, их классификацию и типы, основные 

понятия о пучках частиц и их характеристиках 

пучков; основные характеристики заряженных 

частиц и уравнения их движения в электрическом и 

магнитном полях; устройство и параметры 

ускорителей и основных систем ускорителей: 
магнитная система, ускоряющая система, системы 

инжекции и вывода частиц, вакуумная система, 

каналы транспортировки ускоренных частиц к 

детекторам; теорию ЯМР; особенности 

релаксационных процессов взаимодействия 

спиновой системы с атомами кристаллической 

решетки, с частицами жидкости или газа; 

экспериментальные методы в изучении ЯМР; 

применения ЯМР в прикладных исследованиях; 

22 7 VIV - 

4301 

Сәулеленудің 

затпен әсерлесуі 

Взаимодействие 

излучения с 

веществом 

Interaction of 
radiation and matters 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтиха 

н 

экз 

exam 

КК7, КК8 

7 Usk - 

4302 

Үдеткіштер 

Ускорители 

Accelerators 

КП 

ПД 

PS 

С ТК 

КВ 

SC 

3 емтиха 

н 

экз 

exam 

7 JmRS - 
4303 

Ядролы-магниттік 
резонанстық 
спектроскопия 

Ядерно-магнитная 

резонансная 
спектроскопия 

Nuclear magnetic 

resonance 

КП 
ПД 
PS 

А ТК 
КВ 
SC 

3 емтиха 
н 

экз 

exam 



and wind 

energy 

химию и основные способы производства 

порошков и гранул оксидов, фторидов и 

металлического урана. 

Уметь: рассчитывать характеристики поля 

излучения любого вида по заданным параметрам 

источника, применять пакеты прикладных 

программ для расчета полей ионизирующих 
излучений; объяснять свойства пучко в 

заряженных частиц, произведенных различными 

ускорителями; работать на ЯМР-спектрометре и 

ЯМР-релаксометре; выбрать подходящий состав и 

способ производства топливных элементов. 

Иметь навыки: о характеристиках поля 

ионизирующего излучения и единицах их 

измерения, об основных процессах взаимодействия 

заряженных частиц и фотонов с веществом; о 

методе Монте-Карло для расчета защиты от 

ионизирующих излучений; поиска и критического 
анализа новой информации по ускорительным 

комплексам и новых физических методов, 

приборов и устройств для их исследования и 

прикладного применения пучков заряженных 

частиц; обработки результатов ЯМР- спектров; 

синтеза окисдов, фторидов  и металлического 

урана; выбора стандартного оборудования 

уранового производства. 

   spectroscopy       

7 OPYT 
-4204 

Ядролық отын алу 

негіздері 

Основы получения 

ядерного топлива 

Fundamentals of 

nuclear fuel 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

4 емтиха 

н 

экз 

exam 

 
Білуі керек: тәжірибені болжау және оның 

нәтижелерін талдау үшін түрлі типтердегі 

иондаушы сәулеленудің қасиеттері мен 

сипаттамаларын; зарядталған бөлшектердің 

барлық жеделдеткіштерінің жұмыс істеуінің 

жалпы принциптерін, олардың жіктелуі және 
түрлерін, бөлшектердің сәулелері және олардың 

пучка сипаттамалары туралы негізгі түсініктерін; 

зарядталған бөлшектердің негізгі сипаттамалары 

және электр және магнит өрістеріндегі олардың 

қозғалыс теңдеулерін; жеделдеткіштер мен негізгі 

үдеткіш жүйелерінің құрылғылары мен 

параметрлерін: магниттік жүйе, үдеткіш жүйесі, 

бөлшектердің инжекциялық және экстракциялық 

жүйесі, вакуумдық жүйе, детекторларға жедел 

бөлшектерді    тасымалдау    үшін    арналар;  ЯМР 
теориясы;  спинді  жүйенің  сұйық  немесе  газдық 

        



 бөлшектермен кристалдық тордың атомдары өзара 

әрекеттесуінің релаксациялық процестерінің 

ерекшеліктерін; ЯМР-ды зерттеудегі тәжірибелік 

әдістер; қолданбалы зерттеулерде ЯМР-дың 

қосымшаларын; химия және оксидтердің, 

фторидтердің және уранның металл ұнтақтарын 

және түйіршіктерін өндірудің негізгі әдістерін. 

Істей алуы керек: ток көздерден берілген 

параметрлеріне сәйкес кез келген түрдегі 
радиациялық өрістердің сипаттамаларын есептеу, 

иондаушы сәулелену өрістерін есептеу үшін 

қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдану; 

әртүрлі үдеткіштер шығаратын зарядталған 

бөлшектердегі сәуленің қасиеттерін түсіндіру; 

ЯМР спектрометрінде және ЯМР релакометрінде 

жұмыс істеу; отын элементтерін өндірудің тиісті 

құрамы мен әдісін таңдаңыз. 

Дағдыларға ие болуы  керек: иондаушы 

сәулелендіру өрісі және олардың өлшем бірліктері 

сипаттамалары бойынша зарядталған бөлшектер 
мен фотонды заттармен өзара әрекеттесудің негізгі 

процестеріне; иондаушы сәулеленуден қорғауды 

есептеу үшін Монте-Карло әдісі; үдеткіш 

кешендеріндегі жаңа ақпараттарды іздеу және сыни 

талдау және жаңа физикалық әдістер, зарядталған 

бөлшектердің сәулелерін зерттеу және қолдану 

үшін құрылғылар мен құрылғылар; ЯМР спектрінің 

нәтижелерін өңдеу; оксидтер, фторидтер және 

уранның металл синтезі; уран өндірісі үшін 

стандартты жабдықты таңдау. 

 

To know: properties and characteristics of ionizing 

radiation of various types for predicting an experiment 

and analyzing its results; general principles of operation 

of all accelerators of charged particles, their 

classification and types, basic concepts about particle 

beams and their beam characteristics; the main 

characteristics of charged particles and the equations of 

their motion in electric and magnetic fields; device and 
parameters of accelerators and main accelerator 

systems: magnetic system, accelerating system, 

injection  and extraction  systems  of particles, vacuum 

system, channels for transporting accelerated particles 

to   detectors;   NMR   theory;   features   of relaxation 

          



 processes of interaction of the spin system with atoms 

of the crystal lattice, with particles of a liquid or gas; 

experimental methods in studying NMR; applications 

of NMR in applied research; chemistry and the main 

methods of producing powders and granules of oxides, 

fluorides and uranium metal. 

To be able to: calculate the characteristics of the 

radiation field of any kind according to the given 

parameters of the source, apply application software 
packages to calculate the fields of ionizing radiation; 

explain the properties of the beam in charged particles 

produced by various accelerators; work on NMR 

spectrometer and NMR relaxometer; choose the 

appropriate composition and method of production of 

fuel cells. 

Have skills: on the characteristics of the ionizing 

radiation field and their units of measurement, on the 

main processes of interaction between charged particles 

and photons with matter; the Monte Carlo method for 

calculating protection against ionizing radiation; search 
and critical analysis of new information on accelerator 

complexes and new physical methods, devices and 

devices for their research and applied application of 

charged particle beams; processing the results of NMR 

spectra; synthesis of oxides, fluorides and uranium 

metal; selection of standard equipment for uranium 
production. 

          

Ұнтақтық 

металлургия 

және 

радиациялы 

қ        

материалтан 

у        

Порошковая 

металлургия 

и        

радиационн 
ое      

материалове 

дение 

Powder 

metallurgy 

Знать: процессы производства порошковых и 

композиционных материалов; методы и приборы 

для контроля свойств порошков; процессы 

подготовки порошков; процессы формования 

изделий из порошков; спекание; порошковые 

материалы; композиционные материалы; основные 

физические модели, используемые при описании 

процессов, происходящих в ядерных реакторах; 

изменение характеристик реакторов в 

динамических состояниях с учетом обратных 

связей; основные вопросы радиационной физики и 
материаловедения, образование элементарных 

радиационных дефектов и эволюция дефектной 

системы       твердых       тел       при    воздействии 

ионизирующих излучений, о влиянии 

ионизирующих        излучений        на       свойства 

15 6 PM - 

3305 

Ұнтақты 

металлургия 

Порошковая 

металлургия 
Powder metallurgy 

КП 

ПД 

PS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емтиха 

н 

экз 

exam 

КК3, КК4 

6 JR - 

3306 

Ядролық 

реакторлар 

Ядерные реакторы 
Nuclear reactors 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтиха 

н 

экз 
exam 

5 RM - 

3307 

Радиациялық 

материалтану 

Радиационное 

материаловедение 

Radioactive 

Materials 

КП 

ПД 

PS 

С ТК 

КВ 

SC 

3 емтиха 

н 

экз 

exam 



and radiation 

materials 

материалов. 

Уметь: решать теоретические и прикладные 
проблемы процессов получения и применения 

порошковых и композиционных материалов; 

определять, систематизировать и получать 

необходимые данные в сфере своей деятельности с 

использованием новейших методов исследования 

порошков; вести процедуру физического пучка 

реактора из подкритического состояния в 

критическое на компьютерном тренажере с 

контролем методом обратного умножения; 

осуществлять анализ и интерпретацию результатов 

реальных научно- исследовательских работ в 
области ядерной физики и материаловедения. 

Иметь навыки: опытом в разработке новых, 

оригинальных и высокоэффективных технологий 

получения современных порошковых и 

композиционных материалов, в том числе 

наноматериалов; работы с пультом управления 

ректора и приборами контроля мощности и 

периода. 

          

 
Білуі керек: ұнтақ және композициялық 

материалдарды өндіру процестері; ұнтақтардың 

қасиеттерін бақылау әдістері мен құралдары; 

ұнтақты дайындау процестері; ұнтақты құю 

процестері; агломерация; ұнтақ материалдар; 
композициялық  материалдар;  ядролық 

реакторларда кездесетін процестерді сипаттайтын 

негізгі физикалық модельдер; реакторлардың 

сипаттамаларына динамикалық күйлердегі 

өзгерістер, ескертулерді ескере отырып; 

радиациялық физика және материалтанудың негізгі 

мәселелері, қарапайым сәулелену ақауларын 

қалыптастыру және иондаушы сәулеленуге 

ұшыраған кезде қатты денелердің эволюциясы,

 иондаушы сәулеленудің 

материалдардың қасиеттеріне әсері. 

Істей алуы керек: ұнтақ пен композициялық 

материалдарды алу және қолдану процестерінің 

теориялық және қолданбалы мәселелерін шешу; 

ұнтақты   зерттеудің   соңғы   әдістерін  қолданып, 
олардың         қызмет         салаларында       қажетті 



 мәліметтерді анықтау, жүйелендіру және алу; 

реактордың физикалық сәулесін субкритикалық 

күйден компьютерлік тренажерге кері бағытта 

көбейту әдісімен басқаруды сыни әдіске дейін 

өткізеді; ядролық физика және материалтану 

саласындағы нақты зерттеулер нәтижелерін талдау 

және түсіндіру. 

Дағдыларға ие болуы керек: заманауи ұнтақ және 

композиттік материалдарды, соның ішінде 
наноматериалдарды өндіруге арналған жаңа, 

түпнұсқа және жоғары тиімді технологияларды 

әзірлеу тәжірибесі; ректордың басқару панелімен, 

қуат пен кезеңді басқару құралдарымен жұмыс 

жасайды. 

 

Know: processes for the production of powder and 

composite materials; methods and instruments for 

controlling the properties of powders; powder 

preparation processes; powder molding processes; 
sintering; powder materials; composite materials; the 

main physical models used in describing the processes 

occurring in nuclear reactors; changes in the 

characteristics of reactors in dynamic states, taking into 

account feedbacks; the main issues of radiation physics 

and materials science, the formation of elementary 

radiation defects and the evolution of a defective 

system of solids when exposed to ionizing radiation, 

the effect of ionizing radiation on the properties of 

materials. 

To be able to: solve the theoretical and applied 

problems of the processes of obtaining and applying 

powder and composite materials; determine, 

systematize and obtain the necessary data in the field of 

their activities using the latest methods of powder 

research; conduct the procedure of the physical beam 

of the reactor from a subcritical state to a critical one 
on a computer simulator with control using  the inverse 

multiplication method to analyze and interpret the 

results of real research in the field of nuclear physics 

and materials science. 

Have skills: experience in the development of new, 

original   and   highly   efficient   technologies for   the 

production of modern powder and composite materials,  

including  nanomaterials;   works  with  the 

          



 rector's control panel and power and period control 

devices. 

          

Ядролық 

отын алу 

негіздері 

Основы 

получения 

ядерного 
топлива 

Basics of 

getting 

nuclear fuel 

Знать: о принципах работы оборудования; 

методику расчета параметров и разработку 

конструкции узлов и механизмов; закономерности 

и характер взаимного влияния аэродинамических, 

химических, теплообменных процессов; 

механизмы действия излучений на живые 
организмы и дозовые пределы; нормативные 

значения, способы расчета и измерения доз 

излучения; методы защиты от  излучений; действия 

при радиационных авариях; 

Уметь: самостоятельно оценивать степень 

радиационной опасности; использовать методики 

расчета доз излучения; осуществлять поиск и 

анализировать научно-техническую информацию и 

выбирать необходимые материалы; выбирать 

оптимальные способы защиты от излучений; 

анализировать информацию о радиационных 

авариях; 

Иметь навыки: физической обработки результатов 

научных исследований; терминологией в области 

дозиметрии и радиационной физики; навыками 

поиска информации для оценки доз излучения; 
навыками применения полученной информации 

при оценке радиационной опасности. 

10 4 TOP - 

2308 

Өндірістің 

технологиялық 

жабдықтары 

Технологические 

оборудования 

производства 
Manufacturing 
equipment 

КП 

ПД 

PS 

С ТК 

КВ 

SC 

3 емтиха 

н 

экз 

exam 

КК7, КК8 

3 YBiT 

HYO - 

2209 

Ядролық 

қауіпсіздік және 

ядролық 
қалдықтарды 

сақтау 

Ядерная 

безопасность и 

технология 

хранения ядерных 

отходов 

Nuclear safety and 

nuclear waste 

storage technology 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтиха 

н 
экз 

exam 

 
Білуі керек: жабдықтың қағидалары туралы; 

компоненттер мен механизмдердің параметрлерін 

есептеу және есептеу әдісі; аэродинамикалық, 

химиялық, жылу алмасу процестерінің өзара 

әсерінің сипаты мен сипаты; тірі организмдерге 
радиацияның әсер ету механизмдері және дозаның 

лимиттері; стандартты мәндер, радиациялық 

дозаларды есептеу және өлшеу әдістері; 

радиациялық қорғау әдістері; радиациялық 

авариялар жағдайында әрекет; 

Істей алуы керек: радиациялық қауіп дәрежесін 

дербес бағалау; радиациялық дозаны есептеу 

әдістерін қолдануға; ғылыми-техникалық 

ақпаратты іздеу және талдау және қажетті 

материалдарды таңдау; радиациядан қорғаудың ең 

жақсы әдістерін таңдауға; радиациялық апаттар 
туралы ақпаратты талдау; 

          



 Дағдыларға ие болуы керек: зерттеу нәтижелерін 

физикалық өңдеу; дозиметрия және радиациялық 

физика саласындағы терминология; радиациялық 

дозаны бағалау үшін ақпарат табу дағдылары; 

радиациялық қауіпті бағалау кезінде алынған 

ақпаратты пайдалану дағдылары. 

 

Know: about the principles of the equipment; the 

method of calculating the parameters and the design of 
components and mechanisms; patterns and nature of 

the mutual influence of aerodynamic, chemical, heat 

exchange processes; mechanisms of action of radiation 

on living organisms and dose limits; standard values, 

methods for calculating and measuring radiation doses; 

radiation protection methods; actions in case of 

radiation accidents; 

To be able to: independently assess the degree of 

radiation hazard; use radiation dose calculation 

methods; search and analyze scientific and technical 

information and select the necessary materials; choose 
the best methods of protection against radiation; 

analyze information on radiation accidents; 

Have skills: physical processing of research results; 

terminology in the field of dosimetry and radiation 

physics; skills in finding information to estimate 

radiation doses; skills to use the information obtained 
in assessing the radiation hazard. 

          

Жаңа 

материалдар 

мен  

технологиял 

ар 

Новые 

материалы и 

технологии 

New 

materials and 
technology 

Знать: терминологию, основные понятия и 

определения; типы альтернативных источников 

энергии и оборудование для энергосбережения; 

особенности эксплуатации солнечных модулей, 

аккумуляторных батарей, инверторов, контролеров 

заряда/разряда, аппаратуру защиты; теорию ЯМР; 

особенности релаксационных процессов 

взаимодействия спиновой системы с атомами 

кристаллической решетки, с частицами жидкости 

или газа; экспериментальные методы в изучении 
ЯМР; применения ЯМР в прикладных 

исследованиях; механизмы действия излучений на 

живые организмы и дозовые пределы; 

нормативные значения, способы расчета и 

измерения   доз    излучения;   методы   защиты  от 

излучений; действия при радиационных авариях. 

Уметь:        производить       оценку      потенциала 

22 7 MTVE 

-4301 

Желдік 

энергетиканың 

материалы мен 

технологиясы 

Материалы и 

технологии 

ветровой 

энергетики 

Materials and 

technology of wind 
power 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтиха 

н 

экз 

exam 

СК4, СК5 

7 MTSE 
-4302 

Күн 

энергетикасының 

материалы мен 

технологиясы 

Материалы и 

технологии 

КП 

ПД 

PS 

С ТК 

КВ 

SC 

3 емтиха 

н 

экз 

exam 



 нетрадиционных источников энергии и вторичны 

энергоресурсов; спроектировать солнечную 

водонагревательную установку; работать на ЯМР- 

спектрометре и ЯМР-релаксометре; 

самостоятельно оценивать степень радиационной 

опасности; использовать методики расчета доз 

излучения; выбирать оптимальные способы 
защиты от излучений. 

Иметь навыки: работы со справочной литературой 

и нормативно-техническими материалами; 

выполнения оптимизации схем электроснабжения 

объектов; обработки результатов ЯМР-спектров; 

терминологией в области дозиметрии и 

радиационной физики; навыками поиска 

информации для оценки доз излучения; навыками 

применения полученной информации при оценке 

радиационной опасности. 

 

Білуі керек: терминология, негізгі ұғымдар мен 

анықтамаларын; баламалы энергия көздерінің 

түрлері  мен  энергияны  үнемдеуге   арналған 

жабдықтар;   күн   модулдерінің жұмыс  істеу 

ерекшеліктері, қайта зарядталатын батареялар, 
инверторлар, зарядтау / разрядты реттегіштер, 

қорғаныс  жабдығы; ЯМР теориясы;   спинді 

жүйенің сұйық немесе газдық бөлшектермен 

кристалдық тордың атомдары өзара әрекеттесуінің 

релаксациялық  процестерінің ерекшеліктері; 

ЯМР-ды   зерттеудегі  тәжірибелік    әдістер; 

қолданбалы     зерттеулерде    ЯМР-дың 

қосымшалары; тірі организмдерге радиацияның 

әсер ету механизмдері және дозаның лимиттері; 

стандартты   мәндер, радиациялық дозаларды 

есептеу және өлшеу әдістері; радиациялық қорғау 
әдістері; радиациялық авария жағдайында әрекет. 

Істей алуы керек: дәстүрлі емес энергия көздерінің 

және қайталама  энергетикалық  ресурстардың 

әлеуетін бағалау; күн су жылытуды жобалау; 

NMR спектрометрінде және NMR релакометрінде 

жұмыс істеу; радиациялық қауіп дәрежесін дербес 

бағалау; радиациялық дозаны есептеу әдістерін 

қолдануға; радиациядан қорғаудың ең жақсы 

әдісін таңдаңыз. 
Дағдыларға ие болуы керек: анықтамалық және 

   солнечной 

энергетики 

Materials and 

technology of solar 
energy 

      

7 JmRSi 
E - 

4303 

Ядролы-магниттік 
резонанстық 

спектроскопия 

және электрондық 

микроскопия 

Ядерно-магнитная 

резонансная 

спектроскопия и 

электронная 

микроскопия 

Nuclear magnetic 

resonance 

spectroscopy and 
electron microscopy 

КП 
ПД 

PS 

А ТК 
КВ 

SC 

3 емтиха 
н 

экз 

exam 

7 DZI - 

4204 

Дозиметрия және 

сәулеленуден 

қорғау 
Дозиметрия и 

защита от 

излучений 

Dosimetry and 

radiation protection 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

4 емтиха 

н 

экз 
exam 



 нормативтік-техникалық материалдармен жұмыс 

істеу; объектілердің электрмен жабдықтау 

тізбектерін оңтайландыру; ЯМР спектрінің 

нәтижелерін өңдеу; дозиметрия және радиациялық 

физика саласындағы терминология; радиациялық 

дозаны бағалау үшін ақпарат табу дағдылары; 

радиациялық қауіпті бағалау кезінде алынған 
ақпаратты пайдалану дағдылары. 

 

Know: terminology, basic concepts and definitions; 

types of alternative energy sources and equipment for 
energy saving; features of operation of solar modules, 

rechargeable batteries, inverters, charge / discharge 

controllers, protection equipment; NMR theory; 

features of relaxation processes of interaction of the 

spin system with atoms of the crystal lattice, with 

particles of a liquid or gas; experimental methods in 

studying NMR; applications of NMR in applied 

research; mechanisms of action of radiation on living 

organisms and dose limits; standard values, methods 

for calculating and measuring radiation doses; 

radiation protection methods; actions in case of 

radiation accidents. 
To be able to: make an assessment of the potential of 

unconventional energy sources and secondary energy 

resources; design solar water heating installation; work 

on NMR spectrometer and NMR relaxometer; 

independently assess the degree of radiation hazard; 

use radiation dose calculation methods; choose the best 

way to protect against radiation. 

Have skills: working with reference books and 

regulatory and technical materials; optimization of 

power supply circuits of objects; processing the results 

of NMR spectra; terminology in the field of dosimetry 

and radiation physics; skills in finding information to 

estimate radiation doses; skills to use 

the information obtained in assessing the radiation 

hazard. 

          

Плазмы 

физикасы 

және 
материалдар 

өндірісінің 

технологиял 

Знать: основные законы и явления микромира; 

основные методы ядерно-физических 

исследований; типы ядерных реакций и их 
закономерности;  структуру          водородной 

энергетики; основные методы получения, хранения  

и  транспортировки  водорода;   типы  и 

15 6 IE - 

3305 

Ядролық 

энергетика 

Ядерная энергетика 
Nuclear power 
engineering 

КП 

ПД 

PS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емтиха 

н 

экз 
exam 

КК8, КК9 

6 VE - Сутекті энергетика КП В ТК 3 емтиха 



ары 

Физика 

плазмы и 

технологии 

производств 

а        

материалов 
Plasma 

physics and 

materials 

technology 

принципы работы топливного элемента, 

солнечного элемента; процессы и материалы в 

топливных ячейках и водородной энергетике; 

основы физики плазмы; основные физические 

процессы в плазме; основные приборы и установки 

для создания и практического применения плазмы. 

Уметь: использовать полученные знания в 

практической деятельности проводить оценочные 

и инженерные расчеты результатов ядерных 
превращений; работать с ядерно-физической 

аппаратурой; проводить термодинамический 

анализ процессов на поверхности структур; 

проводить расчеты основных параметров в физико-

химических структур; оценивать и анализировать 

физико-химические эффекты в различных 

энергетических устройствах; обобщать 

полученные знаний; конкретно и объективно 

излагать свои знания в письменной и устной 

форме. 

Иметь навыки: представление о строении атомного 

ядра; о видах и закономерностях радиоактивного 

распада; об эффективных сечениях и способах их 

измерений; о закономерностях прохождения 

излучения через вещество; работы со справочной 

литературой и нормативно техническими 
материалами; терминологией, используемой в 

изучаемой дисциплине; навыки применять 

полученные знания на практике. 

  3306 Водородная 

энергетика 

Hydrogen Energy 

ПД 

PS 

 КВ 

SC 

 н 

экз 

exam 

 

5 VFP - 

3307 

Плазма физикасына 

кіріспе 

Введение в физику 

плазмы 

Introduction to 

plasma physics 

КП 

ПД 

PS 

С ТК 

КВ 

SC 

3 емтиха 

н 

экз 

exam 

 
Білуі керек: микробөлшектердің негізгі 

заңдылықтары мен құбылыстарын; ядролық 

физиканың негізгі әдістерін; ядролық реакциялар 

түрлері және олардың заңдарын; сутегі 

энергиясының құрылымын; сутегі алу, сақтау және 
тасымалдаудың негізгі әдістерін; отын 

жасушасының, күн ұяшығының түрлері мен 

принциптерін; отын элементтері мен сутегі 

энергиясындағы процестер мен материалдарды; 

плазма физикасының негіздері; плазмадағы негізгі 

физикалық процестер; плазманы құру және 

практикалық қолдану үшін негізгі құралдар мен 

қондырғылар. 

        



 Істей алуы керек: ядролық өзгерістердің 

нәтижелерін бағалау және инженерлік есептерді 

орындау үшін тәжірибеде жинақталған білімдерді 

пайдалану; ядролық физика құралдарымен жұмыс 

істеу;  құрылымдар бетіндегі процестердің 

термодинамикалық талдауын жүргізеді; физика- 

химиялық құрылымдардағы негізгі параметрлерді 
есептеуді жүзеге асырады; әртүрлі энергетикалық 

құрылғылардағы физико-химиялық әсерлерді 

бағалау және талдау; жинақталған білімді қорыту; 

жазбаша және ауызша түрде өздерінің білімдерін 

нақты және объективті түрде білдіру. 

Дағдыларға ие болуы керек: атом ядросының 

құрылымы туралы идеясы; радиоактивті ыдырау 

түрлері мен үлгілері туралы; тиімді өлшеу 

бөлімдері мен оларды өлшеу әдістері туралы; 

радиацияның зат арқылы өтетін заңдар туралы; 

анықтамалық және нормативтік техникалық 
материалдармен жұмыс жасайды; оқылатын пәнді 

қолданатын терминология; Бұл білімді практикада 

қолдану дағдылары. 

 

To know: the basic laws and phenomena of the 

microworld; basic methods of nuclear physics 

research; types of nuclear reactions and their laws; 

structure of hydrogen energy; main methods of 

obtaining, storing and transporting hydrogen; types and 

principles of operation of the fuel cell, solar cell; 
processes and materials in fuel cells and hydrogen 

energy; basics of plasma physics; basic physical 

processes in the plasma; basic instruments and 

installations for the creation and practical application 

of plasma. 

To be able to: use the knowledge gained in practice to 

carry out assessment and engineering calculations of 

the results of nuclear transformations; work with 

nuclear physics equipment; conduct thermodynamic 

analysis of processes on the surface of structures; carry 

out calculations of the main parameters in physico-

chemical structures; evaluate and analyze the 
physicochemical effects in various energy devices; 

generalize the knowledge gained; specifically and 

objectively express their knowledge in written and oral 

form. 

          



 Have skills: an idea of the structure of the atomic 

nucleus; about the types and patterns of radioactive 

decay; about effective sections and methods of their 

measurements; on the laws governing the passage of 

radiation through matter; works with reference books 

and regulatory technical materials; the terminology 

used in the discipline under study; skills to apply this 
knowledge in practice. 

          

Дозиметрия 

және 

сәулеленуде 

н қорғау 

Дозиметрия 

и защита от 

излучений 

Dosimetry 
and radiation 

protection 

Знать: номенклатуру   основных 

термоэлектрических материалов; устройство 

термоэлектрических модулей генераторного и 

охлаждающего  типов; перспективные 

направления развития термоэлектричества; основы

 технологии  производства 

термоэлектрических  материалов;  типы 

альтернативных источников энергии и оборудование 
для энергосбережения; особенности эксплуатации 

солнечных модулей, аккумуляторных батарей, 

инверторов, контролеров заряда/разряда, аппаратуру 

защиты. 

Уметь: читать и переводить оригинальную 

техническую и научную литературу по 

термоэлектричеству с помощью словаря; 

производить оценку потенциала нетрадиционных 

источников энергии и вторичны энергоресурсов. 

спроектировать солнечную водонагревательную 

установку. 
Иметь навыки: физических процессов лежащих в 

основе термоэлектрических явлений; работы со 

справочной литературой и нормативно- 

техническими материалами; выполнения 

оптимизации схем электроснабжения объектов. 

10 4 TMM - 

2308 

Термоэлектрлік 

материалдар мен 

модулдар 

Термоэлектрически 

е материалы и 

модули 

Thermoelectric 

materials and 
modules 

КП 

ПД 

PS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емтиха 

н 
экз 

exam 

КК6, КК7 

3 TV - 

2209 

Желдік 

энергетиканың 

теориясы 
Теория 

ветроэнергетики 

The theory of wind 

energy 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтиха 

н 

экз 
exam 

 
Білуі керек: негізгі термоэлектрлік 

материалдардың диапазоны; генератордың және 

салқындату  түрлерінің термоэлектрлік 

модульдерінің құрылғысы; термоэнергетиканың 
даму перспективалық бағыттары; термоэлектрлік 

материалдарды өндіру технологиясының негіздері; 

баламалы энергия көздерінің түрлері мен 

энергияны үнемдеуге арналған жабдықтар; күн

 модулдерінің, батареялардың, 

инверторлардың,     контроллерлерді     зарядтау   / 
зарядтау,        қорғау       құралдарын      пайдалану 

          



 ерекшеліктері. 

Істей алуы керек: термоэлектрлік бойынша 
түпнұсқа техникалық және ғылыми әдебиеттерді 

оқып, сөздікті пайдалана отырып аудару; баламалы 

энергия көздері мен қайталама энергетикалық 

ресурстардың әлеуетін бағалау. күн су жылытуды 

жобалау. 

Дағдыларға ие болуы керек: термоэлектрлік 

құбылыстардың негізінде жатқан физикалық 
процестер; анықтамалық және нормативтік- 

техникалық материалдармен жұмыс жасайды; 

объектілердің электрмен жабдықтау тізбектерін 

оңтайландыру. 

 

Know: the range of basic thermoelectric materials; 

device of thermoelectric modules of generator and 

cooling types; promising areas of thermoelectricity 
development; basics of thermoelectric materials 

production technology; types of alternative energy 

sources and equipment for energy saving; features of 

operation of solar modules, batteries, inverters, charge 

/ discharge controllers, protection equipment. 
To be able to: read and translate the original technical 

and scientific literature on thermoelectricity using a 

dictionary; to assess the potential of alternative energy 

sources and secondary energy resources. design solar 

water heating installation. 

Have skills: physical processes underlying 

thermoelectric phenomena; works with reference 

books and regulatory and technical materials; 

optimization of power supply circuits of objects. 

          

Этика және 

мәдениеттан 

у 

Этика и 

культуролог 

ия 

Ethics and 

Culture 

Знать: определение и структуру религии; основные 

функции религии в современном обществе; 

основные исторические типы религии; основные 

определения антикоррупционной культуры, 

международное и национальное законодательство,

   регулирующее 

противодействие коррупции, основные подходы к 

формированию антикоррупционной культуры в 

различных социальных группах, меры 

ответственности за коррупционные 

правонарушения в различных сферах. 
Уметь: анализировать влияние религии на 

современную общественную жизнь; применять 

9 3 Rel - 

2201 

Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 

БП 

БД 

BS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емтиха 

н 

экз 
exam 

КК3, КК4 

4 OAK - 
2202 

Сыбайлас 
жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

Основы 

антикоррупционно 

й культуры 

Bases of 

anticorruption 

БП 
БД 
BS 

В ТК 
КВ 
SC 

2 емтиха 
н 

экз 

exam 



 полученные религиоведческие знания для решения 

конкретных жизненных проблем, в том числе 

возникающих в профессиональной деятельности; 

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: способности и готовность 

демонстрировать усвоенный материал; 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. 

 

Білуі керек: діннің анықтамасы мен құрылымы; 

қазіргі қоғамдағы діннің негізгі функциялары; 

діннің негізгі тарихи түрлері; сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы халықаралық 

және ұлттық заңнаманы, әртүрлі әлеуметтік 
топтардағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті қалыптастырудың негізгі тәсілдерін, 

түрлі салалардағы сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтар үшін жауапты шараларды 

анықтайды. 

Істей алуы керек: діннің заманауи қоғамдық өмірге 

әсерін талдау; белгілі бір өмірлік проблемаларды, 

соның ішінде кәсіби қызметте туындайтын 

мәселелерді шешу үшін діни білімін қолдануға; 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық және 

әлеуметтік тұрақтылыққа қарсы тұру және оған 

қарсы әлеуметтік құбылыс ретінде қоғамның 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін 

қалыптастыру бойынша мемлекеттік 

органдардың іс-әрекеттерін талдауда қолдануға 

болады. 

   culture       



 Дағдыларға ие болуы  керек: оқылған 

материалдарды көрсету қабілеті мен дайындығы; 

сыбайлас жемқорлықты халықаралық және ұлттық 

тұрғыда қоғамның әлеуметтік-саяси өмірінің бір 

элементі ретінде тану, мемлекеттік органдардың, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы 

саяси және қоғамдық ұйымдардың қызметін талдау 
және оған қатысу, әртүрлі әлеуметтік орталарда 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру 

дағдылары. 

 

Know: the definition and structure of religion; the main 

functions of religion in modern society; main historical 

types of religion; the main definitions of anti-

corruption culture, international and national 
legislation governing anti-corruption, the main 

approaches to the formation of anti-corruption culture 

in various social groups, measures of responsibility for 

corruption offenses in various fields. 

To be able to: analyze the influence of religion on 

modern public life; apply religious knowledge to solve 

specific life problems, including those arising in 

professional activities; apply the knowledge gained in 

the analysis, in the activities of government bodies on 
the formation of the anti-corruption culture of society 

in terms of the legal and social counteraction to 

corruption and the fight against it as a social 

phenomenon. 

Have skills: the ability and willingness to demonstrate 

learned material; the ability to recognize corruption as 

an element of the socio-political life of society in the 

international and national context, an analysis of the 

activities of government bodies, political and public 

organizations in the field of combating corruption and 

to take part in it, skills to form an anti-corruption 
culture in various social environments. 

          

Оқу 
Учебный 

Training 

Знать: про оборудования, используемых на месте 
производства, принцип работы оборудования, 

правила безопасности, основные требования и 

задачи; организацию производства; структуру 

лабораторий, цехов и отделов; и т. д. 

Уметь: визуализировать результаты  исследования 

или эксперимента; работать с технической 

литературой,     научно-техническими     отчетами, 

 2 Uch Оқу іс-тәжірибе 
Учебная практика 

Teaching practice 

 А  4 зачет 
credit 

СК1, СК2, 
СК3, СК4 



 справочниками и другими информационными 

источниками; анализировать полученные 

результаты и представлять их в виде письменного 

отчета  в соответствии с требованиями 

нормативных документов университета. 

Иметь навыки: владения методикой проведения 

эксперимента исходя из задач сформулированных 
руководителем практики. 

 

Білуі керек: өндіріс орынындағы құрал 

жабдықтардың жұмыс істеу принципін,  қауіпсіздік 
ережелерін, негізгі талаптар мен міндеттерді, 

өндірістің ұйымдастырылуын, зертхананың, 

бөлімдердің, цехтардың құрылымын және т.б. 

Істей алуы керек: зерттеу нәтижелерін немесе 

эксперимент нәтижелерін визуализациялау; 

техникалық литературамен, ғылыми-техникалық 

есептермен, анықтамалармен және басқа да 

ақпараттық қорлармен жұмыс жасау; 

аналитикалық қорытындылар мен университеттің 

нормативтік құжаттары талаптарына сәйкес 

жазбаша баяндамадағы олардың бейнежазбаларын 

ұсыну. 
Дағдыларға ие болуы керек: іс-тәжірибе 

жетекшісімен орындалаған зерттеу барысында 

қолданған әдістерді меңгеру. 

 

Know: the equipment used, the place of production, the 

principles of work equipment, the safety of the rules, 

the basic requirements and the tasks; organization of 

production; Structural  laboratory, shop and office; i t. 

e. 

To be able to: Visualize the results of the research or 

experiment; work with technical literature, scientific- 
technical reports, reference books and other 

informational resources; analyze the results and present 

their documents in accordance with the requirements of 

the university documents. 

Have skills: The method of experimenting with the 

experiments of the experiments from the task of 

formulating the handicapped. 

          

Өндірістік 

Производст 

Знать: теоретические подготовки и навыков 

лабораторного исследования, практических 

 4,6, 
8 

Proizv Өндірістік іс- 

тәжірибе 

 В  7 зачет 

credit 

СК1, СК2, 

СК3, СК4 



венный 

Production 

навыков и компетенций; методик  решения 

фундаментальных и прикладных задач в области 

материаловедение,  методов  измерения 

характеристик  изучений  и   методик 

статистического анализа данных экспериментов. 

Уметь: укрепить теоретические и практические 

навыки и применять их в индивидуальных 
заданиях; выполнение производственных заданий, 

сбор, обработка и систематизация фактического и 

литературного материала; анализ и обработка 

данных, сбор информации необходимые для 

решения задач практики; по результатам практики 

формировать отчет. 

Иметь навыки: владения методикой проведения 

эксперимента исходя из задач сформулированных 

руководителем практики. 

 

Білуі керек: теориялық дайындықты және 

зертханалық зерттеу дағдыларын, практикалық 

дағдылар және құзыреттіліктер; фундаменталды 
методикалық шешімдер және қолданбалы 

міндеттерді шешу, материалдарды өлшеу әдістері 

және зерттеулердің статистикалық анализдік 

әдістемесі. 

Істей алуы тиіс: теориялық және практикалық 

дағдыларды жеке өмірде қолдану; әдебиеттермен 

жұмыс жасап, материалды өңдеу және жүйелеу; 

талдаужәне деректерді өңдеу, тәжірибеге қажетті 

ақпараттар жинау; есептер бойынша қорытынды 

жасап, іс-тәжірибе үлгісінде есеп жаза білу . 

Дағдыларға ие болу: іс-тәжірибе жетекшісімен 

орындалаған зерттеу барысында қолданған 

әдістерді меңгеру. 

 

To know: theoretical preparation and laboratory 

research, practical knowledge and competence; 

methodical solutions of fundamental and applied tasks 

in the field of materialization, method measurements, 

and methodical statistical analysis of experiments. 

To be able to: to absorb theoretical and practical 

exercises and apply them in individual quarters; the 

production, production, processing and 

systematization    of    actual   and   literary  materials; 
analytical  and processing data, practical   information 

   Производственная 

практика 

Field practice 

      



 for the solution of unconstrained tasks; по 

результатам практики формировать отчет. 

Have skills: The method of experimenting with the 

experiments of the experiments from the task of 
formulating the handicapped. 

          

Диплом 

алдындағы 

Преддиплом 

ный 

Undergradua 

te 

Знать: основные методы исследования в области 

материаловедение 

Уметь: определять механические (физические, 

химические) свойства материалов; проводить 

рентгеноструктурный анализ веществ; работать в 

коллективе, выступать перед аудиторией во время 

защиты отчета; самостоятельно интерпретировать 

и защитить свою работу. 
Иметь навыки: владения методами и 

компьютерными технологиями расчета и 

проектирования научных исследований; методами 

проведения измерений и исследований; типовыми 

методиками оценки технико-экономической 

эффективности научных проектов; общими 

правилами и методами работы на современном 

оборудовании в области профессиональной 

деятельности. 

 8 Preddi 

p 

Диплом алдындағы 

іс-тәжірибе 

Преддипломная 

практика 

Pre-diploma practice 

 С  1 зачет 

credit 

СК1, СК2, 

СК3, СК4 

 
Білуі керек: материалтану саласындағы негізгі 

әдістерді. 

Істей алуы керек: материалдың механикалық 

(физикалық, химиялық) қасиеттерін анықтау; X- 

ray рентгендік талдау; топта жұмыс істеу, 

аудиторияда және қорғау барысында комиссия 

алдында сөз сөйлей білу; өз жұмысын түсіндіре 
білу, өз жұмысын қорғай білу. 

Дағдыларға ие болуы керек: ғылыми зерттеулер 

мен ғылыми зерттеулерді жобалау және есептеу 

техникасы; өлшеу және зерттеу әдістері; ғылыми 

жобалардың технико-экономикалық тиімділігін 

бағалаудың типтік әдістері; жалпы кәсіптік 

қызметтегі заманауи техникамен жұмыс істеудің 
жалпы ережелері мен әдістері. 

       

 
Know: basic research methods in the field of  

materials science 

To  be  able  to:  determine  the  mechanical (physical, 

chemical) properties of materials; conduct x-ray 

analysis  of substances;  work in a  team,  speak to the 

       



 audience during the protection of the report; 

independently interpret and protect their work. 

Have skills: knowledge of methods and computer 

technologies of calculation and design of scientific 

research; methods of measurements and research; 

standard methods of evaluation of technical and 

economic efficiency of scientific projects; General 

rules and methods of work on modern equipment in the 

field of professional activity. 

          

Қосымша 

модуль 

Дополнител 

ьный 

модуль 

Extra module 

Знать: основы физической культуры и спорта, 

физического воспитания, самовоспитания и 

самообразования, физического развития, 

физической и функциональной подготовленности, 

психофизической подготовленности, 

профессиональной направленности физического 

воспитания; состав, структуру знаний, умений и 
навыков, определяющих информационную 

культуру личности; состав справочно- 

библиографического фонда; систему каталогов, 

картотек, баз данных; электронные ресурсы 

библиотек; состав информационных ресурсов 

интернет; воспитание у казахстанцев чувства 

истинного патриотизма, который выражается в 

любви, гордости и преданности своему аулу, 

городу, краю, его истории, культуре, традициям и 

быту, нравственном долге перед Родиной. 

Уметь: использовать средства и методы 
физической культуры в развитии и формировании 

основных физических качеств; определять тип и 

вид библиотек, ориентироваться в структуре 

библиотеки; различать первичные и вторичные 

документы, классифицировать их; определять тип 

литературы, давать ее характеристику. 

Иметь навыки: владения жизненно важными 

умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение 

на лыжах, плавание и др.); средствами физической 

культуры для развития отдельных физических 

качеств; понимать ценности культуры, науки, 

производства; осознавать информационную 
культуру как особый аспект культуры. 

 1,2, 

3,4 

FK Дене шынықтыру 
Физическая 

культура 
Physical training 

 С  8 зачет 

credit 

КК9 

1 OIK Ақпараттықмәдени 

етнегіздері 
Основыинформаци 

оннойкультуры 

Fundamentals of 

Information Culture 

 С   емтиха 

н 
экз 

exam 

КК9 

4 MOS Қоғамдықсананыжа 

ңғыртупәні 
Модернизацияобще 

ственногосознания 

Modernization of the 

public consciousness 

 С  2 емтиха 

н 
экз 

exam 

КК9 

 
Білуі  тиіс:  физикалық  дене  шынықтырумен және 

спортпен, физикалық тәрбиемен, өзін өзі тану 

және өзін-өзі тануды, физикалық дамуды, 

       



 физикалық және функционалдық дайындықты, 

психофизикалық дайындықты, физикалық кәсiптiк 

тәуелдiлiктi; жүйелік каталогтар, картотекалар, 

базалық деректер; электронды ресурс 

библиотектер; интернеттің мәліметтік ресурстары; 

ежелгі патриотизмге деген сүйіспеншілік. 

Істей алуы тиіс: негізгі физикалық қалыпта болуы 

үшін дене шыңықтыру әдістерін қолдану; 

библиотек түрлерін, құрылымын анықтау; әртүрлі 
документтерді жіктеу; әдебиеттер түрін анықтау 

және оларға сипаттама беру. 

Дағдыларға ие болу: үлкен маңызы бар және өмірге 

қажетті дағдылар (жаяу жүру, жүгіру, сырғанау, 

жүзу және т.б.); мәдениет, ғылым, өндіріс 

құндылықтарын түсіну; ақпараттық мәдениетті 

айқындайтын ерекше аспект мәдениеті. 

 

Know: the basics of physical culture and sports, 

physical education, self-education and self-education, 

physical development, physical and functional 

training, psychophysical training, professional 

orientation of physical education; composition, 

structure of knowledge, skills and abilities that 
determine the information culture of the individual; the 

composition of reference and bibliographic Fund; 

system catalogs, files, databases; electronic resources 

of libraries; composition of information resources of 

the Internet; education in Kazakhstan a sense of true 

patriotism, which is expressed in love, pride and 

devotion to his village, city, region, its  history, culture, 

traditions and life, moral duty to the Motherland. 

To be able to: use the means and methods of physical 

culture in the development and formation of the basic 

physical qualities; determine the type and type of 
libraries, navigate the structure of the library; 

distinguish between primary and secondary documents, 

classify them; determine the type of literature, to give 

its characteristics. 

Have skills: possession of vital skills (walking, 

running,  skiing,  swimming,  etc.); means  of physical 

culture for the development of individual physical 

qualities; to understand the values of  culture, science, 

          



 production; to realize information culture as a special 

aspect of culture. 

          

Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестация 

модулі 

Модуль 

итоговой 
аттестации( 

МИГА) 

Module of 

final 
examination 

(MFE) 

Знать: цели и задачи дипломной работы, ее 

актуальность и практическую значимость; 

нормативные требования по оформлению 

дипломной работы, основыне понятие по спец 

дисциплинам и основы работы в ПО; 

Уметь: применять знаний на государственном 
экзамене, на защите дипломной работы и при 

решении профессиональных задач; свободно 

излагать свои мысли при защите дипломной 

работы и обосновывать ответы на заданные 

вопросы. 

Иметь навыки: понимать, выражать и толковать 

различные методы иследования. 

 

Білуі керек: диплом жұмысының мақсаты мен 

міндеттерін, оның өзектілігі мен практикалық 

маңыздылығын; диплом жұмысын рәсімдеу 

бойынша нормативтік талаптарды, арнайы пәндер 
бойынша түсінік және; 

Істей алуы керек: мемлекеттік емтиханда, 

дипломдық жұмысты қорғауда және кәсіби 
міндеттерді  шешуде  білімді  қолдану; дипломдық 

 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 диплом 

diplom 

a 

СК1, СК2, 

СК3, СК4 



 жұмысты қорғауда өз ойын еркін баяндау және 

қойылған сұрақтарға жауап беру. 

Дағдыларға ие болуы керек: зерттеудің түрлі 

әдістерін түсіну, білу және жеткізе білу. 

 

Know: the goals and objectives of the thesis, its 

relevance and practical significance; regulatory 
requirements for the design of the thesis, the basic 

concept of special disciplines and the basics of work in 

software; 

To be able to: apply knowledge on the state exam, on 

the defense of the thesis and in solving professional 

problems; freely Express their thoughts in the defense 

of the thesis and justify the answers to the questions. 

Have skills: to understand, Express and interpret 

different methods of research. 

 8  Мамандық 

бойынша 

мемлекеттік 

емтихан 

Государственный 

экзамен по 

специальности 
State examination in 

the specialty 

 А  1 МЕ 

ГЭ 

SE 

СК1, СК2, 

СК3, СК4 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


	ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ПАКЕТА/КАТАЛОГА КУРСОВ ПО ECTS

