




1 Паспорт экспериментально образовательной программы  «Компьютерная 

мехатроника» в рамках специальности 5В060200 «Информатика» 

 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

 

Выпускнику данной образовательной программы присваивается 

академическая степень «бакалавр естествознания по специальности 

«Компьютерная мехатроника»». 

Выпускники специальности «Компьютерная мехатроника» могут работать в 

различных отраслях промышленного производства, в научно-исследовательских 

центрах, основанная на объединении механизмов с электронными компонентами, 

что обеспечивает интеллектуальное компьютерное управление модулями, 

машинами и машинными комплексами. 

Выпускники должны быть компетентными в следующих видах деятельности: 

проектно-конструкторской; научно-исследовательской; производственно-

технологической; организационно-управленческой; инновационной. 

ОП специальности кроме осуществления учебной деятельности также дает 

возможность заниматься научно-исследовательской работой. 

 

1.2  Ключевые компетенции 

 

Бакалавры естествознания по специальности «Компьютерная мехатроника» 

владеют следующими ключевыми компетенциями в области: 

 

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

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

области перевода в письменной и устной формах (слушание, говорение, чтение и 

письмо), а также взаимодействовать лингвистически соответствующим образом и 

творчески во всем многообразии общественных и культурных контекстов: во 

время учебы: на работе, дома и на досуге. 

 

2) иностранных языков – КК2 

владеет основными навыками коммуникации на иностранном языке: способен 

понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения как в 

области иноязычного общения в устной, так и в письменной форме (слушание, 

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

контекстов (в образовании и обучении, на работе, дома и на досуге). Имеет навыки 

медиации и межкультурного понимания. 

3) фундаментальной математической, естественнонаучной и технической 

подготовки – КК3 

способен развивать и применять математическое мышление для решения 

производственных задач в повседневных ситуациях, использовать математические 

способы мышления (логика и пространственное мышление) и презентации 

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

деятельности: 



способен использовать основы знаний и методологии, объясняющих мир, для 

выявления проблем и выводов, основанных на доказательствах, применять свои 

знания и методологию для решения профессиональных задач. 

 

4) компьютерной подготовки – КК4 

способен уверенно и критично использовать современные информационные 

технологии для работы, досуга и коммуникаций, имеет навыки использования 

компьютера для восстановления, оценки, хранения, производства, презентации и 

обмена информацией, для общения и участия в сотрудничающих сетях с помощью 

Интернета в сфере профессиональной деятельности; 

 

5) учебной подготовки – КК5 

обладает базовыми знаниями в области гуманитарных  дисциплин (наук), 

способствующих формированию высокообразованной личности с широким 

кругозором и культурой мышления: 

осознает потребность в постоянном обучении, может найти доступные 

возможности; способен стремиться и настойчиво продолжать учиться, 

организовывать собственное обучение, в том числе, эффективно управляя 

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

профессиональному и личностному росту; владеет 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 поведения, которые позволяют ему эффективным и 

конструктивным образом участвовать в общественной и трудовой жизни и. в 

частности, во все более разнообразных обществах, а также при необходимости 

разрешать конфликты, позволяют ему во всей полноте участвовать в гражданской 

жизни, основываясь на знании социальных и политических понятий и структур и 

готовности к активному и демократическому участию; 

обладает умением жить вместе в коллективе, в семье, в социуме, в мире, 

способен воспитывать в себе принятие и понимание другого человека, отношение 

к нему как к ценности; развито чувство понимания взаимозависимости в мире, 

развиты коммуникативность, умение предупреждать и снимать конфликты; умеет 

находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива; 

способен соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми 

нормами поведения. 

 

7) предпринимательской экономической подготовки – КК7 

обладает основами экономических знаний, иметь научные представления о 

менеджменте: маркетинге, финансах и т.п.; знает и понимает цели и методы 

государственного регулирования экономики, роль государственного сектора в 

экономике; 

способен превращать идеи в действия, планировать и управлять проектами 



для достижения профессиональных задач. понимает этические ценности; 

умеет работать с людьми, обладает знаниями в области взаимодействия с 

заказчиками, управления персоналом, взаимодействия с пользователями, работы с 

разрешающими и уполномоченными органами, работы с представителями власти; 

знает основы правовой системы и законодательства Казахстана, тенденции 

социального развития общества; 

 

8) культурной подготовки – КК8 

знает традиции и культуру народов Казахстана;  

понимает важность творческого выражения идей, опыта и эмоций различными 

средствами; 

является толерантным к традициям, культуре других народов мира, понимает 

и осознает установки толерантного поведения, профилактики бытового расизма, 

ксенофобии, экстремизма и противодействия им; сформирован как толерантная 

личность, признает, принимает и понимает представителей иных культур; 

обладает способностью приобретения знаний; терпимый, легкий в 

интеллектуальной сфере общения, не подвержен предрассудкам, в том числе 

шовинистического характера; обладает высокими духовными качествами. 

сформирован как интеллигентная: личность. 

 

9) общими компетенциями – КК9 

владеет навыками, необходимыми для критического наблюдательностью, 

способностью к интерпретации, анализу. заключений, способностью давать 

оценки; 

обладает качеством креативности (творчества): способностью, от одного 

аспекта к другому, способностью выдвигать идеи, отличающиеся от очевидных, 

общеизвестных, общепринятых, банальных или твердо установленных, 

способностью видеть суть проблемы, способностью сопротивляться стереотипам. 

понимает и способен вести активную жизненную позицию, может 

осуществлять самостоятельное поведение по отношению к другим индивидам, 

стремится лидировать в группе, коллективе не причиняя им вреда и в рамках 

нормативных регламентов: 

способен работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения. 

предлагать новые решения: умеет адекватно ориентироваться в различных 

социальных ситуациях. 



Бакалавры естествознания по специальности «Компьютерная мехатроника» 

владеют следующими специальными компетенциями: 

1) Фундаментальная научная и профессиональная подготовка – СК1;  

2) Владение современными информационными технологиями, включая 

методы получения, обработки и хранения научной информации – СК2;  

3) Умение формулировать и решать современные научные и практические 

проблемы – СК3;  

4) Обладать способностью к анализу, теоретическому и 

экспериментальному исследованию методов, алгоритмов, программ, 

аппаратно-программных комплексов и систем – СК4;  

5) Реализация в проектах новых конструктивных, технологических и 

программных решений мехатронных систем – СК5; 

6) Умение исследовать мехатронных систем на устойчивость и 

управляемость – СК6; 

7) Умение создавать программ, обеспечивающих функционирование узлов 

мехатронных систем – СК7; 

8) Выполнение расчѐтов на прочность, надежность узлов мехатронных 

модулей – СК8; 

9) Использование современных пакетов прикладных программ 

автоматизированного проектирования мехатронных систем – СК9; 

10) Применение на практике методов моделирования, математических 

моделей и приемов оптимизации проектных решений – СК10; 

11) Разработка и освоение новейших достижений науки и техники в 

области мехатроники – СК11; 

12) Обучение и повышение квалификации персонала – СК12; 

13) Умение оценивать результаты, в том числе технико-экономический 

анализ технологических процессов и производственной деятельности – 

СК13; 

14) Навыками наглядного представления, создания и расчета, нормирования 

точности чертежей деталей манипуляторов, роботов, машин – СК14; 

15) Знание основных свойств материалов и конструкций для расчета на 

прочность нагруженных деталей машин, роботов, манипуляторов – СК15; 

16) Примение знания прикладной математики и информатики в области 

аналитического и компьютерного моделирования динамических и 

статических процессов – СК16; 



 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ 

В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «КОМПЬЮТЕРНАЯ МЕХАТРОНИКА»  

В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5В060200 «ИНФОРМАТИКА» 

(набор 2018г.) 
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Содержание образовательной программы 
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1. Жалпы міндетті модульдер 

1. Общие обязательные модули 

1. General compulsory modules 
Коммуникативті 1 

Коммуникативный 

1  

Communicative 1 

Білу және түсіну қазақ (орыс), шетел тілі үшін қажетті көлемде ақпарат алу 

мүмкіндіктері отандық және шетелдік көздері; 

білімдерін қолдану және түсіну: талдау дағдылары және көпшілік алдында 

сөйлеу; 

ойлауды қалыптастыру: дағдыларды білдіру өз ойын және пікірін тұлғааралық 

және іскерлік қарым-қатынас қазақ (орыс) және шет тілдерінде. 

коммуникативтік қабілеті: өзара іс-қимыл лингвистически тиісті түрде және 

шығармашылық тұрғыдан барлық жағынан қоғамдық және мәдени жағдайға 

негізделген; 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: түсінуге, білдіруге және түсіндіру 

ұғымдар, ой, сезім, фактілер мен пікірін ауызша және жазбаша түрде (тыңдау, 

сөйлеу, оқу, жазу). 

 

знать и понимать казахский (русский), иностранный язык в объеме, 

необходимом для возможности получения информации из отечественных и 

зарубежных источников; 

применение знаний и понимание: владеть навыками публичной речи; 

формирование суждений: владеть навыками выражения своих мыслей и мнения 

в межличностном и деловом общении на казахском (русском), иностранном 

языках. 

коммуникативные способности: взаимодействовать лингвистически 

соответствующим образом и творчески во всем многообразии общественных и 

культурных контекстов; 

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

понятия, мысли, чувства, факты и мнения как в устной, так и в письменной 

форме (слушание, говорение, чтение, письмо). 

 

To know and understand Kazakh (Russian), a foreign language to the extent necessary 

to be able to obtain information from domestic and foreign sources; 

application of knowledge and understanding: to be skilled in public speaking; 

forming judgments: possess the skills to express their thoughts and opinions in 

12 
 

20 1,2 IYa -1101 Шетел тілі 
Иностранный язык 

Foreign language  

OOД 
GES 

А ОК 6 емтихан 
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exam 

КК1 
КК2 

 

1,2 K(R)Ya -1102 Қазақ (орыс) тілі 
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Kazakh (Russian) Language 
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Содержание образовательной программы 

 

interpersonal and business communication in Kazakh (Russian) foreign languages. 

communication skills: linguistic way to interact appropriately and creatively in a 

variety of societal and cultural contexts; 

skills training or the ability to learn: to understand, express and interpret concepts, 

thoughts, feelings, facts and opinions in both oral and written form (listening, 

speaking, reading, writing). 

Дүниетанымдық 

Мировоззренчески

й 

Worldview  

Білу және түсіну ықпал ету, экология, қоршаған ортаны дамыту үшін адами 

қоғам, әсер ететін факторлардың күрделенуі осы әсер ету; 

білімдерін қолдану және түсіну: дағдыларды, командада жұмыс істеу, өзінің 

көзқарасын дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсына алады. 

ойлауды қалыптастыру: білу, өз пікірін білдіру және негіздеу өз ұстанымын 

қатысты мәселелер бойынша көзқарас тарихи өткеніне, бағалауға қол жеткізу 

Қазақстанның тарихи контексте. 

іскерліктер саласындағы қарым-қатынас, өзара іс-қимыл лингвистически тиісті 

түрде және шығармашылық тұрғыдан барлық жағынан қоғамдық және мәдени 

жағдайға негізделген; 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: түсінуге, білдіруге және түсіндіру 

ұғымдар, ой, сезім, фактілер мен пікірлер. 

 

Знание и понимание воздействия экологии, окружающей среды на развитие 

человеческого общества, факторов, влияющих на усложнение этого воздействия; 

применение знаний и понимание: владеть навыками работы в команде, 

корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения. 

формирование суждений: уметь выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому, 

оценить достижения Казахстана в историческом контексте. 

умения в области общения: взаимодействовать лингвистически 

соответствующим образом и творчески во всем многообразии общественных и 

культурных контекстов; 

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

понятия, мысли, чувства, факты и мнения. 

 

Knowledge and understanding the effects of ecology, the environment for the 

development of human society, of factors affecting the complexity of the impact; 

application of knowledge and understanding: to be able to work in a team properly 

defend his point of view, offer new solutions. 

forming judgments: to be able to express and justify their position on matters relating 

to the valuable relation to the historical past, to evaluate the achievements of 

Kazakhstan in a historical context. 

communication skills: linguistic way to interact appropriately and creatively in a 

variety of societal and cultural contexts; 

skills training or the ability to learn: to understand, express and interpret concepts, 

thoughts, feelings, facts and opinions. 

9 15 2 Fil -1103 Философия 
Философия 

Philosophy  

OOД 
GES 

А ОК 3  емтихан 

экзамен 

exam 

КК5 
КК6 

КК8 

КК9 
 

PS -1104 Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 
Political science-sociology 

OOД 

GES 

В КВ 

1 SIK -1105 Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы 
Современная история 

Казахстана 

The modern history of 
Kazakhstan 

OOД 

GES 

А ОК 3  емтихан 

экзамен 

exam 

Бизнес-иформатика 

және құқық 

Бизнес-

информатика и 

права 

Business -

Informatics and Law 

 

 

Білу және негізгі ұғымдар халықаралық конституциялық құқық, этикалық және 

құқықтық нормаларын;қазіргі экономикалық теориялар, структурообразующих 

элементтерінің экономикалық жүйенің қоғам. 

білімдерін қолдану және түсіну:білімдерін қолдану туралы ақпараттық 

технологиялар іске асыру үшін өзінің кәсіби қызметі. 

ойлауды қалыптастыру: дағдыларды білдіру, өз ойларын және мненияоб 

экономикалық, құқықтық және ақпараттық жағдайы. 

іскерліктер қарым-қатынас саласында: коммуникативтік қабілеттерін, 

экономикалық және құқықтық салалардағы. 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: түсінуге, білдіруге және түсіндіретін 

ұғымдар мен фактілерді экономикалық, құқықтық және ақпараттық сала. 
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11 1 OP -1106 Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

OOД 

GES   

В КВ 2  емтихан 

экзамен 

exam 

КК4 

КК6 

КК7 

1 OE -1107 Экономика негіздері 

Основы экономики 
The Basics of the Economics 

OOД 

GES   

В КВ 2 емт 

экз 

exam 



Содержание образовательной программы 

 

Знание и понимание основ международного конституционного права, этических 

и правовых норм; существующих экономических теорий, структурообразующих 

элементов экономической системы общества. 

применение знаний и понимание:применять знания о информационных 

технологиях для реализации своей профессиональной деятельности. 

формирование суждений: владеть навыками выражения своих мыслей и 

мненияоб экономическом, правовом и информационном положении страны. 

умения в области общения: коммуникативные способности в экономической и 

правовой сферах. 

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

понятия и факты экономической, правовой и информационной сферы. 

 

Knowledge and understanding of the fundamentals of international constitutional law, 

ethical and legal standards; existing economic theories, structure-forming elements of 

the economic system of society. 

application of knowledge and understanding: to apply knowledge of information 

technology for the realization of their professional activities. 

forming judgments: possess the skills to express their thoughts and opinions on the 

economic, legal and information situation in the country. 

in the field of communication skills: communication skills in the economic and legal 

spheres. 

skills training or the ability to learn: to understand, express and interpret concepts and 

facts of economic, legal and information sphere 

1 IKT -1108 Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 
Информационно-

коммуникационные 

технологии  
Information and 

communication technologies  

OOД 

GES   

А ОК 3  емтихан 

экзамен 

exam 

Математикалы

қ 

Математическ

ий 
Mathematicфд 

білу және түсіну: әр түрлі мәліметтерді өңдеудің, типтік есептерді шешудің 

әдістері мен алгоритмдерін; дербес ЭЕМ жұмыс істеу технологиясын; ДЭЕМ 

есептерді шешудің тәсілдерін; алгоритмдер мен бағдарламаларды құрудың 

негізгі заманауи әдістері мен құралдарын; құрылымдық бағдарламалаудың 

негізгі тәсілдерін; процедуралық бағдарламалау тілінде алгоритмдерді жазу 

тәсілдерін; қазіргі заманғы бағдарламалау тілдер жиынтығын, оларды қолдану 

аумақтарын, ерекшеліктері мен даму тенденцияларын, бағдарламаларды 

автоматты құрылымдаудың тәсілдері мен құралдарын. 

9 

 

15 1 DM -1209 Дискретті математика 

Дискретная математика 

Discrete Mathematics 

БД 

BS   

В КВ 3    емтихан 

экзамен 

exam 

КК3 

СК1 

СК4 

 1 VM-1210 Жоғары математика 

Высшая математика 
Higher Mathematics 

БД 

BS  

А ОК 3  емтихан 

экзамен 

exam 



Содержание образовательной программы 

 
білімдерін қолдану және түсіну: аналитикалық геометрия және сызықты алгебра 

және математикалық талдау пәндерінен алынған білімдерін әр түрлі 

мәліметтерді өңдеудің әдістері мен алгоритмдерін жүзеге асыратын 

бағдарламаларды құруды;   ДЭЕМ жұмыс істеу технологиясын қолдана білуді 

меңгеру, алгоритмдер мен бағдарламаларды құрудың негізгі заманауи әдістері 

мен құралдарын, құрылымдық бағдарламалаудың негізгі тәсілдерін, 

процедуралық бағдарламалау тілінде алгоритмдерді жазу тәсілдерін; 

қарастырылатын алгоритмдер мен әдістердің қолдану салаларын. 

ойлауды қалыптастыру: Алгоритмдермен жұмыс жасау, алгоритмдерді құру 

тәсілдерін ойластыру, есептер шешімін табу. 

коммуникативтік қабілеті: өзара іс-қимыл алгоритмдерді құру мен шешу 

тәсілдері және шығармашылық тұрғыдан барлық жағынан қоғамдық және 

мәдени жағдайға негізделген; 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген:Өз бетімен мәліметтерді өңдеудің 

типтік есептеріне байланысты бағдарлама ларды құру, отладка жасау, тестілеу 

мен Паскаль, Си тілдерінде бағдарламаны құжаттау дағдыларына ие болу. 

Математика облысындағы есептерді шешу дағдысына ие болуы керек. 

 

знать и понимать- методы и алгоритмы обработки различных данных, решения 

типовых задач; технологию работы на персональной ЭВМ;  способы постановки 

задач для решения на ПЭВМ; основные современные методы и средства 

разработки алгоритмов и программ; основные приемы структурного 

программирования;способы записи алгоритмов на процедурном языке 

программирования; о совокупности современных языков программирования, их 

областях применения, особенностях и тенденциях развития, способах и 

средствахавтоматизированного конструирования программ;  

применение знаний и понимание: применять возможности математического 

анализа и линейной алгебры и аналитической геометрии для составления 

программ для реализации методов и алгоритмов обработки различных данных; 

уметь использовать технологию работы на персональной ЭВМ, основные 

современные методы и средства разработки алгоритмов и программ, основные 

современные методы и средства разработки алгоритмов и программ, основные 

приемы структурного програм мирования, способы записи алгоритмов на 

процедурном языке программирования; сферы применения рассматриваемых 

алгоритмов и методов.  

формирование суждений: узнавать как создать структуру алгоритмов, думать 

как решать задачи 

коммуникативные способности: взаимодействовать присозданий и решимости 

алгоритмов соответствующим образом и творчески во всем многообразии 

общественных и культурных контекстов; 

навыки обучения или способности к учебе:владеть навыками самостоятельной 

разработки, отладки, тестирования и документирования программы на языке 

Паскаль и Си для типовых задач обработки информации. 

 

To know and understand methods and algorithms of processing of various data, 

solutions of standard tasks;  

technology of work on the personal COMPUTER;  ways of statement of tasks for the 

decision on PEС; main modern methods and development tools of algorithms and 

programs; main modern methods and development tools of algorithms and programs; 

main methods of structural programming; ways of record of algorithms in a procedural 

programming language; about set of the modern languages of programming, their 

scopes, features and tendencies of development, ways and means of the automated 

designing of programs;; 

application of knowledge and understanding: to apply possibilities of the mathematical 

analysis and linear algebra and analytical geometry for drawing up programs for 

realization of methods and algorithms of processing of various data; to be able to use 

technology of work on the personal COMPUTER, the main modern methods and 

development tools of algorithms and programs, the main modern methods and 

development tools of algorithms and programs, the main receptions structural 

programs of a mirovaniye, ways of record of algorithms in a procedural programming 

language; scopes of the considered algorithms and methods. 

forming judgments: - to make programs for realization of methods and algorithms of 

processing of various data; to be able to use technology of work on the personal 

COMPUTER, the main modern methods and development tools of algorithms and 

programs, the main modern methods and development tools of algorithms and 

programs, the main methods of structural programming, ways of record of algorithms 

in a procedural programming language;  scopes of the considered algorithms and 

methods.  

communication skills: linguistic to make programs for realizitions of methods and 

creatively in a variety of societal and cultural contexts; 

skills training or the ability to learn: to own skills of independent development, 

debugging, testing and documenting of the program in Pascale and С language for 

standard problems of information processing. 

2 EMLiTA-1211 Математикалық логика 

және алгоритмдер 

теориясының элементтері 
Элементы математической 

логики и теории 

алгоритмов 
Elements of mathematical 

logic and theory of algorithms 

БД 

BS  

А ОК 3  емтихан 

экзамен 

exam 



Содержание образовательной программы 

 

Кәсіби-

коммуникативті 

Профессионально-

коммуникативный  

The professional and 

communicative 

Тілдік жүйе және сөйлеу тілі Санаттарды жүзеге асыру, емле, зерттелген тілдер 

орфоэпиялық, грамматикалық, стилистикалық нормаларын білу және түсіну; 

білу және түсіну: тілін пайдалануға коммуникациялық байланыс барабар 

әлеуметтік мәртебесінің мақсаттары, орны, уақытын серіктес саласында сәйкес 

бiлдiру; 

пайымдаулар қалыптастыру: оның барлық функцияларын бірлікте өзге тілді 

мәдениетаралық диалогқа қатысты мәселелер бойынша өз позициясын білдіру 

және негіздеу мүмкіндігі болу 

коммуникативтік дағдылар саласында: негізгі сөйлеу формаларын байланысу 

процесінде пайдалану;  

дағдыларына оқыту немесе үйренуге қабілеті: мәтіндер мазмұны терең және ену 

әр түрлі дәрежесі бар шынайы аудио мәтіндерді түсіну, зерттеу, қарау, іздеу: оқу 

стратегияларын түрлі пайдалану. 

 

Знание и понимание системы языка и речевой реализации языковых категорий, 

орфографической, орфоэпической, грамматической, стилистической нормы 

изучаемых языков; 

применение знаний и понимание :использовать языковые средства в 

соответствии с целями, местом, временем и сферами общения адекватно 

социальному статусу партнера по общению; 

формирование суждений: уметь выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся межкультурного иноязычного общения в единстве всех 

его функций 

умения в области общения: использовать в процессе общения основные речевые 

формы высказывания:; 

навыки обучения или способности к учебе: понимать аутентичные аудиотексты 

с разной степенью и глубиной проникновения в содержание текстов; 

использовать различные стратегии чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое. 

 

Knowledge and understanding of the language system and the implementation of 

speech language categories, spelling, orthoepic, grammatical, stylistic norms of the 

studied languages; 

application of knowledge and understanding: to use language means in accordance 

with the objectives, place, time and field of communication adequate social status of 

the communication partner; 

forming judgments: to be able to express and justify their position on issues relating to 

intercultural dialogue speaking another language in the unity of all its functions 

in the field of communication skills: to use the basic speech forms of statement; 

skills training or the ability to learn: to understand authentic audio texts with varying 

degrees of depth and penetration into the content of the texts; to use a variety of 

reading strategies: introductory, studying, viewing, search. 

7 12 3 AKS-2209 Компьютерлік жүйелердің 

сәулеті 

Архитектура 
компьютерных систем 

Computer systems 

architecture  

БД 

BS  

В КВ 2  емтихан 

экзамен 

exam 

КК1 

КК2 

СК3 
СК4 

СК8 

 
 3 PK(R)Ya -2210 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный 

казахский (русский) язык 
Professional Kazakh 

(Russian) Language  

БД 

BS 

А ОК 2  емтихан 

экзамен 

exam 

4 POIYa -2211 Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-

ориентированный 
иностранный язык 

Professionally-oriented 

foreign language 

OOД 

GES 

А ОК 3  емтихан 

экзамен 

exam 

Физикалық 

Физический 

Physical 

Материалдық әлемнің құрылымы мен эволюциясын анықтайтын жалпы және 

негізгі заңдарды білу. Физика заңдары; физикалық зерттеулерде қолданылатын 

негізгі әдістердің мәнін білу; орта мектептерде физиканы оқыту мақсаттары; 

физиканы оқытуда дидактиканың принциптерін енгізу. Физиканы оқыту 

әдістемесі; жоғары мектептің физика курсының контентті-әдістемелік 

бағыттардағы нақты бөлімдерін оқыту әдістемесі. 

Курстың программалық қамсыздандыруын және оның әдістемелік тұрғыдан 

қолдана білу; әртүрлі жас топтарының студенттері арасында пән бойынша 

қызығушылықты дамыту үшін физика сабақтарын ұйымдастыру; нақты 

мәселелерді шешу үшін физиканың жалпы заңдарын қолдануға; негізгі 

физикалық құралдарды пайдалану, алынған нәтижелерді талдау, талдау және 

бағалау; 

студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру дағдыларын меңгеру; өзін-өзі 

дамыту дағдылары; физиканы оқытуда сараланған және жеке тәсіл. Тәжірибелік 

эксперимент жүргізу және эксперименталды және теориялық зерттеулер 

барысында алынған нәтижелердің сенімділігі дәрежесін бағалауға дағдылану. 

 

13 22 3 

DU -2215 

Дифференциалды 

теңдеулер  

Дифференциальные 
уравнения  

Differential equations  

БД 

BS  

В КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

КК1 

КК2 

СК3 
СК4 

СК8 

 
 

4 

Meh -2216 

Механика  
Механика  

Mechanics  

БД 
BS  

В КВ 4  емтихан 

экзамен 

exam 

3 

Fiz -2217 

Физика  

Физика  

Physics 

БД 

BS  

А ОК 3  емтихан 

экзамен 

exam 



Содержание образовательной программы 

 

Знать общие и фундаментальные закономерности, определяющие структуру и 

эволюцию материального мира. Законы физики; знание сущности основных 

методов, применяемых в физических исследованиях; цели обучения физике в 

средних учебных заведениях; реализацию принципов дидактики в преподавании 

физики. Методы обучения физике; методику преподавания конкретных разделов 

курса физики средней школы по содержательно-методическим линиям. 

Уметь использовать программную поддержку курса и ее методическую 

целесообразность; организовывать занятия по физике для развития интереса к 

предмету  у учащихся различных возрастных групп; применять общие законы 

физики для решения конкретных задач; умение пользоваться основными 

физическими приборами, обрабатывать, анализировать и оценивать полученные 

результаты;  

Иметь навыки организации самостоятельной работы учащихся; развития 

навыков самоконтроля; дифференцированного и индивидуального подхода при 

обучении физике. Иметь навыки проведения физического эксперимента и 

умения оценить степень достоверности результатов, полученных в процессе 

экспериментального и теоретического исследования. 

 

To know the general and fundamental laws that determine the structure and evolution 

of the material world. Laws of physics; knowledge of the essence of the main methods 

used in physical research; goals of teaching physics in secondary schools; 

implementation of the principles of didactics in the teaching of physics. Methods of 

teaching physics; methods of teaching specific sections of the course of high school 

physics in content-methodical lines. 

To be able to use the program support of the course and its methodological feasibility; 

to organize classes in physics for the development of interest in the subject among 

students of different age groups; apply the general laws of physics to solve specific 

problems; the ability to use basic physical instruments, process, analyze and evaluate 

the results obtained; 

Have the skills of organizing independent work of students; self-development skills; 

differentiated and individual approach in teaching physics. Have the skills of 

conducting a physical experiment and the ability to assess the degree of reliability of 

the results obtained in the process of experimental and theoretical research. 

4 MTV -2218 Материалтану  

Материаловедение  

Materials Science 

БД 

BS  

В КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

2. Мамандығы үшін міндетті модульдер 

2. Обязательные модули по специальности 

2. Compulsory modules for specialty 

Қолданбалы 

бағдарламал

ау 

Прикладное 

программиро

вание 

Applied 

Programming 

білу және түсіну:  БЖ әзірлеудің негізгі технологияларын, объектіге-бағытталған 

бағдарламалау парадигмасы, оқиғалы басқарылатын программалау, визуалды 

бағдарламалау  жүйесінің  негізгі ұғымдары мен принциптерін, ақпараттық іздеу 

әдістерін;  

білімдерін қолдану және түсіну: ұтқыр қосымшаларды құру кезінде, ақпараттық 

іздеу кезінде объектіге бағытталған бағдарламалаудың әдістерін қолдану; 

өз ойын және пікірін қалыптастыру: негізгі пәндерге қатысты сұрақтар бойынша 

өз пікірін айта және дәлелдей білу; 

коммуникативтік қабілеті: жеке пікірін ұғынықты және нақты түрде жеткізу; 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген:  

бағдарламалау технологияларын жүзеге асыру, теориялық білімдерін практикаға 

қолдана алу. 

 

знать и понимать основные технологии разработки ПО, понятия и принципы 

объектно-ориентированной парадигмы программирования, событийно.-

управляемом программировании, визуальной системы программирования,  

методы информационного поиска; 

применение знаний и понимание: применять методы объектно-

ориентированного программирования при разработке мобильных приложений и 

информационном поиске. 

формирование суждений: уметь выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся базовых дисциплин. 

коммуникативные способности: умение ясно и доходчиво высказывать свое 

9 15 4 OOP -2201 

 

Объектіге-бағытталған 

программалау 

Объектно-ориентированное 

программирование 

Object-Oriented 
Programming  

БД 

BS 

В КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

  

 

СК2 

СК5 

СК13 



Содержание образовательной программы 

 

мнение. 

навыки обучения или способности к учебе: реализации технологий 

программирования; умения применять теоретические знания на практике. 

 

nobility and understand the main technologies of software development, concept and 

the principles of an object-oriented programming paradigm, event. - controlled 

programming, the visual programming system, methods of information search; 

application of knowledge and understanding: to apply object-oriented programming 

methods by development of mobile applications and information search. 

formation of opinions: to be able to express and justify the line item on the questions 

concerning basic disciplines. 

communicative abilities: ability clearly and intelligibly to express the opinion. 

skills of training or ability to study: implementations of technologies of programming; 

abilities to put theoretical knowledge into practice.  

 

PPP -2202 Қолданбалы бағдарламалар 

бумасы 

Пакеты прикладных 
программ 

Пакеты прикладных 

программ 

MV-2203 Есептеу әдістері 

Методы вычислений 

Computing methods  

Операциялы

қ жүйелер 

және 

бағдарламал

ық 

жасақтамала

рды құру 

орталары 

Операционн

ые системы 

и среды 

разработки 

ПО 

Operating 

system and 

software 

development 

environment 

білу және түсіну: операциялық жүйелердің жіктелуі; қазіргі заманғы 

операциялық жүйелердің түрлері мен функциялары; операциялық жүйелерді 

құру принциптері; операциялық жүйелердің құрылымдық ұйымдастырылуы; 

операциялық жүйелердің машинаға тәуелді және машинадан тыс қасиеттері; 

нақты операциялық жүйелерде, орталарда және қабықшаларда жұмыс істеу 

ерекшеліктері; бағдарламалық қамтамасыз ету. 

білім мен түсінікті қолдану: қазіргі заманғы операциялық жүйелермен жұмыс 

істеу, жаңа операциялық жүйені немесе бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу; 

сервистік бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану: ақпаратты қалпына 

келтіру, мұрағаттау, қорғау, жаңа операциялық жүйені және жеке компьютерде 

бағдарламалық жасақтаманы орнату; жүйенің теңшелім параметрін өзгерту. 

 

знать и понимать :классификацию операционных систем; виды и 

функциисовременных операционных систем; принципы построения 

операционных систем; структурную организацию операционных систем; 

машинно-зависимые  и  машинно-независимые  свойства  операционных систем; 

особенности  работы  в  конкретных  операционных системах,средах  и 

оболочках; сервисные программные средства. 

применение знаний и понимание : работать с современными операционными 

системами;осваивать новую операционную систему или программную 

оболочку; пользоваться  сервисными  программными  средствами:  

восстанавливать,архивировать, защищать информацию;устанавливать на 

персональный компьютер новую операционную систему и программную 

оболочку; изменять настройку конфигурации системы. 

 

know and understand: the classification of operating systems; types and functions of 

modern operating systems; principles of building operating systems; structural 

organization of operating systems; machine-dependent and machine-independent 

properties of operating systems; features of work in specific operating systems, 

environments and shells; service software. 

application of knowledge and understanding:: work with modern operating systems; 

develop a new operating system or software shell; use service software: restore, 

archive, protect information; install a new operating system and software shell on a 

personal computer; change the system configuration setting. 
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OSSP -2204 

Оперциялық жүйелер және 

сервистік бағдарламалар  

Операционные системы и 
сервисные программы  

Operating systems and 
software tools  

БД 

BS 

А ОК 3  емтихан 

экзамен 

exam 

  

 

СК2 

СК5 

СК13 

ISP -2205 

Бағдарламалаудың ортасы  

Инструментальные среды 
программирования  

Instrumental environments of 

programming  

БД 

BS 

А ОК 4  емтихан 

экзамен 

exam 

  

 

Кибернетика 

негіздері 

Основы 

кибернетики 

Fundamentals 

of cybernetics 

білу және түсіну: әртүрлі табиғатта өзара әрекеттесетін объектілердің 

математикалық модельдері, сигналдар және әсерлері, үздіксіз және дискретті 

динамикалық жүйелер, логикалық және функционалдық өзгерістер; жүйені 

сипаттау үшін теориялық, алгебралық, логикалық, ықтималдық және басқа да 

аналитикалық құралдар; әртүрлі модельдерді зерттеудің математикалық 

әдістерін, қарапайым дифференциалдық және түпкілікті айырмашылық 

теңдеулерімен сипатталатын жүйелерді талдау әдістерін және т.б. Үздіксіз және 

дискретті жүйелердегі кездейсоқ процестер теориясының негіздері. 

білім мен түсінікті қолдану: процестердің, сигналдар мен жүйелердің әртүрлі 

математикалық үлгілерін қолданып, олардың зерттеулерін жүзеге асырады. 

 

знать и понимать: математические модели взаимодействующих объектов 

различной природы, сигналов и воздействий, непрерывных и 
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TYaA -3206 

Автоматтар мен тілдер 

теориясы  

Теория языков и автоматов  
The theory of languages and 

automata  

БД 

BS 

В КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

СК5 

СК6 

СК7 
 

5 

OSiE -3307 

Сұлбатехника мен 

электроника негіздері  
Основы схемотехники и 

электроники  
Fundamentals of circuitry and 

   3 



Содержание образовательной программы 

 

дискретных динамических систем, логических и 

функциональных преобразований; теоретико-множественные, 

алгебраические, логические, вероятностные и другие  

аналитические средства описания систем;  математические методы 

исследования различных моделей, методы анализа систем,  

описываемых обыкновенными дифференциальными и конечно-

разностными уравнениями и т.д.; основы теории случайных процессов в 

непрерывных и дискретных системах. 

применение знаний и понимание:  применять различные математические 

модели процессов, сигналов и систем и выполнять их исследования. 

 

know and understand: mathematical models of interacting objects of 

different nature, signals and influences, continuous and discrete dynamic 

systems, logical and functional transformations; set -theoretic, algebraic, 

logical, probabilistic and other analytical means for describing systems; 

mathematical methods for studying various models, methods for analyzing 

systems described by ordinary differential and finite difference equations, 

etc .; fundamentals of the theory of random processes in continuous and 

discrete systems. 

application of knowledge and understanding: apply various mathematical 

models of processes, signals and systems and carry out their research.  

electronics  

5 

VvK -3308 

Кибернетикаға кіріспе  

Введение в кибернетику  

Introduction to cybernetics  

   2 
 

Кәсіби және 
практикалы

қ қызмет 

негіздері 
Основы 

профессионал

ьной и 
практической 

деятельности 

Bases of 
professional 

and practical 

activities 

Білуі және түсіну: кәсіби қызметтегі заманауи ақпараттық технологияларды 

пайдалану принциптері;білім мен түсінікті қолдану: білім беру жүйелерінің 

ресурстарын игеру және олардың дамуын жобалау;  қазіргі заманғы ақпараттық 

технологияларды білім беру қызметіне біріктіру; жалпы және кәсіби 

мәдениеттің әртүрлі салаларынан түпнұсқа дереккөздерді, соның ішінде шет 

тіліндегі электрондық материалдарды пайдалану негізінде кәсіби білімін 

толықтыру жолдары. 

 

Знать и понимать: принципы использования современных информационных 

технологий в профессиональной деятеляности; 

Применение знаний: осваивать ресурсы образовательных систем и 

проектировать их развитие; интегрировать современные информационные 

технологии в образовательнуюдеятельность. 

компитенции: способами пополнения профессиональных знаний на основе 

использованияоригинальных источников, в том числе электронных на 

иностранном языке, из разных областей общей и профессиональной культуры. 

 

know: principles of using modern information technologies in professional activities; 

be able to: master the resources of educational systems and design their development; 

integrate modern information technologies in educational activities, ways to 

supplement professional knowledge based on the use of original sources, including 

electronic ones in a foreign language, from different areas of general and professional 

culture. 

 

9 15 6 ONIRS -3209 Студенттермен ғылыми-
зерттеу жұмыстарды 

ұйымдастыру 

Организация научно-
исследовательской работы 

со студентами 

Organization of research 
work with students 

БД 
BS 

В КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

СК1 
СК5 

СК6 

СК7 
СК8 

СК10 

5 OR -3210 Робототехника негіздері  

Основы Робототехники  
Fundamentals of Robotics 

БД 

BS 

В КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

5 OM -3211 Мехатроника негіздері  

Основы мехатроники  

Fundamentals of 
mechatronics 

ПД 

PS 

В КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3.Модули по выбору для определенной специальности 

3.Optional modules for the specialty 

3.1 Білім беру бағдарламасы:робототехника білім беру саласында 

Образовательная программа:робототехника в образовании 

Education program:Robotics in education 
Мехатроника, 

робототехника 
мен үлгілеудің 

негіздері 
Основы 

мехатроники, 

Білу және түсіну: мехатроника және робототехниканың негізгі ұғымдары, 

роботтарды жобалау, робототехникалық жүйелерді жобалау және басқару 

принциптері, мехатрондық құрылғылар, модульдер, жүйелер, дизайнды және 

өндірістік роботтарды, манипуляторларды, конструкторларды, жеке модульдерді 

жасау принциптері мен әдіснамалық негіздерін білу және түсіну PR, 

мехатрондық модульдерді, роботтарды және манипуляторларды жіктеу, 

олардың негізгі техникалық сипаттамалары. 

білім мен түсінікті қолдану: Манипуляторлар мен жылжымалы роботтарды 

6 10 6  

POMiRS -3301 

Мехатрондық және 

робототехникалық 
жүйелерді бағдарламалық 

қамтамасыз ету 
Программное обеспечение 

мехатронных и 

ПД 

PS 

С КВ  3   емтихан 

экзамен 

exam 

СК5 

СК6 
СК7 

СК8 



Содержание образовательной программы 

 

робототехник

и и 

моделировани
я 

Fundamentals 

of 
Mechatronics, 

Robotics and 

Modeling 

жобалау, манипуляторларды және мобильді роботтарды бағдарламалау; 

тапсырма негізінде дизайн жасауға, дизайн жасауға және манипуляторды немесе 

мобильді роботты бағдарламалауды жүзеге асырады. 

 

знать и понимать: основные понятия мехатроники  и робототехники, 

устройство роботов, принципыпроектирования, конструирования и 

управления робототехническими системами, прин-ципы и 

методологические основы построения   мехатронных устройств, 

модулей, си-стем, устройство и принцип действия  промышленных 

роботов, манипуляторов, схватовПР, отдельных модулей ПР, 

классификацию мехатронных модулей, роботов и манипу-ляторов, их 

основные технические  характеристики . 

применение знаний и понимание: конструирование манипуляторов и 

мобильных роботов, программирование манипуляторов и мобильных 

роботов; на основании   поставленной   задачи   произвести   

проектирование,   создатьконструкцию и осуществить 

программирование манипулятора или мобильного робота.  

 

know and understand: the basic concepts of mechatronics and robotics, the 

design of robots, the principle of designing, designing and managing robotic 

systems, principles and methodological foundations for constructing 

mechatronic devices, modules, systems, design and principle of operation of 

industrial robots, manipulators, tongs, individual modules PR, classification 

of mechatronic modules, robots and manipulators, their main technical 

characteristics. 

application of knowledge and understanding: the design of manipulators and 

mobile robots, programming of manipulators and mobile robots; on the basis 

of the task, to design, create a design and implement the programming of the 

manipulator or mobile robot. 

робототехнических систем 

Software mechatronic and 

robotic systems 

6 TAU -3302 Автоматты басқару 

теориясы 
Теория автоматического 

управления 

Automatic Control Theory 

БД 

BS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

БЖ әзірлеу 

технологиял

ары 

Технологии 

разработки 

ПО 

Software 

Development 

Technologies 

білу және түсіну:  бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу процесінің үлгілерін, 

бағдарламалық қамтамасыз етуді сынау және тексеру әдістері, программалық 

қамтамасыз етудің сапа стандарттары, бағдарламалық құжаттаманы әзірлеу 

құралдары мен құралдары, сондай-ақ даму топтарының жұмысын ұйымдастыру 

әдістері 

қолдану және түсіну: бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуде қолдануға, 

жобалық құжаттаманы және командалық жұмысты жасау үшін арнайы 

бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану, спецификациялау, тестілеу және 

бағдарламалық қамтамасыз етуді тексеру, бағдарламалық қамтамасыз етуді 

әзірлеу, жобалық құжаттаманы құру. 

знать и понимать модели процесса разработки программного обеспечения, 

методы тестирования и верификации программного обеспечения, стандарты 

качества программного обеспечения, методы и средства разработки 

программной документации, методы организации работы в коллективах 

разработчиков 

применение знаний и понимание: участвовать в выработке требований к 

программному обеспечению, использовать специализированное программное 

обеспечение для создания проектной документации и командной работы, 

производить тестирование и оценивать результаты с учетом спецификации, 

тестирования и верификации программного обеспечения, выработки требований 

к программному обеспечению, использовать специализированное программное 

обеспечение для создания проектной документации. 

 

knowledge and understanding of software development process models, software 

testing and verification methods, software quality standards, software documentation 

development tools and tools, and methods for organizing work in development teams 

application and understanding: use in developing software requirements, use 

specialized software for creating project documentation and teamwork, testing and 

evaluating results with regard to specification, testing and verification of software, 

developing software requirements, using specialized software for creating project 

documentation. 

7 
 

12 6 MNZI -3303 Ақпаратты қорғаудың көп 
деңгейлі үлгісі 

Многоуровневая модель 

защиты информации  
Multilevel model of 

information security 

ПД 
PS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

СК5 
СК6 

СК7 

СК8 

6 OKT -3304 Компоненттік 

технологиялар негіздері 

Основы компонентных 

технологий  

Bases of component 
technologies 

ПД 

PS 

С КВ 4  емтихан 

экзамен 

exam 

Жасанды 

интеллект 

білу және түсіну ақпараттық қамтамасыздандыруды ұйымдастырудың негізгі 

принциптері мен сұлбаларын;  жасанды интеллект жүйесі құру принциптерін;  

тапсырмаларды шешу үшін микропроцессорлық жүйемен ДК мүмкіндіктерін 

пайдалануды; математикалық есептерді зерттеу әдістері мен компьютерлерді 

11 19 7 SIT -4205 Жасанды интеллект жүйесі 

Системы искусственного 

интеллекта 

БД 

 BS 

С КВ 4  емтихан 

экзамен 

exam 

СК1 

СК5 

СК6 



Содержание образовательной программы 

 

Искусственн

ый 

интеллект 

artificial 

intelligence 

пайдалана отырып шешу әдістерін;  

білімдерін қолдану және түсіну: жасанды интеллектісі бар, БҚ құру және 

компьютерді жөндеу; 

өз ойын және пікірін жасаған жұмысын безендіріп, оны қорғау; 

коммуникативтік қабілеті: қажетті білімдерді табу мақсатында өзара шара 

жасау; 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: ұғымдарды, ойларды, сезімдер мен 

айғақтарды жазбаша да, ауызша да  түсіну, анықтау, талдау. 

 

знать и понимать основные принципы и схемы организации аппаратного 

обеспечения и принципы создания систем искусственного интеллекта; приемы 

исследования и необходимые методы решения математических задач с 

использованием компьютеров;  

применение знаний и понимание: уметь настраивать компьютер и создавать ПО, 

обладающим искусственным интеллектом 

формирование суждений: умение презентовать и оформлять свои разработки 

коммуникативные способности: взаимодействовать с целью выявления 

необходимых знаний  

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

понятия, мысли, чувства, факты и мнения как в устной, так и в письменной 

форме. 

 

know and understand the basic principles and schemes of hardware and principles of 

creation of artificial intelligence systems; research methods and techniques necessary 

for solving mathematical problems using computers; 

application of knowledge and understanding: to be able to customize your computer 

and create software with artificial intelligence 

forming judgments: the ability to present and execute their development 

communication skills: engage in order to identify the necessary knowledge 

skills training or the ability to learn: to understand, express and interpret concepts, 

thoughts, feelings, facts and opinions in both oral and written form. 

Artificial Intelligence 

Systems 

СК7 

СК8 

СК10 7 COS -4306 Сигналдарды сандық өңдеу 
Цифровая обработка 

сигналов  

Digital signal processing 

ПД 
PS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

7 PiII -4207 Робототехника және 
жасанды интеллект 

Робототехника и 

искусственный интеллект 
Robotics and artificial 

intelligence 

БД 
 BS 

С КВ 4  емтихан 

экзамен 

exam 

Графика 

және үлгілеу 

Графика и 

моделирован

ие 

Drawing and 

Modeling 

білу және түсіну үлгілеу робототехника негіздерін, принциптері мен үлгілеу 

жүйелерінің классификациясы  туралы түсінік қалыптастыру 

білімдерін қолдану және түсіну: білімдерін роботттарды құрастыру, ақпараттық 

жүйелерді зерттеу, жобалау кезінде қолдану 

өз ойын және пікірін үлгілеудің әдістері мен технологиясын меңгеру 

коммуникативтік қабілеті: үлгілеу, үлгілеу есептерін пайдалана отырып жоба 

қорғай алу 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: роботтарды құрастыру және 

технологиялық процесстерді компьютерләк үлгілеу алгоритмдерін құрастыра 

алу. 

 

знать и понимать основы робототехники, принципы моделирования, 

классификацию способов представления моделей систем; 

применение знаний и понимание: применять знания при конструировании 

роботов, при исследовании, проектировании информационных систем  

формирование суждений: освоить методологии и технологии моделирования 

коммуникативные способности: освоить навыки компьютерного 

математического моделирования, использовать их в своих проектах. 

навыки обучения или способности к учебе: конструирования роботов и 

компьютерного моделирования технологических процессов. 

 

nobility and understand fundamentals of robotics, the principles of modeling, 

classification of ways of representation of models of systems; 

application of knowledge and understanding: to apply knowledge when designing 

robots, at research, design of information systems  

formation of judgments: to master methodologies and technologies of modeling 

communicative abilities: to master skills of computer mathematical modeling, to use 

them in the projects. 

skills of training or ability to study: designing of robots and computer modeling of 

technological processes. 

8 14 7 3DG -4308 3Д графика 
3Д графика 

3D graphics 

ПД 
PS 

С КВ 4  емтихан 

экзамен 

exam 

СК1 
СК5 

СК6 

СК7 
СК8 

СК10 

7 3DM -4309 3D үлгілеу 

3D моделирование 
3D modeling 

ПД 

PS 

С КВ 4  емтихан 

экзамен 

exam 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3.Модули по выбору для определенной специальности 



Содержание образовательной программы 

 

3.Optional modules for the specialty 

 3.2 Білім беру бағдарламасы:робототехникалық жүйелерді компьютерлік үлгілеу 

Образовательная программа:компьютерное моделирование робототехнических систем 

Education program:computer modeling of robotic systems 
Мехатроника, 

робототехника 

мен үлгілеудің 
негіздері 

Основы 

мехатроники, 
робототехник

и и 

моделировани
я 

Fundamentals 

of 
Mechatronics, 

Robotics and 

Modeling 

Білу және түсіну: мехатроника және робототехниканың негізгі ұғымдары, 

роботтарды жобалау, робототехникалық жүйелерді жобалау және басқару 

принциптері, мехатрондық құрылғылар, модульдер, жүйелер, дизайнды және 

өндірістік роботтарды, манипуляторларды, конструкторларды, жеке модульдерді 

жасау принциптері мен әдіснамалық негіздерін білу және түсіну PR, 

мехатрондық модульдерді, роботтарды және манипуляторларды жіктеу, 

олардың негізгі техникалық сипаттамалары. 

білім мен түсінікті қолдану: Манипуляторлар мен жылжымалы роботтарды 

жобалау, манипуляторларды және мобильді роботтарды бағдарламалау; 

тапсырма негізінде дизайн жасауға, дизайн жасауға және манипуляторды немесе 

мобильді роботты бағдарламалауды жүзеге асырады. 

 

знать и понимать: основные понятия мехатроники и робототехники, 

устройство роботов, принципыпроектирования, конструирования и 

управления робототехническими системами, прин-ципы и 

методологические основы построения   мехатронных устройств, 

модулей, си-стем, устройство и принцип действия  промышленных 

роботов, манипуляторов, схватовПР, отдельных модулей ПР, 

классификацию мехатронных модулей, роботов и манипу-ляторов, их 

основные технические  характеристики . 

применение знаний и понимание: конструирование манипуляторов и 

мобильных роботов, программирование манипуляторов и мобильных 

роботов; на основании   поставленной   задачи   произвести   

проектирование,   создатьконструкцию и осуществить 

программирование манипулятора или мобильного робота.  

 

know and understand: the basic concepts of mechatronics and robotics, the 

design of robots, the principle of designing, designing and managing robotic 

systems, principles and methodological foundations for constructing 

mechatronic devices, modules, systems, design and principle of operation of 

industrial robots, manipulators, tongs, individual modules PR, classification 

of mechatronic modules, robots and manipulators, their main technical 

characteristics. 

application of knowledge and understanding: the design of manipulators and 

mobile robots, programming of manipulators and mobile robots; on the basis 

of the task, to design, create a design and implement the programming of the 

manipulator or mobile robot. 

6 10 6 KMOE -3301 Жаратылыстану 

саласындағы компьютерлік 

үлгілеу 
Компьютерное 

моделирование в области 

естествознания 
Computer modeling in the 

field of natural sciences 

ПД 

PS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

СК4 

СК5 

СК8 
СК9 

6 KMTP -3302 Технологиялық үдерістерді 
компьютерлік үлгілеу 

Компьютерное 

моделирование 
технологических процессов 

Computer modeling of 

technological processes 

ПД 
PS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

БЖ әзірлеу 

технологиял

ары 

Технологии 

разработки 

ПО 

білу және түсіну:  бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу процесінің үлгілерін, 

бағдарламалық қамтамасыз етуді сынау және тексеру әдістері, программалық 

қамтамасыз етудің сапа стандарттары, бағдарламалық құжаттаманы әзірлеу 

құралдары мен құралдары, сондай-ақ даму топтарының жұмысын ұйымдастыру 

әдістері 

қолдану және түсіну: бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуде қолдануға, 

жобалық құжаттаманы және командалық жұмысты жасау үшін арнайы 

бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану, спецификациялау, тестілеу және 

бағдарламалық қамтамасыз етуді тексеру, бағдарламалық қамтамасыз етуді 

әзірлеу, жобалық құжаттаманы құру. 

7 12 6 TRS -3303 Үлестірілген жүйелер 

технологиялары 
Технологии 

распределенных систем  

Technologies of the 
distributed systems 

ПД 

PS 
С КВ 4  емтихан 

экзамен 

exam 

СК5 

СК6 
СК7 

СК8 

 



Содержание образовательной программы 

 

Software 

Development 

Technologies 

 

знать и понимать модели процесса разработки программного обеспечения, 

методы тестирования и верификации программного обеспечения, стандарты 

качества программного обеспечения, методы и средства разработки 

программной документации, методы организации работы в коллективах 

разработчиков 

применение знаний и понимание: участвовать в выработке требований к 

программному обеспечению, использовать специализированное программное 

обеспечение для создания проектной документации и командной работы, 

производить тестирование и оценивать результаты с учетом спецификации, 

тестирования и верификации программного обеспечения, выработки требований 

к программному обеспечению, использовать специализированное программное 

обеспечение для создания проектной документации. 

 

knowledge and understanding of software development process models, software 

testing and verification methods, software quality standards, software documentation 

development tools and tools, and methods for organizing work in development teams 

application and understanding: use in developing software requirements, use 

specialized software for creating project documentation and teamwork, testing and 

evaluating results with regard to specification, testing and verification of software, 

developing software requirements, using specialized software for creating project 

documentation. 

6 SDPO -3223 Бағдарламалық 

жасақтаманы құжаттау 

стандарттары 
Стандарты документации 

программного обеспечения 

Standards of documentation 
of software 

ПД 

PS 
С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

 

Жасанды 

интеллект 

Искусственн

ый 

интеллект 

artificial 

intelligence  

 

білу және түсіну ақпараттық қамтамасыздандыруды ұйымдастырудың негізгі 

принциптері мен сұлбаларын;  жасанды интеллект жүйесі құру принциптерін;  

тапсырмаларды шешу үшін микропроцессорлық жүйемен ДК мүмкіндіктерін 

пайдалануды; математикалық есептерді зерттеу әдістері мен компьютерлерді 

пайдалана отырып шешу әдістерін;  

білімдерін қолдану және түсіну: жасанды интеллектісі бар, БҚ құру және 

компьютерді жөндеу; 

өз ойын және пікірін жасаған жұмысын безендіріп, оны қорғау; 

коммуникативтік қабілеті: қажетті білімдерді табу мақсатында өзара шара 

жасау; 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: ұғымдарды, ойларды, сезімдер мен 

айғақтарды жазбаша да, ауызша да  түсіну, анықтау, талдау. 

 

знать и понимать основные принципы и схемы организации аппаратного 

обеспечения и принципы создания систем искусственного интеллекта; приемы 

исследования и необходимые методы решения математических задач с 

использованием компьютеров;  

применение знаний и понимание: уметь настраивать компьютер и создавать ПО, 

обладающим искусственным интеллектом 

формирование суждений: умение презентовать и оформлять свои разработки 

коммуникативные способности: взаимодействовать с целью выявления 

необходимых знаний  

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

понятия, мысли, чувства, факты и мнения как в устной, так и в письменной 

форме. 

 

know and understand the basic principles and schemes of hardware and principles of 

creation of artificial intelligence systems; research methods and techniques necessary 

for solving mathematical problems using computers; 

application of knowledge and understanding: to be able to customize your computer 

and create software with artificial intelligence 

forming judgments: the ability to present and execute their development 

communication skills: engage in order to identify the necessary knowledge 

skills training or the ability to learn: to understand, express and interpret concepts, 

thoughts, feelings, facts and opinions in both oral and written form. 

11 19 7 MAT -4305 Мәтіндерді машиналық 
талдау 

Машинный анализ текстов 

Machine analysis of texts 

ПД 
PS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

СК4 
СК9 

СК10 

СК13 
СК14 

СК15 

СК16 7 MS -4206 Көпагентті жүйелер 

Многоагентные системы 

Multi-agent systems 

БД 

BS 

С КВ 4  емтихан 

экзамен 

exam 

7 MII -4207 Жасанды интеллект әдістері 

Методы искусственного 

интеллекта 
Methods of artificial 

Intelligence 

БД 

BS 

С КВ 4  емтихан 

экзамен 

exam 

Графика 

және үлгілеу 

білу және түсіну үлгілеу робототехника негіздерін, принциптері мен үлгілеу 

жүйелерінің классификациясы  туралы түсінік қалыптастыру 

білімдерін қолдану және түсіну: білімдерін роботттарды құрастыру, ақпараттық 

жүйелерді зерттеу, жобалау кезінде қолдану 

8 14 7 KG -4308 Компьютерлік графика  

Компьютерная графика 

Computer graphics 

ПД 

PS 

С КВ 4  емтихан 

экзамен 

exam 

СК14 

СК15 

СК16 



Содержание образовательной программы 

 

Графика и 

моделирован

ие 

Drawing and 

Modeling 

өз ойын және пікірін үлгілеудің әдістері мен технологиясын меңгеру 

коммуникативтік қабілеті: үлгілеу, үлгілеу есептерін пайдалана отырып жоба 

қорғай алу 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: роботтарды құрастыру және 

технологиялық процесстерді компьютерләк үлгілеу алгоритмдерін құрастыра 

алу. 

 

знать и понимать основы робототехники, принципы моделирования, 

классификацию способов представления моделей систем; 

применение знаний и понимание: применять знания при конструировании 

роботов, при исследовании, проектировании информационных систем  

формирование суждений: освоить методологии и технологии моделирования 

коммуникативные способности: освоить навыки компьютерного 

математического моделирования, использовать их в своих проектах. 

навыки обучения или способности к учебе: конструирования роботов и 

компьютерного моделирования технологических процессов. 

 

nobility and understand fundamentals of robotics, the principles of modeling, 

classification of ways of representation of models of systems; 

application of knowledge and understanding: to apply knowledge when designing 

robots, at research, design of information systems  

formation of judgments: to master methodologies and technologies of modeling 

communicative abilities: to master skills of computer mathematical modeling, to use 

them in the projects. 

skills of training or ability to study: designing of robots and computer modeling of 

technological processes. 

7 IM -4309 Имитациялық үлгілеу 

Имитационное 

моделирование 
Simulation modeling 

ПД 

PS 

С КВ 4  емтихан 

экзамен 

exam 

СК17 

СК18 

4. Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации  
 

Арнайы 

курстар 

Спецкурсы 

Special 

courses 

білу және түсіну:  логикалық және объектіге-бағытталған бағдарламалау 

парадигмасы, оқиғалы басқарылатын программалау, визуалды бағдарламалау  

жүйесінің  негізгі ұғымдары мен принциптерін, жастар мен жемқорлықққа қарсы 

саясатты, өлке тарихын;  

білімдерін қолдану және түсіну: қосымшаларды құру кезінде объектіге 

бағытталған бағдарламалаудың әдістерін қолдану; 

өз ойын және пікірін қалыптастыру: негізгі пәндерге, жемқорлыққа қарсы, 

жастар саясатына қатысты сұрақтар бойынша өз пікірін айта және дәлелдей білу; 

коммуникативтік қабілеті: жеке пікірін ұғынықты және нақты түрде жеткізу; 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген:  

объектіге бағытталған бағдарламалауды бағдарламалау тілінде жүзеге асыру, 

теориялық білімдерін практикаға қолдана алу. 

знать и понимать основные понятия и принципы логической и объектно-

ориентированной парадигмы программирования, событийно-управляемом 

программировании, визуальной системы программирования, молодежной и 

антикоррупционной политики, истории края; 

применение знаний и понимание: применять методы объектно-

ориентированного программирования при разработке приложений. 

формирование суждений: уметь выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся базовых дисциплин, антикоррупции, молодежной 

политики, краеведения. 

коммуникативные способности: умение ясно и доходчиво высказывать свое 

мнение. 

навыки обучения или способности к учебе: умения применять теоретические 

знания на практике. 

nobility and understand the basic concepts and the principles of a logical and object-

oriented programming paradigm, event-driven programming, the visual programming 

system, a youth and anti-corruption policy, edge history; 

application of knowledge and understanding: to apply object-oriented programming 

methods by applications programming. 

formation of opinions: to be able to express and justify the line item on the questions 

concerning basic disciplines, anti-corruption, a youth policy, study of local lore. 

communicative abilities: ability clearly and intelligibly to express the opinion. 

skills of training or ability to study: abilities to put theoretical knowledge into practice.  

 

7 12 5 SMod -3201 Сенсорлық үлгілеу  

Сенсорное моделирование  
Sensory modeling 

БД 

BS 

С КВ 4  емтихан 

экзамен 

exam 

КК6 

КК8 
КК9 

СК6 

СК9 
СК10 

 

6 OR -3302 Білім беру 

робототехникасы  
Образовательная 

робототехника  

Educational Robotics 

ПД 

PS 

C KB 3 



Содержание образовательной программы 

 

Модули 

практик 

білу және түсіну: алған білімді кеңейту және жүйелеу, зерделеу кезінде ретінде 

орнықтыру да тұрып, жалпы кәсіптік оқу пәндерінің базасында пәндер 

практикалық ұйымдар;  

білімдерін қолдану және түсіну:  кәсіби білімді, дағдылар мен машықтарды 

болашақ кәсіби қызметінің тереңдету үшін қажетті жеке қасиеттерін 

қалыптастыру; 

өз ойын және пікірін қалыптастыру:  теориялық тұрғыдан аса білу және кәсіби 

қызметтің түрлі аспектілерін зерделеу; 

коммуникативтік қабілеті:  Пәрмен, ұжымда жұмыс істей білу; 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген:  

негізделген шешімдер қабылдануларды түрлі салалардағы практикалық қызмет. 

 

знать и понимать  закрепление, расширение и систематизация знаний, 

полученных как при изучении общепрофессиональных учебных дисциплин, так 

и дисциплин специализации, на базе практической организации; 

применение знаний и понимание:  углублении профессиональных знаний, 

формировании необходимых для будущей профессиональной деятельности 

навыков, умений и личных качеств. 

формирование суждений: уметь критически и теоретически осмысливать 

различные аспекты профессиональной деятельности; 

коммуникативные способности: умение работать в команде, коллективе. 

навыки обучения или способности к учебе: обоснованных принятий решений в 

различных областях практической деятельности.  

 

nobility and understand fixing, expansion and systematization of the knowledge 

gained as when studying all-professional subject matters, and disciplines of 

specialization, on the basis of the practical organization; 

application of knowledge and understanding: deepening of professional knowledge, 

formation of skills, abilities, necessary for future professional activity, and personal 

qualities. 

formation of judgments: to be able to comprehend critically and theoretically various 

aspects of professional activity; 

communicative abilities: ability to work in team, collective. 

skills of training or ability to study: reasonable decision-making in various areas of 

practical activities. 

12 21 2  Оқу іс-тәжірибе 

Учебная практика 

Teaching practice 

 B  2 Отчет KK3, 

KK4, 

КК5 
КК9 

СК1 

СК2 
СК3 

СК4 

СК10 
СК11 

СК12 

СК13 
 

4,6,8  Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

 B  7 Отчет 

8  Диплом алдындағы іс-тәжірибе  

Преддипломная практика  

Pre-diploma practice 

 B  1 Отчет 

        

Қосымша 

модуль 

Дополнитель

ный модуль 

Extra module 

әсер күрделілігін әсер ететін факторлардың адамзат қоғамының дамуы туралы 

жүзеге асыру әсерін білу және түсіну; 

білу және түсіну: өз көзқарастарын дұрыс қорғауға, командалық жұмыс білікті 

болу, жаңа шешімдер ұсыну. 

пайымдаулар қалыптастыру: салауатты өмір салтын құнды қатысты байланысты 

мәселелер бойынша өз ұстанымдарын білдіру және ақтау үшін мүмкіндігі болу. 

коммуникативтік дағдылар саласында: қоғамдық және мәдени контексте түрлі 

8 14 1-4  Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physical training  

 B  8 Диф. 
зачет 

KK5,  
KK9  

  Ақпараттық мәдениет негіздері 

Основы информационной культуры 

Fundamentals of Information Culture 

 С  1 зачет 



Содержание образовательной программы 

 

шығармашылық лингвистикалық тиісті жол хабарлау; 

дағдыларына оқыту немесе үйренуге қабілеті: ұғымдар, ой, сезім, фактілер мен 

пікірлерді түсіну және түсіндіру. 

 

Знание и понимание воздействия физических упражнений на развитие 

человеческого общества, факторов, влияющих на усложнение этого воздействия; 

применение знаний и понимание: владеть навыками работы в команде, 

корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения. 

формирование суждений: уметь выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

умения в области общения: взаимодействовать лингвистически 

соответствующим образом и творчески во всем многообразии общественных и 

культурных контекстов; 

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

понятия, мысли, чувства, факты и мнения. 

 

Knowledge and understanding of the impact of exercise on the development of human 

society, of factors affecting the complexity of the impact; 

application of knowledge and understanding: be skilled in teamwork, properly to 

defend their point of view, to propose new solutions. 

forming judgments: to be able to express and justify their position on matters relating 

to the valuable relation to a healthy lifestyle. 

in the field of communication skills: to communicate linguistically appropriate way 

creatively in a variety of societal and cultural contexts; 

skills training or the ability to learn: to understand, express and interpret concepts, 

thoughts, feelings, facts and opinions. 

2  Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного 

сознания  

Modernization of the public 

consciousness 

   4  

Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестация 

модулі 

Модуль 

итоговой 

аттестации(

МИГА) 

Module of 

final 

examination 

(MFE) 

Білу және түсіну дипломдық жұмыстың мақсат-міндеттерін, өзектілігін және 

практикалық мәнін, дипломдық жұмыстың орындалу талаптарын,бағдарламалық 

жабдықтаманы әзірлеудің заманауи технологияларын; 

білімдерін қолдану және түсіну: кәсіби міндеттерді шешу кезінде бітіруші 

түлектердің білім мен дағдылар даярлық деңгейін айқындауға ықпал ететін аса 

мән жүйелеу мамандығы бойынша нақты дербес жұмысқа.; 

ойлауды қалыптастыру: диплом жұмысын қорғауда өз ойларын еркін түрде 

жеткізу және қойылған сұрақтарға дәйекті жауаптар беру; 

коммуникативтік қабілеті: түлектің теориялық білімін практикалық міндеттерді 

орындау кезінде пайдала білу, жауаптың негізділігі, қысқалығы, баяндаудың 

айқындылығы; 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: әр түрлі заманауи компьютерлік 

технологияларын түсіну, талдай алу; 

 

Знание и понимание цели и задачи дипломной работы, ее актуальность и 

практическую значимость,  нормативные требования по оформлению 

дипломной работы,  современные технологии разработки ПО; 

применение знаний и понимание: способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений выпускников по специальности при решении 

конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе.; 

формирование суждений: свободно излагать свои мысли при защите дипломной 

работы и обосновывать ответы на заданные вопросы; 

умения в области общения: умение выпускника использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач, обоснованность, четкость, 

краткость изложения ответа; 

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

различные направления современных компьютерных технологий; 

 

Knowledge and understanding of the purpose and task of the thesis, its relevance and 

practical importance, standard requirements for registration of the thesis, modern 

technologies of software development; 

application of knowledge and understanding: to promote systematization and fixing of 

knowledge and abilities of graduates in the specialty at the solution of specific 

professional objectives, to determine the level of training of the graduate for 

independent work; 

formation of judgments: it is free to state the thoughts at protection of the thesis and to 

prove answers to the asked questions; 

3 12 4  Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан 

Государственный экзамен 
по специальности 

State examination in the 

specialty 

 B  1 МЕ 

ГЭ 

SE 

KK5, 

KK9,  

СК1 
СК2 

СК3 

СК4 
CK18 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 

 B  2 Диплом 

диплом 

diploma 



Содержание образовательной программы 

 

 

abilities in the field of communication: ability of the graduate to use theoretical 

knowledge when performing practical tasks, validity, clearness, brevity of a statement 

of the answer; 

skills of training or ability to study: to understand, express and interpret various 

directions of modern computer technologies. 

 



МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

Компьютерная мехатроника 
 

Название модуля и шифр Мировоззренческий - Mir 

Ответственный за модуль Дуйсембаева Самал Даулеткызы, 

Шуршитбай Бейбитгул, Ахметжанова 

Кульзипаш Бекпауовна, Оскембай Алия 

Акымкызы 

Тип модуля ОбОМ 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения очная 

Семестр 2 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля История Казахстана (школьный курс) 

Всемирная история,  История Казахстана в 

древности, Средневековая история 

Казахстана, Новая и новейшая история 

Казахстана, Человек. Общество. Право 

(школьные курсы). 

Содержание модуля Философия (ООД ОК) 

Политология-социология  (ООД КВ) 

Современная история Казахстана  (ООД ОК) 

Результаты обучения 1. Знание и понимание философских учений, 

историю развития всемирной 

культурологии, этических норм. 

2. Применение знаний и понимание: владеть 

навыками работы в команде, корректно 

отстаивать свою точку зрения, предлагать 

новые решения. 

3. Умения в области общения: 

взаимодействовать лингвистически 

соответствующим образом и творчески во 

всем многообразии общественных и 

культурных контекстов; Навыки обучения 

или способности к учебе: понимать, 

выражать и толковать понятия, мысли, 

чувства, факты и мнения. 

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 

Литература 1. Кравченко А. И.Основы социологии и 

политологии : учеб. для бакалавров / А. И. 

Кравченко.- М. : Проспект.- 352 с. 5. 2015. 

2. Пугачев В. П.Введение в 

политологию : учебник / В. П. Пугачев, А. И. 



Соловьев.—5-е изд., перераб.-М. : Кнорус.-

520 с. 2. 2015. 

3. Смагулов Е. Основы политологии : 

учеб.пособие для вузов / Е. Смагулов.- 

Алматы: Жеті Жарғы..- 352 с. 2. 2014. 

4. Әбсаттаров Р. Әлеуметтану: ӛзекті 

мәселелер: екі томдық оқу құралы.- Алматы : 

Қарасай.- Т. 1.- 408 бет. 2015. 

5. Абдурахманов Н.А.Қазақстан тарихы: 

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

6. Аяған Б., Ауанасова Ә., Сүлейменов 

А., Қазастанның қазіргі заман тарихы (1991-

2014) : ғылыми-танымдық бас.-Алматы : 

Атамұра.-336 бет. 2014. 

7. Бимаканова З.Ш.Қазақстанның жаңа 

заман тарихы : Тарих мамандығы бойынша.- 

Алматы : Отан.-109 бет. 2015. 

Дата обновления 30.03.18 

 

Название модуля и шифр Коммуникативный 1 - Kom1 

Ответственный за модуль Жакупова Раушан Мадениетовна, Капышева 

Гулнар Кыдырбековна, Хан Галина 

Октябревна 

Тип модуля ОбОМ 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 12/20 

Форма обучения очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Казахский (русский) язык (школьный курс) 

Для 1 сем - Иностранный язык (шк. курс) 

Для 2 сем - Иностранный язык   (уровень А1) 

Содержание модуля Казахский (русский) язык (ООД ОК) 

Иностранный язык (ООД ОК) 

Результаты обучения 1. Знать: знание грамматических правил  

и моделей, позволяющих понимать 

достаточно сложные тексты и правильно, 

грамотно строить собственную речь в 

разнообразных видовременных формах и в 

различной модальности. самые 

распространенные фразы, простые 

предложения, небольшие тексты социально-

бытового и культурологического характера; 

2. Уметь: понимать и переводить со 

словарем оригинальные письменные тексты 

по широкому профилю избранной 

специальности, правильно передать их 

содержание на казахском (русском), 

выделить из них информацию по заданному 

вопросу; правильно строить собственную 

речь на казахском (русском), англиском  



языке (устно и письменно). найти 

конкретную информацию в текстах 

повседневного общения; в  области 

монологической речи  использовать простые 

фразы и предложения, пересказать текст, 

рассказать об известных людях, условиях 

жизни, учебе; в области диалогической речи 

общаться в простых речевых ситуациях, 

требующих непосредственного обмена 

информацией, поддерживать краткий диалог. 

3. Иметь навыки самостоятельной 

работы с литературой.  Составить и записать 

небольшой текст на заданную тематику, 

текст поздравительной открытки, письмо 

подруге (другу), орфографический диктант. 

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 

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 

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 

Дата обновления 30.03.18 

 

Название модуля и шифр Бизнес-информатика и право 

Ответственный за модуль Дуйсенбаев  С.Д, Шаймарданова А. Е, 

Кубентаева С.Н. 

Тип модуля ОбОМ 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 1 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информатика (школьный курс) 

Человек и общество (школьный курс) 

Содержание модуля Основы экономики (ООД КВ) 

Основы права (ООД  КВ) 

Информационно-коммуникационные 

технологии (ООД ОК) 

Результаты обучения 1.Знание и понимание основ 

международного конституционного права, 

этических и правовых норм; существующих 

экономических теорий, 

структурообразующих элементов 

экономической системы общества,  

воздействия экологии, окружающей среды 

на развитие человеческого общества, 

факторов, влияющих на усложнение этого 

воздействия; 

2.Применение знаний и 

понимание:применять знания о 

информационных технологиях для 

реализации своей профессиональной 

деятельности. 

3.Умение в области общения: 

коммуникативные способности в 

экономической и правовой сферах. 

 

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 



Литература 1. Рахметулина Ж. Б. Экономическая 

теория: задачи, схемы, тесты : учеб. пособие 

/ Ж. Б. Рахметулина.- Алматы : Экономика.- 

300 с.32. 2015. 

2. Доғалов А.Н. Досмағанбетов 

Н.С.Экономикалық теория : оқулық.- 

Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы.-360 бет. 2014. 

3. Айдынов З.П.Эконометрика негіздері 

[] : [оқу құралы] / З. П. Айдынов. - Алматы : 

Бастау. - 264 бет. 2014. 

4. Ахметов Е. Б.Құқық негіздері  : оқу 

құралы / Е. Б. Ахметов. - Алматы : ЖК 

"Отан". - 120 бет. 2014. 

5. Ӛміржанов Е. Т.Құқық негіздері : оқу 

құралы / Е. Т. Ӛміржанов. - Алматы : "LEM" 

баспасы. - 152 бет. 2015. 

6. Трофимова В. В. Информационные 

системы и технологии в экономике и 

управлении: учебник / под ред. В. В. 

Трофимова.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Юрайт, 2011.- 521с. 

7. Трайнев, В. А. Новые 

информационные коммуникационные 

технологии в образовании [Текст]  / В. А. 

Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 

М. : Дашков и К, 2011. - 318 с. 

8. Нурпеисова Т.Б., Кайдаш И.Н. 

Информационно-коммуникационные 

технологии. Нурпеисова Т.Б., Кайдаш И.Н. 

Учебное пособие.-А.:Бастау, 2017.-544 c. 

9. Information and communication 

technologies. Textbook.-A.:Bastau, 2017.-480 

p. Baimukhamedov M. F. Information systems  

: [Textbook] / M. F. Baimukhamedov ; Ministry 

of Education and Science of RK. - Almaty : 

Bastau. - 288 p. 2013. 

10. 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". - 200 p. 2012. 

Дата обновления 30.03.18 

 

Название модуля и шифр Математический 

Ответственные за модуль Кабдрахманова З.Г., Тукушова А.Е., 

Бакишев А.Б. 

Тип модуля ОбОМ 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения очная 



Семестр 1, 2 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс информатики. 

Программирование . 

Содержание модуля Дискретная математика (БД КВ) 

Высшая матеиатика (БД ОК) 

Элементы математической логики и теории 

алгоритмов (БД ОК) 

Результаты обучения 1 Знать знание формулировки и 

доказательства основных теорем, уметь 

применять их к конкретным задачам; знание 

сущности основных методов, применяемых в 

исследованиях; методы теории вероятности; 

цели обучения математике в средних 

учебных заведениях; реализацию принципов 

дидактики в преподавании математики. 

Методы обучения математике; методику 

преподавания конкретных разделов курса 

математики средней школы по 

содержательно-методическим линиям; 

2 Уметь умение применять формулы 

математической статистики для конкретных 

задач. использовать программную 

поддержку курса и ее методическую 

целесообразность; организовывать занятия 

по математике для развития интереса к 

предмету  у учащихся различных возрастных 

групп. 

3 Иметь навыки вычислять вероятности 

случайных событий; находить числовые 

характеристики случайных величин; решать 

задачи математической статистики. Иметь 

навыки устанавления связи нового 

материала с ранее изученным; 

конструировать проблемные ситуации, 

ставить учебные задачи; четко 

формулировать цели проверки; 

активизировать интеллектуальную 

деятельность и развитие способностей детей; 

применять на практике современные методы, 

приемы, формы и средства обучения 

математике. 

Форма итогового контроля экзамен 

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 

Литература 1. С.А.Орлов. Теория и практика языков 

программирования. Издательство: Питер. 

http://www.ozon.ru/brand/856134/


Учебник для вузов. 2013 г. 
1. Стенли Б. Липпман, Жози 

Лажойе, Барбара Э. Му. Язык программирования 

C++. Базовый курс. Издательство: Вильямс. 

2014г.  

2. Бӛрібаев Б.Б., Махметова А.М. 

Алгоритмдеу және программалау тілдері. 

Оқулық.- Алматы, 2011.- 328 бет. 

3. Азбука математической логики: Г. П. 

Мельников — Санкт-Петербург, Ленанд, 2014 г.- 

104 с 

4. Математическая логика: Учебное 

пособие / В.И. Игошин. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 

399 с. 

5. Курс математической логики и теории 

вычислимости. Учебное пособие: А. С. 

Герасимов — Москва, Лань, 2014 г.- 416 с 

6. Игошин, В.И. Элементы 

математической логики: учебник для студ. 

учрежд. СПО/В.И.Игошин. -М.: Академия, 2016 - 

248 с. 

7. Досанбай П.Т. Математикалық логика : 

оқулық / ҚР Білім және Ғылым министрлігі 

бекіткен.- Алматы : Дәуір, 2011.- 208 бет. 

Дата обновления 30.03.18 
 

 

http://www.ozon.ru/person/344228/
http://www.ozon.ru/person/344229/
http://www.ozon.ru/person/344229/
http://www.ozon.ru/person/344229/
http://www.ozon.ru/person/1273570/
http://www.ozon.ru/brand/856490/
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Информационный пакет / каталог курсов 

 по ECTS 

Кафедра Компьютерного моделирования и информационных технологий 

Бакалавриат «Компьютерная мехатроника» 

 

Информация 

 об институте 

Общая информация о вузе 

1. Название и адрес вуза 

Восточно-Казахстанский государственный  университет имени Сарсена 

Аманжолова 

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, 

ул.30-ой Гвардейской дивизии, 34 индекс 070002 

Тел/факс: 8 (7232) 541-411, 540-407. Адрес сайта: http://www.vkgu.kz/ru 

 

Как к нам проехать 

№7 корпус ВКГУ,  ул. Ворошилова, 148, г. Усть-Каменогорск 

  
Факультет естественных наук и технологий, компьютерные классы, 

акробатический зал, библиотека... 

 

2. Академический календарь 

Академический календарь 

на 2018-2019 учебный год очная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vkgu.kz/ru
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3. Руководство вуза 

Ректор -  доктор философии (PhD),  Толеген Мухтар Адильбекович.  

Проректор по стратегическому развитию и научной работе -  доктор PhD, 

Сералин Галымбек Адилбекович.  

Проректор  по учебно-методической работе - д.б.н., ассоциированный 

профессор Мырзагалиева Анар Базаровна. 

Проректор  по воспитательной работе -  к.п.н., доцент Ровнякова Ирина 

Владимировна. 

Директор департамента академической политики и управления 

образовательными программами –  к.п.н., Стеблецова Ирина Станиславовна. 

Директор департамента по научной работе и международным связям,  кандидат 

технических наук, PhD –  Сейткан Айнур Сейтканкызы . 

Декан факультета – к.ф.-м.н.,  доцент Ерболатұлы Досым.  

Зав.кафедрой – к.т.н., доцент Жантасова Женискуль Зейнешовна. 
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4. Общая характеристика вуза 

Университет обеспечивает широкий спектр и высокое качество 

образовательных услуг, используя новые технологии обучения и расширяя базу 

научных исследований профессорско-преподавательского состава кафедр. 

Выпускники университета востребованы и успешно конкурируют на рынке 

занятости, работают в различных отраслях экономики Казахстана и зарубежных 

стран. 

Структура университета (с 2015 года) включает: 4 факультета (факультет 

естественных наук, математики, физики и технологий; 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. 

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-2004 

учебного года - для студентов экономических специальностей; с 2004-2005 

учебного года - для студентов 1 курса всех специальностей высшего 

профессионального образования. В настоящее время учебный процесс 

осуществляется на 4 факультетах 19 кафедрами. 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». 

Кафедра компьютерного моделирования и информационных технологий 

является выпускающей по специальностям: бакалавриата 5В011100 - 

«Информатика», 5В060200 - «Информатика», 5В070300 - «Информационные 

системы», «Компьютерная мехатроника», магистратура 6M011100 – 

«Информатика», 6M060200 – «Информатика». 

 

5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость 

обучения) 

Бакалавриат: 5В011100 - «Информатика» 443 300 тенге  в год (четыре года 

обучения)  

 

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Для обеспечения академической мобильности обучающиеся изучает 

отдельные дисциплины в других организациях образования, в том числе за 
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рубежом. При этом руководитель организации образования определяет верхний 

предел количества кредитов для изучения в других организациях образования.  В 

случае изучения отдельных дисциплин в организациях образования Республики 

Казахстан между организациями образования заключается двусторонний 

договор.  

В случае изучения отдельных дисциплин в других организациях 

образования после прохождения промежуточной аттестации по дисциплине 

обучающийся представляет в деканат (отделение) своей организации 

образования экзаменационную ведомость (либо транскрипт) с указанием оценок 

по экзамену, итоговой оценки по дисциплине и количества освоенных кредитов. 

В заявлении обучающегося, по форме специального образца, указываются 

название и полный адрес отправляющего вуза, фамилия, имя, отчество 

координатора программ академической мобильности факультета/департамента и 

вуза, а также персональная информация студента (фамилия, имя, отчество,  дата 

рождения, адрес проживания, контактные данные).  

В заявлении предоставляется информация о мотивации обучающихся для 

участия в программах мобильности, сведения об уровне квалификации по языку 

обучения за границей, опыт работы и предшествующего обучения за границей, 

отметка о возможности получения гранта для обучения за рубежом. 

Соглашение на обучение по программам академической мобильности 

является основным документом, регулирующим процесс обучения студента по 

программе академической мобильности и заполняется на английском языке по 

форме специального образца. 

При положительном решении принимающего вуза на участие 

обучающегося в программе академической мобильности соглашение 

подписывается в трехстороннем порядке: принимающим вузом, обучающимся и 

отправляющим вузом. 

Информация 

о 

программах 

обучения 

(Каталог 

курсов) 

Общая характеристика программ обучения 

1. Присуждаемые степени/квалификации 

Бакалавр естествознания по специальности Компьютерная мехатроника.  

2. Уровней (ступеней) обучения 

Бакалавр естествознания по специальности Компьютерная мехатроника. 

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

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

(учебная, производственная). Обучение в течение четырех лет. Запись на 

изучение дисциплин организуется офис-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 
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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). Выпускнику присуждается академическая 

степень – бакалавр образования, сферой профессиональной деятельности 

выступает образование и развитие детей и учащейся молодежи в 

общеобразовательных организациях образования; образовательных учреждениях 

и центрах; наука; организации и учреждения, предприятия, связанные с 

использованием информационно-коммуникационных средств и технологий.  

Учебный план состоит из модулей общеобразовательного (дисциплины: 

казахский(русский) язык, философия, социология, политология, основы 

экономической теории, основы права, Истории Казахстана, Информатика, 

Экологическое и устойчивое развитие, Основы безопасности и 

жизнедеятельности, иностранный язык), обще обязательного (дисциплины: 

профессиональный казахский язык и профессионально-ориентированный 

иностранный языки, математический анализ, дискретная математика, 

дифферанциальные уравнения, теория вероятностей и математическая 

статистика, аналитическая геометрия и линейная алгебра), обязательного модуля 

по специальности (дисциплины:  Алгоритмы и структуры данных, Java-

технологии, Теория языков и автоматов, Методы оптимизаций и исследование 

операций, Языки и технологии программирования, Численные методы, 

Объектно-ориентированное программирование, Паралелльные вычисления, 

CASE средства проектирования программного обеспечения, Операционные 

системы, Компьютерное моделирование),  модули по выбору по образовательной 

программе прикладное и системное программирование,  компьютерная графика и 

Web-дизайн, прикладное и системное программирование с углубленным 

изучением английского языка.  

Сферой профессиональной деятельности выступает проектные и научно-

исследовательские институты, органы управления, департаменты 

информационных технологий, финансовые организаций, бизнес-структуры, 

образовательные организации, учебные заведения, промышленное производство.  

3. Требования по  приему на программу (компетенции) 

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

учитывается разница в учебных планах, которая не должна превышать пяти 

дисциплин обязательного компонента. 

Требования к обучающемуся: 
Студент должен уметь оценивать актуальность, перспективность и 

значимость объектов проектирования в мехатронике и робототехнике; 

разрабатывать макеты информационных, электромеханических и 

микропроцессорных модулей мехатронных и робототехнических систем; 

разрабатывать программное обеспечение для управления мехатронными и 

робототехническими системами; разрабатывать конструкторские проектные 

документы электрических и электронных узлов мехатронных систем и роботов, 

их электрических схем, печатные плат, схем размещения и соединения; 

проводить отладку и модернизацию мехатронных и робототехнических систем, 

их перепрограммирование и обучение; подготавливать инструкции по 

использованию технического оборудования и программного обеспечения. 

Компетенции бакалавриата «Компьютерная мехатроника»:  

Результаты обучения выражаются через компетенции и проектируются на 

сновании Дублинских дескрипторов 1 уровня обучения (бакалавриат). 

Специальная компетентность: 

 владение системой предметных, психолого-педагогических, 

методических и социо-гуманитарных знаний, умений и навыков;  

 способность осуществлять свое дальнейшее профессиональное 
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развитие; 

 проектирование мехатронных, робототехнических и информационных 

измерительных промышленных систем; 

 разработка сенсорных, программных и аппаратных средств 

автоматизации технологических процессов производства. 

Коммуникативная компетентность: 

 способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, быть понятным, непренужденно общаться и пр.; 

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; 

Интеллектуальная компетентность :  

 способность аналитически мыслить и комплексно подходить к 

выполнению своих обязанностей;  

 владеть приемами личностного самовыражения и саморазвития, 

средствами противостояния профессиональным деформациям личности; 

Социальная компетентность:  

 способность сформироваться и жить 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 шансы 

своего развития, требований и ограничений в профессии, общественной жизни;  

 проявлять собственные дарования, разрабатывать и развивать свои 

жизненные планы,  

 осваивать способы физического, духовного и интеллектуального 

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. 

Образовательные цели программы 

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

компьютерных технологий на основе интеграции фундаментального физико-

механического и практико-ориентированного технического процесса с 

исследованиями в рамках выполнения разработок робототехнических систем по 

заказам учреждений образования и предприятий промышленности и обеспечение 

конкурентоспособных и востребованных на рынке труда выпускников. 

Профессиональные цели программы 

Формирование определенных профессиональных компетенций, 

включающих знания и умения в области исследования мехатронных систем на 

устойчивость и управляемость; создания программы, обеспечивающей 

функционирование узлов мехатронных систем; использования современных 

пакетов прикладных программ автоматизированного проектирования 

мехатронных систем; применения на практике методов моделирования, 

математических моделей и приемов оптимизации проектных решений и др. 

Возможность дальнейшего продолжения обучения 
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Выпускники бакалавриата, показавшие высокий уровень подготовки и 

проявившие склонность к научной работе, могут продолжить свою научную 

подготовку в магистратуре по соответствующей специальности. 

4. Структура программы с указанием кредитов (60 кредитов ECTS в год) 

Структура программы набора 2018 года (см.Приложение-1) 

5. Итоговые  экзамены (если имеются) 

По каждой дисциплине сдается экзамен – в устной или письменной форме, 

в виде экзаменационных билетов или тестирования.  

Дипломная работа студентом публично защищается на заседании 

государственной аттестационной комиссии в конце 8-го семестра. 

6. Фамилия, имя,  отчество лекторов по каждой дисциплине  

1) Оскембай Алия Акымкызы, к.и.н., по  дисциплине «Современная история 

Казахстана»; 

2) Жакупова Раушан Мадениетовна, старший преподаватель,  по дисциплине 

«Казахский (русский) язык»; 

3) Хан Галина Октябревна, доцент кафедры "Кафедра иностранных языков и 

переводческого дела",  по дисциплине  «Иностранный язык»; 

4) Дячук Марианна Ивановна, к.э.н, доцент кафедры «Кафедра гражданского 

права и гражданского процесса», читает курс  по дисциплине «Основы права»; 

5) Садуакасова Лайла Кумарбековна, к.юр.н., читает курс  по дисциплине 

«Основы права»; 

6) Ситникова Е.С. – к.э.н., доцент кафедры «Кафедра экономики и 

управления», читает курс  по дисциплине «Основы экономики»; 

7) Жакибаева Лаура Бейгамбековна, старший преподаватель кафедры «Кафедра 

экономики и управления», читает курс  по дисциплине «Основы экономики»; 

8) Кожуховский Андрей Владимирович, страший преподаватель, читает курс  

по дисциплине «Физическая культура»; 

9) Кругликова Марина Владимировна, к.п.н., доцент, читает курс  по 

дисциплине «Физическая культура»; 

10) Мадияров Мураткан Набенович, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

математики, читает курс по дисциплине «Дискретная математика»; 

11) Мухамедиев Габит Хамитович, к.ф.-м.н., доцент, читает курс по дисциплине 

«Дискретная математика»; 

12) Шевчук Евгения Петровна, старший преподаватель, читает курс по 

дисциплине «Высшая математика»; 

13) Мустафина Мергуль Оралбековна, старший преподаватель, читает курс по 

дисциплине «Высшая математика»; 

14) Уалханова Айнур Толыбаевна, магистр естественных наук, ст.преподаватель 

по дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии (на англ. 

языке)»; 

15) Тукушова А.Е., старший преподаватель кафедры математического 

моделирования и компьютерных технологий, читает курсы по дисциплине 

«Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке)». 

 2. Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

1. Структура программы набора 2018 года (см. Приложение 1) 

 

 3. Дополнительная информация для обучающихся  

 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 воскресенья с 8.00 до 18.00 (до 14.00 в субботу).  

Комфортабельный Дом студентов на 1789 мест.  В котором предусмотрены 
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условия для подготовки к занятиям  и отдыха студентов –«Библиотека»,  

«Читальный зал» и «Интернет-кафе».  

  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 - 1 

Компьютерные классы - 9 

Спортивный зал - 1 

Спец.площадка – 1 

Электронный читальный зал - 1 

Интернет-кафе - 1 

(полная информация представлена в Сведениях о лабораторной базе 

университета и Приложениях 5 по специальностям) 

 Центр обслуживания студентам «PARASAT». Центр «PARASAT» 

действует в рамках меморандума, заключенного вузом с управлением 

государственных услуг Департамента Агентства РК по делам 

государственной службы и противодействию коррупции по ВКО, а также 

филиалом «Государственная корпорация «Правительство для граждан». 

ЦОС оказывает более 30 видов услуг, в том числе, государственных, для 

студентов, магистрантов, докторантов и родителей обучающихся.  

Среди услуг, оказываемых  ЦОС «PARASAT»:  

 Выдача студенческих билетов.  

 Выдача транскрипта. 

 Выдача академических и  архивных справок.  

 Перезачет дисциплин, кредитов. 

 Ликвидация академической задолженности (летний семестр, 

дополнительное обучение). 

 Получение индивидуальной ведомости. 

 Перевод и восстановление. 

 Предоставление академического отпуска (выход из академического 

отпуска). 

 Выдача справок лицам, не завершившим высшее и послевузовское 

образование. 

 Смена ФИО. 

 Приказ ВКГУ (на бумажном носителе); 

 Выдача справки с места учебы, т.д.. 
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 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». 
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Приложение 1 

Структура программы набора 2018 год, 1 курс 

 

Цикл 

дисципли

н 

Код 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины Колич

ество 

кредит

ов по 

ECTS 

Семестр 

OOД 

GES 

PS -1104 Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 

Political science-sociology 

5 2 

OOД 

GES 

SIK -1105 Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

5 2ГЭ 

OOД 

GES 

K(R)Ya -

1102 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

OOД 

GES 

IYa -1101 Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

10 1,2 

OOД 

GES Fil -1103 

Философия  

Философия  

Philosophy 

5 2 

БД 

BS 

EMLiTA -

1211 

Математикалық логика мен алгоритмдер 

теориясының элементтері 

Элементы математической логики и 

теории алгоритмов 

Elements of mathematical logic and theory of 

algorithms 

5 2 

БД 

BS 

DM -1209  Дискретті математика 

Дискретная математика 

 Discrete Mathematics 

5 

 

1 

 

OOД 

GES 

OP -1106 Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

3 1 

OOД 

GES 

OE -1107 Экономика негіздері 

Основы экономики  

The basics of Economics  

3 1 

OOД 

GES 

IKT -1108 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

Information and communication technologies 

(in English language) 

5 1 

БД 

BS 

VM -1210 Жоғары математика 

Высшая математика 

Higher Mathematics 

5 1 

ДП  Дене шынықтыру  

Физическая культура  

Physical training 

14 1,2 

МП 

МР 

U Оқу іс-тәжірибе 

Учебная практика 

Teaching practice 

3 2 
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Приложение 1А 

ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН (КУРСОВ, ЮНИТОВ): 

(первого года обучения, набор 2018 года) 

 

1. Название курса/дисциплины/юнита: Политология-социология  

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

PS -1104 OOД 

GES 

КВ 

SC 

1 2 5 

 

ФИО лектора/профессора:  Шуршитбай Бейбитгуль 

Ученая степень и звание – к.и.н. 

Цель курса: Овладение определенным уровнем знаний о субъектах политики. Формирование 

у будущих специалистов способности рационально-критического осмысления политики, умений и 

навыков ведения политических дискуссий, политического самовыражения и аргументации. 

 Пререквизиты курса: Школьный курс истории. Истории», «Экономических теорий». 

Краткое содержание курса: Объект и предмет политологии. Мировая политика и 

международные отношения. Внешняя политика Республики Казахстан. 

Компетенции: освоение студентами социально-политических, правовых, морально-

этических ценностей и норм, представленных, прежде всего, в Конституции Республики 

Казахстан и способствующих формированию гражданской позиции будущего специалиста, его 

разносторонней самореализации в условиях широкого внедрения свободы экономического, 

политического и мировоззренческого выбора. 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1. Нысанбаев, А. Н. Политология [Текст]  : учебник для студ. высших учебных заведений / А. 

Н. Нысанбаев . - Алматы : Эверо, 2014. - 384 с.  

2. Соловьев, А. И. Политология [Текст]  : учеб. для вузов / А. И. Соловьев. - М. : Аспект 

Пресс, 2014. - 415 с.  

3. Кравченко А. И. Основы социологии и политологии : учеб. для бакалавров / А. И. 

Кравченко.- М. : Проспект, 2015.- 352 с. 

4. Пугачев В. П. Введение в политологию : учебник / В. П. Пугачев, А. И. Соловьев.—5-е 

изд., перераб.-М. : Кнорус, 2015.- 520 с. 

5. Смагулов Е. Основы политологии : учеб.пособие для вузов / Е. Смагулов.- Алматы: Жеті 

Жарғы, 2014.- 352 с.  

6. Кравченко А. И. Основы социологии и политологии : учеб. для бакалавров / А. И. 

Кравченко.- М. : Проспект, 2015.- 352 с. 

7. Оришев А. Б. Социология : учеб. пособие для вузов / А. Б. Оришева.- М.: РИОР : Инфра-М, 

2014.- 224 с.   

8. Демидов Н. М. Основы социологии и политологии: учебник / Н. М. Демидов.- 12-е изд., 

испр.- М.: Академия, 2014.- 208с. 

 

2. Название курса/дисциплины/юнита: Современная история Казахстана 

 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

SIK -1105 OOД 

GES 

ОК 

MC 

1 2 5 

 

Ф.И.О лектора/профессора: Оскембай Алия Акымкызы  

Ученая степень и звание – к.и.н. 
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Цель курса: сформировать научное представления об основных закономерностях и 

тенденциях становления и развития человеческого общества на современной территории 

Казахстана на конкретном историческом материале, формирование знаний о культуре и 

происхождении  народов Казахстана 

 Пререквизиты курса:  школьный курс географии,   всемирной истории, обществоведения, 

Человек и общество, право.  

 Краткое содержание курса  (краткое содержание). Казахстан в эпоху древности. 

Государства раннего средневековья. Образование казахской народности. Социально-

экономическое и политическое развитие Казахстана.  Независимый Казахстан. 

Компетенции:  

-  знание основные тенденции  развития исторических процессов на территории Казахстана; 

- понимание специфики и возможности познания истории Казахстана; 

-знание главных и общих направлений исторических процессов, происходившие на 

территории Казахстана и в сопредельных государствах, во взаимосвязи и взаимовлиянии; 

- систематизированное представление об основных концепциях изучения истории 

Казахстана и исследовательских принципах исторической науки;  

-  критический подход в анализе проблем отечественной истории.  

-   логический подход в ходе поиска,   объективного изложения событий; 

- умение  методики источниковедческого анализа;  

-навыки при работе над историческими источниками; умения анализа, синтеза и сравнения в 

ходе работы над  источниками; 

- навыки самостоятельного осмысления источниковой информации,     источников по 

истории Казахстана. 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1. Артыкбаев, Ж. О. История Казахстана [Текст]  : учеб.  для вузов / Ж. О. Артыкбаев. - 

Астана : Фолиант, 2013. - 349 с. 20 

2. Аминов Т. М. Современная история Казахстана [] : [учеб. пособие] / Т. М. Аминов ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2017. - 456 с 

3. Аяган Б. Г. Новейшая история Казахстана (1991-2014): научно-попул. изд. /Б. Г. Аяган, А. 

М. Ауанасова, А. М. Сулейменов.- Алматы: Атамура, 2014.- 368 с. 

4. Абдурахманов Н.А.Қазақстан тарихы: оқу құралы.- Алматы : Эверо.- 496 бет. 2014. 

5. Аяған Б., Ауанасова Ә., Сүлейменов А., Қазастанның қазіргі заман тарихы (1991-2014) : 

ғылыми-танымдық бас.-Алматы : Атамұра.-336 бет. 2014. 

6. Бимаканова З.Ш.Қазақстанның жаңа заман тарихы : Тарих мамандығы бойынша.- Алматы 

: Отан.-109 бет. 2015. 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): знание школьной программы 

курса всемирной истории. 

 

3. Название курса/дисциплины/юнита: Казахский (русский) язык 
 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

K(R)Ya -

1102 

OOД 

GES 

ОК 

MC 

1 1,2 10 

 

Ф.И.О лектора/профессора: Жакупова Раушан Мадениетовна 

Ученая степень и звание – старший преподаватель 

Цель курса – Овладение определенным уровнем владения языка, необходимым для 

дальнейшего обучения и общения. 

Пререквизиты: - Школьный курс казахского (русского) языка  
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Содержание курса: Специальные звуки казахского языка. Особенности слухового восприятия 

разговорной речи. Лексический и терминологический минимум по специальности. 

Компетенции: знание не менее 2500-3000 лексических единиц, относящихся к общему языку, 

интернациональной лексике и терминологии данной специальности специалиста; 

- знание грамматических правил  и моделей, позволяющих понимать достаточно сложные 

тексты и правильно, грамотно строить собственную речь в разнообразных видовременных формах 

и в различной модальности; 

- умение понимать и переводить со словарем оригинальные письменные тексты по широкому 

профилю избранной специальности, правильно передать их содержание на казахском, выделить 

из них информацию по заданному вопросу; 

- умение понимать устную речь на казахском языке в рамках бытовых ситуаций по широкому 

кругу общенаучных и сугубо специальных проблем; 

- умение правильно строить собственную речь на казахском языке (устно и письменно). 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая 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. Романенко, Е.И. Понятный казахский [Текст]  : пособие для продолжающих с упражнениями и 

ответами / Е. И. Романенко. - 4-е изд., перераб. - Алматы : ИП "Романенко Елена Игоревна", 2013. 

- 136 с.  

4. Романенко, Е.И. Разговорный казахский легко [Текст]  : пособие для начинающих с 

упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 6-е изд., перераб. - Алматы : ИП "Романенко Елена 

Игоревна", 2013. - 136 с.  

5. Романенко, Е. И. Забавный казахский [Текст]  : пособие по развитию навыков аудирования и 

говорения на казахском языке с упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 2-е изд. - Алматы : 

ИП "Романенко Елена Игоревна", 2013. - 136 с. 

6. Учебный казахско-русский и русско-казахский словарь [Текст]  : 45 000 сл. / [сост. Д. Д. 

Секенова, П. В. Косович]. - Кокшетау : Келешек, 2011. - 767 с. 

7. Саутова, Т. А. Сборник тестов по казахскому языку с актуализацией страноведческого и 

этнокультурного материала [Текст]  : учебно-методическое пособие / Т. А. Саутова ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы :  [б. и.], 2014. - 120 с. 

 

4. Название курса/дисциплины/юнита: Иностранный язык 

 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

IYa -1101 OOД 

GES 

ОК 

MC 

1 1,2 10 

 

Ф.И.О лектора/профессора: Хан Галина Октябревна 

Ученая степень и звание - доцент кафедры "Кафедра иностранных языков и переводческого 

дела". 

Цель курса – овладение определенным уровнем владения языка, необходимым для 

дальнейшего обучения и общения. 

Пререквизиты курса: Школьный курс иностранного языка 

Краткое содержание курса: Область устной и письменной коммуникации.  Составление 

простых и связных текстов. Информирование собеседника, рекомендовать с помощью оценочных 

суждений. Вести диалог, побуждение к действию ответы на контрвопросы. Четкие сообщения. 

Компетенции:  
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- знание не менее 2500-3000 лексических единиц, относящихся к общему языку, 

интернациональной лексике и терминологии данной специальности специалиста; 

- знание грамматических правил  и моделей, позволяющих понимать достаточно сложные 

тексты и правильно, грамотно строить собственную речь в разнообразных видовременных формах 

и в различной модальности; 

- знание правил чтения английских слов и исключений из правил, а также особенностей 

интонационного оформления высказываний разного типа; 

- умение понимать и переводить со словарем оригинальные письменные английские тексты 

по широкому профилю избранной специальности, правильно передать их содержание по-

английски, выделить из них информацию по заданному вопросу; 

- умение понимать устную речь на английском языке в рамках бытовых ситуаций по 

широкому кругу общенаучных и сугубо специальных проблем; 

- умение правильно строить собственную речь на английском языке (устно и письменно). 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский 

Рекомендуемая литература: 

1. Lemcke, Christiane.  Berlintr platz 1 neu [Текст]  : deutsch im Alltag lehr-und Arbeitsbuch / 

C. Lemcke, L. Rohrmann, T. Scherling ; in Zusammenarbeit S. Kaufmann, M. Rodi. - Munchen : Kieet-

Langenscheidt, 2013. - 256 p 

2. Lemcke, Christiane.  Berlintr platz 2 neu [Текст]  : deutsch im Alltag lehr-und Arbeitsbuch / 

C. Lemcke, L. Rohrmann, T. Scherling ; in Zusammenarbeit S. Kaufmann, M. Rodi. - Berlin : 

Langenscheidt, 2013. - 256 p. + 2 CD-ROM. –  

3. Грамматика английского языка [Текст]  = A Grammar of the english language : [пособие 

для пед. ин-тов] / В. Л. Каушанская [и др.] ; под ред. Е. В. Ивановой. - 7-е изд. - М. : Айрис - 

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

4. Buscha, Anne. C Grammatik. Ubungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache [Текст]  : 

Sprachniveau C1 C2 / A. Buscha, S. Szita, S. Raven. - Leipzig : SCHUBERT-Verlag, 2013. - 2406 p. + 

прил. : C Grammatik. Ubungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache Losungsheft (30 p.) + CD-ROM.. 

5. Ziel B2. Deutsch als Fremdsprache [Текст]  : Kursbuch Band 1, Lektion 1-8, Niveau B2/1 / 

R. Dallapiazza, S. Evans, R. Fischer, A. Schumann, M. Winkler. - [Munchen] : Hueber Verlag, [2013]. - 

139 p.  

6. Murphy, R. Essential Grammar in Use [Текст]  : a self-study reference and practice book for 

elementary students of English. With answers / R. Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge] : Cambridge 

University Press, [2015]. - 319 p. 

7. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. 

Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2015. - 639 с.  

8. Clandfield, Lindsay. Global [Текст]  :  Intermediate Coursebook / L. Clandfield, R. R. Benne 

; with odditional material by A. Jeffries. - [б. м.] : Macmillan, [2014]. - 158 p. + Campbell, Robert 

Globale : workbook / R. Campbell, R. Metcalf, A. Tennant  (16 p.) + CD-ROM.  

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Знание, умения и навыки 

школьного курса иностранного языка 

 

5. Название курса/дисциплины/юнита: Философия  

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

Fil -1103 OOД 

GES 

ОК 

MC 

1 2 5 

 
ФИО – Ахметжанова Кульзипаш Бекпауовна 

Ученая степень и звание – д.филос.н. 

Цель курса: Овладение определенным уровнем знаний о функции философии ее предмете. 

способствовать выработке у будущих специалистов адекватных мировоззренческих ориентиров в 

современном сложном и динамичном мире. 
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Пререквизиты курса: Школьный курс истории, Человек и общество; знание Всемирной истории, 

Истории Казахстана, Культурологии, Этнопсихологии, Экологии, Основ экономической теории. 

 Краткое содержание курса. Философия в культурно-историческом контексте. Философская 

атропология. Проблемы теории диалектики. Эпистемология. Феномен философии в Восточной и Античной 

культуре. Феномен философии в средневековой культуре. Арабо-мусульманская философия в контексте 

исламской средневековой культуры. Западноевропейская философия в культуре Нового времени и 

культуре XIX в. Феномен философии в казахской культуре Философия бытия. Проблемы теории 

диалектики Философия культуры. Философия любви. Философия религии. Философия истории. 

Философия политики. Философия образования.  

Компетенции:  

-  знание исторических типов философствования в контексте культуры; 

- формирование основ философско-мировоззренческой и методологической культуры; 

-  умения ориентироваться в огромном множестве мнений и концепций, верований и ценностей.  

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1. Хрусталев Ю.М. Философия [] : учеб. для вузов / Ю. М. Хрусталев. - 4-е изд., стер. - М. : 

Академия. - 320 с. 2014. 

2. Мырзалы С. Философия [] / С. Мырзалы ; М-во образования и науки РК. - Алматы : Бастау. 

- 448 с. 2014. 

3. Хасанов М. Ш. Философия [] : оқулық / М. Ш. Хасанов. - Алматы : Эверо. - 411 бет.  2014. 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): Знание, умения и навыки школьного 

курса истории, стремление изучить разнообразные концепции, верования и ценности.  

 

6. Название Курса/Дисциплины/Юнита: Элементы математической логики и теории 

алгоритмов 

 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

EMLiTA -

1211 

БД 

BS 

ОК 

MC 

1 2 5 

 

ФИО – Мадияров Мураткан Набенович 

Ученая степень и звание – к.т.н., доцент, заведующий кафедрой математики 

Цель курса: изучение основных логических исчислений, основ теории алгоритмов и 

сложности вычислений, основ теории моделей 

Краткое содержание курса: Аксиоматическая теория множеств, Исчисление высказываний, 

Исчисление предикатов, Языки первого порядка, Вычислимые функции, Арифметика, Введение в 

теорию сложности вычислений, Универсальная машина Тьюринга, Элементы теории моделей. 
Компетенции:  

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; 

 готовность применять  методы  математической логики и теории алгоритмов в задачах математики, 

механики и математической физики; 

 готовность применять аппарат и методы алгебраической теории чисел в математических и 

физических задачах. 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература:  

1. Азбука математической логики: Г. П. Мельников — Санкт-Петербург, Ленанд, 2014 г.- 

104 с 
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2. Математическая логика: Учебное пособие / В.И. Игошин. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 399 с. 

3. Курс математической логики и теории вычислимости. Учебное пособие: А. С. Герасимов 

— Москва, Лань, 2014 г.- 416 с 

4. Игошин, В.И. Элементы математической логики: учебник для студ. учрежд. 

СПО/В.И.Игошин. -М.: Академия, 2016 - 248 с. 

5. Досанбай П.Т. Математикалық логика : оқулық / ҚР Білім және Ғылым министрлігі 

бекіткен.- Алматы : Дәуір, 2011.- 208 бет. 

6. Қалижанова Ү. С. Физикалық есептерді шығарудың математикалық әдістері [] : оқу 

құралы / Ү. С. Қалижанова, А. Бытықова. - Ӛскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2009. - 102 бет. 

7. Мансұров Батыр Зұлхайырұлы   Кристаллофизика негіздері [] : оқу құралы / Б. З. 

Мансұров, Ұ. П. Қозтаева, Л. В. Михайлов. - Алматы : Қазақ университетi.  1-бӛлім : 

Кристаллография, кристаллохимия элементтері, математикалық және физикалық шамалардың 

симметриясы. - 2009. - 162 бет. 

 

7. Название курса/дисциплины/юнита: Дискретная математика  

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

DM -1209 БД 

BS 

КВ 

SC 

1 1 5 

ФИО лектора/профессора:  Мухамедиев Габит Хамитович 

Ученая степень и звание –  к.ф.-м.н., доцент 

Цель курса: Ознакомить студентов с основными разделами дискретной математики и ее 

приложениями, подготовить их теоретически и практически к восприятию других дисциплин, 

изучаемых в процессе подготовки специалистов по информатике. 

Пререквизиты курса: Школьный курс математики, алгебры и геометрии 

Краткое содержание курса:  Математической логика и дискретная математика и их роль в 

развитии математики и в предложениях. Краткий исторический обзор этапов в развитий. 

Основные правила комбинаторики, бином Ньютона, понятия графа, метод математической 

индукций. Мультиграф и граф без кратных дуг, связанный граф и области связанности.  

В процессе обучения по данному курсу прививаются навыки обращения с такими 

дискретными объектами как конечные множества, булевы функции, формулы алгебры 

высказываний, графы и сети, вырабатывается представление о проблематике теории кодирования. 

Компетенции: 

 -знать основные понятия и методы теории множеств, теории булевых функций, теории 

графов, теории кодирования, теории алгоритмов; 

- умение доказывать теоремы  и выводить формулы, предусмотренные в учебной программе, 

пользоваться рекомендуемой учебной литературой, владеть формальным языком для описания 

математических понятий, применять полученные знания в теоретической информатике, 

логической программировании и др; 

- приобрести практические навыки построения выводов, проверки полноты системы 

булевых функций, построения булевых функций по их описанию, проверки различных свойств на 

конечных графах, построения графов алгоритмов и т.п. 

- применяет методы дискретной математики в своейпрофессиональной деятельности 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1. Жигалова Е.Ф. Дискретная математика [Текст] : учебное пособие / Е. Ф. Жигалова ; М-

во образования и науки Российской Федерации, Томский гос. ун-т систем упр. и 

радиоэлектроники (ТУСУР), [Фак. дистанционного обучения]. - Томск : Эль Контент, 2014. - 97 с.  

2. Ковалев М. М. Дискретная оптимизация. Целочисленное программирование / М. М. 

Ковалев.- 4-е изд.- М.: ЛИБРОКОМ, 2011.- 192с. 
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3. Ковалев М. М. Матроиды в дискретной оптимизации / М. М. Ковалев.- 3-е изд.- М.: 

Едиториал УРСС, 2011.- 224с. 

4. Ковалев М. М. Дискретная оптимизация. Целочисленное программирование / М. М. 

Ковалев.- 4-е изд.- М.: ЛИБРОКОМ, 2011.- 192с. 

5. Ковалев М. М. Матроиды в дискретной оптимизации / М. М. Ковалев.- 3-е изд.- М.: 

Едиториал УРСС, 2011.- 224с. 

6. Бабичева, И.В. Дискретная математика. Контролирующие материалы к тестированию: 

Учебное пособие / И.В. Бабичева. - СПб.: Лань, 2013. - 160 c. 

7. Вороненко, А.А. Дискретная математика. Задачи и упражнения с решениями: Учебно-

методическое пособие / А.А. Вороненко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 104 c. 

8. Еремина И.И. Введение в дискретную математику  // Международный журнал 

экспериментального образования. – 2015. – № 5 (часть 2) – С. 238-239 

 

8. Название курса/дисциплины/юнита: Основы права 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

OP -1106 OOД 

GES 

КВ 

SC 

1 1 3 

ФИО лектора/профессора: Садуакасова Лайла Кумарбековна 

Ученая степень и звание – к.юр.н. 

Цель курса: Ознакомление с правовыми явлениями ознакомление студентов с основными 

отраслями казахстанской системы права, с особенностями конституционных, гражданских, 

уголовных, семейных, трудовых отношений. 

Пререквизиты курса:  Школьный курс истории 

 Краткое содержание курса: Основы конституционного права Республики Казахстан. 

Основы административного, гражданского, семейного, предпринимательского, трудового, 

экологического, земельного, уголовного права Республики  Казахстан. 

Компетенции:  

- знание актуальных проблем прав человека; 

- умение ориентироваться среди множества нормативно-правовых актов; 

- умение применять законы в конкретных жизненных ситуациях. 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1. Биржанова, К.С., Ибраева, К.Б.Основы права Республики Казахстан : Справочник. . - 

Алматы: Алматыкітап, 2013. - 320 c 

2. Ахметов Е.Б.Основы права Республики Казахстан : Учебное пособие. . - Павлодар: Кереку, 

2015. - 190 c. 

3. 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 

4. Оспанов К.И. Основы права [] : [учеб. пособие] / К. И. Оспанов. - Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТI 

ЖАРҒЫ, 2017. - 328 с. - (Учебное пособие). 

 

9. Название курса/дисциплины/юнита: Основы экономики 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

OE -1107 OOД 

GES 

КВ 

SC 

1 1 3 

 

ФИО лектора/профессора: Жакибаева Лаура Бейгамбековна 

Ученая степень и звание – старший преподаватель 

Цель курса: Ознакомление с предметом и методом экономической теории изучение 

основных  закономерностей экономического развития общества, основ микро-макроэкономики.  
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 Пререквизиты курса:  в рамках программы средней школы по математике, истории, 

географии и др., а также истории Казахстана, культурологи.  

 Краткое содержание курса: Собственность, общественные формы хозяйствования, 

экономические системы. Приватизация. Законы рынка. Особенности аграрных отношений. 

Национальная экономика, ее показатели. Цикличность экономического развития. Эффективность 

как предмет курса. Потребности и ресурсы. Методы познания.  Позитивная и нормативная 

экономика. Принципы экономической теории. Структура общественного производства. 

Производственная функция, общий, средний и предельный продукт, закон убывающей отдачи. 

Основной и оборотный капитал, амортизация, структура инвестиций. Бухгалтерские и 

экономические издержки. Издержки в краткосрочном и длительном периоде. Рынки факторов 

производства: труд, деньги, капитал, земля, предпринимательский талант. Факторные доходы. 

Национальная экономика. Система национального счетоводства. Экономические циклы. Виды 

безработицы, определение уровня и издержки. Государственный расход и совокупный спрос. 

Налоги, налоговый мультипликатор. Кривая Лаффера. Государственный долг как экономическая 

проблема. Экономический рост и его измерение. Модели экономического рост 

Компетенции:  

- знание сущности и закономерностей индивидуального воспроизводства; 

- знание закономерностей воспроизводства на уровне национальной экономики. 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1. Гражданский кодекс Республики Казахстан. - Алматы, Юрист, 2004.  

2. Рахметулина Ж. Б. Экономическая теория: задачи, схемы, тесты : учеб. пособие / Ж. Б. 

Рахметулина.- Алматы : Экономика, 2015.- 300 с. 

3. Зубко, Н. М. Основы экономической теории: учеб. пособ. / Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2011. – 427 с. 

4. Кудина М. В. Экономика: учебник / М. В. Кудина.- М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 2013.- 

368с. 

5. Экономикалық теория : оқулық.- 2014, Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы.-360 бет. 

6. Қазіргі экономика: жағдайды талдау және даму болашағы [] : монография / ред. Ж. Б. 

Рахметулина. – 2014, Ӛскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы. - 195 бет. 

Знание, умения и навыки школьного курса географии, математики, истории 

 

10. Название курса/дисциплины/юнита: Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

IKT -1108 OOД 

GES 

ОК 

МС 

1 1 5 

 

ФИО лектора/профессора: Уалханова Айнур Толыбаевна 

Ученая степень и звание – магистр естественных наук 

Цель курса: овладение студентами профессиональных и личностных компетенций, которые 

дадут возможность пользоваться современными информационными технологиями в различных 

областях профессиональной деятельности, научной практической работе, для 

самообразовательных и других целей. Наряду с практической целью, курс реализует 

образовательные и воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов, 

повышению их общей культуры и образованности. 

 Пререквизиты курса:  Школьный курс информатики, математики 

1.  Краткое содержание курса: Архитектура вычислительных систем. 

Высокопроизводительные вычислительные системы.  Мобильные платформы. Введение в 

операционные системы. Основные концепции операционных систем. Прикладное программное 



19 

обеспечение. Обзор современного прикладного прогаммного обеспечения. Средства обработки 

информации. Табличные процессоры. Графические редакторы. Системы управления базами 

данных (СУБД). Технологии разработки Web-приложений. Web-браузеры. Средства разработки 

Web-страниц. Общая структура HTML-документа. Теги HTML. Человеко-машинное 

взаимодействие. Принципы и методология. Сетевые технологии и телекоммуникации. Топологии 

сетей, IP-адресация. Стековые протоколы: TCP/IP/OSI. Локальные и глобальные сети. Проводные 

и беспроводные сетевые технологии. История и истоки интернета. Службы интернета. Облачные 

технологии. Информационная безопасность и ее составляющее. Приложения информационными 

ресурсами. Data mining and визуализация данных. Индустриальные  ИКТ. Электронное 

правительство. Smart технологии 

Компетенции:  

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информаций; 

 основы алгоритмизации задач; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 основные компоненты и принципы работы информационно-телекоммуникационных сетей; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопастности; 

 правовые аспекты использованияинформационныхтехнологий и программного 

обеспечения; 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: английский 

Рекомендуемая литература: 

1. Informatics  : data structures, sortind and searchind : Handbook on Computer Science / A. E. 

Dusembaev, S. A. Dusembaev. - 2-nd edition. – 2012, Almaty : Publisher "Dair". - 200 p. 

2. Information systems  : [Textbook] / M. F. Baimukhamedov ; Ministry of Education and Science 

of RK. – 2013, Almaty : Bastau. - 288 p. 

3. Информационно-коммуникационные технологии [] : [учеб. пособие] / Т. Б. Нурпеисова, И. 

Н. Кайдаш ; М-во образования и науки РК. – 2017, Алматы : Бастау. - 544 с. 

4. Information and communication technologies : textbook : in 2 part = Информационно-

коммуникационные технологии : учебник / D. Shynybekov [и др.] ; International Information 

Technology University . – 2017, Almaty. - 586 с. 

5. Information and communication technologies [] : textbook / T. B. Nurpeisova, I. N. Kaidash ; 

Ministry of Education and Science of RK. – 2017, Almaty : Bastau. - 480 p. 

 

11. Название курса/дисциплины/юнита: Высшая математика  

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

VM-1210 БД  1 1 5 

ФИО лектора/профессора: Мустафина Мергуль Оралбековна 

Ученая степень и звание – старший преподаватель 

Цель курса:  привитие навыков современного математического мышления, подготовка к 

использованию математических методов и основ математического моделирования в практической 

деятельности. В ходе изучения дисциплины студенты усваивают знания по следующей тематике: 

основные положения векторной алгебра и аналитической геометрии, основы теории матриц, 

систем линейных уравнений, основы линейной алгебры, основы общей алгебры, теория множеств, 

теория упорядоченных множеств, основные алгебраические структуры, булевы алгебры. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций.  

Компетенции:  

 Способность к анализу и синтезу; глубокое знание основных разделов элементарной 

математики; знание и понимание базовых математических дисциплин.  
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 Умение формулировать на математическом языке проблемы среднего уровня сложности, 

поставленные в нематематических терминах, и использовать превосходства этой 

перефомулировки для их решения;  

 Способность представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и 

их решения ясно и точно в терминах, понятных для аудитории, не являющейся 

профессиональными математиками, как в письменной, так и в устной форме. 
Пререквизиты курса: школьный курс математики. 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

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

выполнение индивидуального задания. 
Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература:  

1. Крофт Э., Дэвисон Р. Математика негіздері : оқулық. – Алматы, 2014. – 2-бӛлім. – 324 

бет.  

2. Камерон П. Дж. Алгебраға кіріспе : оқулық / ҚР Білім және ғылым министрлігі.- Алматы, 

2013.- 444 бет.  

3. Айдос Е.Ж. Жоғары математика – 1 : оқулық. – 3 кітапта. – Алматы : «Бастау», 2015. – 1 

кітап. – 320 бет.  

4. Айдос Е.Ж. Жоғары математика – 2 : оқулық. – 3 кітапта. – Алматы : «Бастау», 2015. – 2 

кітап. – 520 бет.  

5. Айдос Е.Ж. Жоғары математика – 3 : оқулық. – 3 кітапта. – Алматы : «Бастау», 2015. – 3 

кітап. – 552 бет.  

6. Тоқбергенов Ж.Б. Жоғары математиканың қысқаша курсы  : оқулық. – Алматы : «Отан» 

ЖҚ, 2014. – 373 бет.  

7. Бадаев С.А. Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия : оқулық. – Алматы : 

«Издательство LEM» ЖШС, 2014.- Т.2. – 424 бет.  

8. Бадаев С.А. Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия : оқулық. – Алматы : 

«Издательство LEM» ЖШС, 2014.- Т.1. – 416 бет.  

9. Нұрымбетов Ә.Ү. Алгебра және сандар теориясы мен есептер жинағы : оқулық. – Алматы 

: ЖҚ «Отан», 2014. – 204 бет. 

10. Ильин, В. А. Высшая математика [Текст]  : учеб. для вузов / В. А. Ильин, А. В. 

Куркина ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ПРОСПЕКТ, 2016. - 600 с.  

11. Ровба Е. А. Высшая математика: задачник  - Минск : Выш.шк., 2012 

 

12. Название курса/дисциплины/юнита: Физическая культура  

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

ДП   1,2 1,2,3,4 14 

 

ФИО лектора/профессора: Кругликова Марина Владимировна 

Ученая степень и звание – к.п.н., доцент 

Цель курса:  является содействие подготовке гармонично развитых, 

высококвалифицированных специалистов. 

Пререквизиты курса: школьный курс физической культуры. 

Краткое содержание курса: Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов; ее социально-биологические основы; физическая культура и спорт как 

социальные феномены общества; законодательство РК о физической культуре и спорте; 

физическая культура личности; основы здорового образа жизни студента; особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности; общая 

физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания; спорт; индивидуальный 

выбор видов спорта или систем физических упражнений; профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов; основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за 

состоянием своего организма. 

Компетенции: в результате изучения курса студент должен  знать и уметь: 
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- знать роль физической культуры в системе воспитания детей дошкольного возраста и 

молодежи; 

- уметь осуществлять организационно – массовую работу среди возрастающего поколения. 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, сдача нормативов, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1. Калымов А. Особое задание Бауржана / Калымов А. // Казахстанская правда. - 2012. - 6 

января. - . 11. - О мастере спорта по кикбоксингу и муай-тай Б.Карипове. 

2. Физическая культура. Основы здорового образа жизни [] : учеб. пособие для вузов / Ю. П. 

Кобяков. – 2014, Изд. 2-е. - Ростов н/Д. : Феникс. - 252 с. 

3. Айдашев, А. С. Теоретические основы управления системой физической культуры и 

спорта в Павлодарской области : история и практика / А. С. Айдашев // Саясат Policy. - 2015. - 

№11. - . 23-25. - Библиогр. в конце ст.  

4. Бейсенбаев Аскар Несокрушимый GGG [] / Бейсенбаев Аскар // Казахстанская правда. - 

2016. - 26 апреля. - . 1,10. - О победе чемпиона мира по боксу Г.Головкина на встрече с 

американским боксером Домиником Уэйдом. 

5. Дене шынықтыру және спорт педагогикасы [] : оқу құралы / Н. С. Бекнурманов. – 2016, 

Алматы : Эверо. - 112 бет. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): знание, умения и навыки 

школьного курса физической культуры. 

 

13. Название курса/дисциплины/юнита: Учебная практика  

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

U МП 

МР 

КВ 

SC 

1 2 2 

 

ФИО лектора/профессора: Тукушова Арайлым Ержанкызы 

Ученая степень и звание – магистр естественных наук 

Цель практики: является углубление и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических навыков в области информатики и программирования  

Пререквизиты практики: вузовские дисциплины информатика, программирование. 

Краткое содержание практики: формирует представление об основных понятиях и 

принципах объектно-ориентированной парадигмы программирования, событийно-управляемом 

программировании, визуальной системы программирования. 

Компетенции: в результате изучения практики студент должен  знать и уметь: 

- способность реализовывать аналитические и технологические решения в области 

программного обеспечения и компьютерной обработки информации; 

- создавать программы средствами программирования. 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита отчета, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1. Бағдарламалау [] : оқу құралы / Б. Д. Сыдықов. - Алматы : [Нұр-Принт]. - 202 бет.-2012. 

2. Программалау. С++ тілін пайдалану қағидалары мен тәжірибесі : оқулық. / ауд. 

Б.Бӛрібаев, М.Абдрахманова- Алматы.-Т.1.-688 бет.- 2013. 

3. Программалау. С++ тілін пайдалану қағидалары мен тәжірибесі : оқулық. / ауд. 

Б.Бӛрібаев, М.Абдрахманова - Алматы.-Т.1.-764 бет.- 2014. 

4. Бағдарламалау тілдерін оқыту әдістемесі [] : оқу құралы / М. Шошак, А. М. Чакеева. – 

2017, Ӛскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы. - 166 бет. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): знание, умения и навыки 

школьного курса информатики. 


