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1 Паспорт образовательной программы выпускника 

специальности 6D060100 - «Математика» 

 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику данной образовательной программы присваивается 

академическая степень доктор философии (PhD)  по специальности 6D060100 

- «Математика» 

 Виды профессиональной деятельности:  

– Педагогическая (преподавание в магистратуре, докторантуре);  

– Научно-исследовательская; 

– Административно-управленческая (аналитик, стратег в сфере науки, 

образования и высоких технологий);  

– Экспертно-консультативная (экспертиза научных статей и проектов, 

научное руководство магистерскими диссертациями, применение элементов 

инноваций в научно-технической сфере). 

Выпускники специальности 6D060100 - «Математика» могут работать 

на разных должностях в научно-исследовательских институтах математики и 

механики, информатики и других организации естественно-технического 

профиля; высших учебных заведениях государственной и негосударственной 

формы собственности; органах государственного управления в области 

образования и естественных наук; организациях различных форм 

собственности, использующие методы математики в своей работе. 

 

1.2 Ключевые компетенции 

доктор философии (PhD)  по специальности 6D060100 - «Математика» 

владеет следующими ключевыми компетенциями в области: 

1) фундаментальной математической, естественно-научной и 

технической подготовки – КК1 

способен развивать и применять математическое мышление для 

решения производственных задач в повседневных ситуациях, использовать 

математические способы мышления (логика и пространственное мышление) 

и презентации (формулы, модели, конструкты, графы, таблицы) в своей 

профессиональной деятельности, способен использовать количественные 

методы математической обработки информации в историко-гуманитарных 

исследованиях, способен применять естественнонаучные знания в 

профессиональной сфере, способен объяснить естественнонаучную картину 

мира, место и роль человека в природе в учебных дисциплинах историко-

гуманитарного цикла. 

2) компьютерной подготовки – КК2 

способен уверенно и критично использовать современные 

информационные технологии для работы, досуга и коммуникаций; способен 

использовать основы знаний и методологии, объясняющих мир, для 

выявления проблем и выводов, основанных на доказательствах, применять 

свои знания и методологию для решения профессиональных задач, способен 

использовать программные средства для решения практических задач в 



области историко-гуманитарного цикла для подготовки материалов научных 

исследований; способен работать с компьютером как средством получения 

информации, работать с Интернет; оценивать основных педагогические 

свойства электронных образовательных продуктов и определять 

педагогическую целесообразность их использования в учебном процессе;  

способен получать, хранить, перерабатывать информацию.  

3) учебной подготовки – КК3 

осознает потребность в постоянном обучении, может найти доступные 

возможности; способен стремиться и настойчиво продолжать учиться, 

способен организовывать собственное обучение, в том числе, эффективно 

управляя временем и информацией как индивидуально: так и в группах; 

способен к профессиональному и личностному росту; способен управлять 

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

области самообразования, умение приобретать и сохранять знания, а также 

развивать и рационально их использовать. 

4) общими компетенциями – КК4 

способен использовать в практической деятельности знания и 

способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, 

успешно действовать на основе практического опыта, способен применить 

систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, 

реализовать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях, применять современные методы 

диагностирования достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять 

педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии, способен применять  современные 

методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной 

ступени конкретного образовательного учреждения; 

Доктор философии (PhD)  по специальности 6D060100- «Математика» 

владеют следующими специальными компетенциями в области 

применения своих профессиональных знаний, умений и навыков: 

 1 Педагогическая СК1:  

- практическое использование знаний основ педагогической деятельности 

в преподавании курсов математических дисциплин; 

- использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества 

учебно-воспитательного процесса; 

- реализовывать в процессе преподавания математических дисциплин 

такие основные задачи, как сделать математику привлекательной для 

обучащихся, предоставить им возможность оценить красоту математической 

теории, испытать радость открытия при решении математических задач. 



- владеть элементарными методами построения математических 

моделей типовых задач, навыками работы с математическими задачами.  

2 Научно-исследовательская СК2: 

- понимать и анализировать, обобщать и критически оценивать 

информацию как для решения поставленных задач, так и для постановки 

собственных; 

- видеть и формулировать проблему, определять цель 

исследовательской работы; 

- понимать и обосновывать актуальность, новизну, теоретическую и 

практическую значимость задач исследования; 

- выдвигать и обосновывать гипотезы, планировать решение, используя 

готовые и собственные алгоритмы и схемы; 

- самостоятельно осваивать новые методы исследования, приобретать 

знания, в том числе с помощью информационных технологий; 

- проводить исследование по готовой или самостоятельно 

разработанной программе;  

- представлять результаты своей работы или известные научные 

достижения. 

3 Культурно-просветительская СК3: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение; 

- использовать и применять углубленные знания в области математики и 

прикладной математики; 

- разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 

научных проблем и задач; 

- способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования 

задач научной и проектно-технологической деятельности; 

- разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых задач 

проектной и производственнотехнологической деятельности; 

- исследовать математические методы моделирования информационных и 

имитационных моделей по тематике выполняемых научно-исследовательских 

прикладных задач или опытно-конструкторских работ. 

4 Экспертно-аналитическая СК4: 

- подготовка и обработка информации для обеспечения практической 

деятельности аналитических центров, общественных и государственных 

организаций и средствах массовой информации. 

5 Организационно-управленческая СК5: 

- подготовка и обработка аналитической информации для принятия 

решений органами государственного управления и местного самоуправления; 

- аналитическая работа с базами данных и информационными системами; 



- руководство общеобразовательными учреждениями, научно- и учебно-

методическими советами, организация и реализация планов стратегического 

развития в рамках ведомственных образовательных структур. 
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1.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

1.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

1.Compulsory modules in the specialty 

Ғылыми- іргелі 

Научно-
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ый 

Scientific 

fundamental 

знание и понимание:  основные постановки 

задач математической физики, численные 

методы; расширить знания обучаемых о 

методических основах решения математических 
задач; современные направления развития 

математики и их приложения; концептуальные 
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применение знаний и понимания:  применять 

математические методы и вычислительную 

технику для решения практических задач, 

программировать на алгоритмических языках, 

проводить сравнительный анализ результатов; 

использовать математический аппарат при 

изучении и количественном описании реальных 
процессов и явлений; проводить самоанализ 

своей деятельности, оценивать её результаты и 
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выражение суждений: поиск, отбор, 
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Scientific and 

professional 1 
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избранные вопросы методики; методика 

организации проектной деятельности учащихся; 

технология проектной деятельности;  

организация проектной деятельности 

школьников; дополнительные главы теории и 

методики обучения математике: общая 

характеристика методической системы 

обучения математике в образовательных 

учреждениях среднего профессионального 
образования; методические особенности и 

проблемы обучения математике в 

образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования; методические 

особенности подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации по 

математике; 
применение знаний и понимания:  
организация проектной деятельности 

школьников в процессе обучения курса 

математики; в обучении математике  

образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования;  

3 5 

3 MMPZ -7303                  

Қолданбалы есептерді 

шығарудың 

математикалық моделі  

Математическое 

моделирование 

прикладных задач 

Mathematical modeling of 

applied problems 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

 

 

Э    

КК2 

КК3 
КК4 

СК1 

СК2 

 

3 OSROM -7303                  

Математиканы 

оқытудағы өзіндік 

жұмысты ұйымдастыру  

Организация 

самостоятельной работы 

при обучении 

математике 

The organization of 

independent work in 

teaching mathematics 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

 

 

 
 

 Э  



при подготовке  учащихся к государственной 

(итоговой) аттестации по математике; 
выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: умения и 

навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, 
толерантность; 

способности к учебе: умение приобретать и 

сохранять знания, а также развивать и 

рационально их использовать 

Ғылыми- 

кәсіби 2 

Научно-

профессиональ

ный 2 

Scientific and 

professional 2 

знание и понимание: основные понятия и 
знания по теории вероятностей и 
математической статистике;  методы 

численного решения дифференциальных 

уравнений в частных производных и начально-

краевых задач гидрогазодинамики, основные 

программные средства для организации и 
ускорения численных расчетов;  

технологический модуль диагностической 

модели образовательного процесса; 

применение знаний и понимания: при 

изучении других математических 
дисциплин; применять известные и 

разрабатывать новые численные алгоритмы 

решения конкретных задач гидрогазодинамики; 

отслеживать динамику развития каждого 

студента, коррекция образовательного процесса 

в направлении усиления функции развития; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: 

формирование толерантности, этнической 

идентификации, умение адаптироваться в 

поликультурном обществе, уважать интересы 

3 5 

2 
ShMRNUG - 

7304             

Гидрогазодинамиканы

ң сызықты емес 

теңдеулерін шешудің 

сандық әдістері 

Численные методы 

решения нелинейных 

уравнений 

гидрогазодинамики  

Numerical methods for 
solving nonlinear 
equations of 
hydrodynamics 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

 

 

 

 

 

Э    

КК1 

КК2 

КК3 

СК1 

СК2 
 

2 DFPS - 7304             

Студенттердің 

фундаментальді 

дайындығының 

диагностикасы 

Диагностика 

фундаментальной 

подготовленности 
студентов  

Diagnosis of students' 

fundamental preparedness 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

  

 

 

 

 

 

 

Э  



 

представителей других народов, религий; 

способности к учебе: структурирование 

знаний, ситуативно-адекватной актуализации 

знаний, расширения, приращения накопленных 

знаний; 



Информационный пакет/каталогкурсов  по ECTS 

Кафедра математики 

Докторантура 6D060100– «Математика» 

 

Информация 

 об институте 

Общая информация о вузе 

1. Название и адрес вуза: ВКГУ им. С. Аманжолова, корпус № 7, аудитория № 205, 

кафедра математики, ул. Ворошилова, 148. 

 
2. Академический календарь:  

 

3. Руководство вуза 

Ректор - к.ю.н., Төлеген М.Ә. 

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

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

Проректор  по воспитательной работе -  к.п.н, Ровнякова И.В. 

Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и прогнозирования – 

Алимбекова Н.Б. 
Начальник отдела методической работы, практики и трудоустройства – Рустемова 

Н.К. 

Декан факультета естественных и технологий – к.т.н., Ерболатұлы Д. 

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

4. Общая характеристика вуза:  

В настоящее время университет осуществляет подготовку специалистов в рамках 

многоуровневой структуры высшего образования в соответствии с государственной 

лицензией на право ведения образовательной деятельности в сферах среднего 

профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования без 

ограничения срока действия:  

- по 45 специальностям высшего профессионального образования. При этом срок 
обучения в Магистратурае - 4 года, получение высшего образования по сокращенной 

форме: на базе высшего образования – 2 года,  на базе среднего профессионального 

образования – 3 года.  

- по 30 специальностям магистратуры профильного и научно-педагогического 

направления. 

- по 3 специальностям докторантуры. 

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-2004 учебного года - 

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

1 курса всех специальностей высшего профессионального образования.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 19 

кафедрами. 

На кафедре математики ведется подготовка по 2 образовательным программам 
бакалавриата, 2 магистратуры. Осуществляется подготовка бакалавров по следующим 

специальностям: 5В010900-«Математика», 5В060100-«Математика». Осуществляется 

подготовка магистрантов по 2 специальностям: 6М010900- «Математика», 6М060100-

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

исследований преподавателей, соискателей, магистрантов и студентов кафедры.  

5. Перечень предлагаемых программ обучения:  

6D060100– Математика 

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Условия приема в вуз определяются соответствующими государственными 

нормативно-правовыми документами («Типовыми правилами приема в организации 

образования, реализующие профессиональные учебные программы 

послевузовского образования», утвержденными постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 109, с изменениями и 

http://www.vkgu.kz/images/delivery-map/7.png


дополнениями).  
Требования к подготовке поступающих на обучение по образовательной 

программе 6D060100 – Математика: 

 предшествующий уровень образования абитуриента –послевузовское  образование 

(магистратура); 

 поступающий должен иметь документ государственного образца соответствующего 

уровня послевузовского образования. 

  Условия конкурсного отбора определяются ВУЗом на основе Правилами приема в 

докторантуру. 

 

Информация 

о программах 

обучения (Каталог 

курсов) 

1. Общая характеристика программ обучения 

- Присуждаемые степени/квалификации: 
Выпускнику докторантуры по специальности 6D060100 – Математика присуждается 

академическая степень «доктора PhD по специальности 6D060100 – математика». 

Квалификации и должности определяются в соответствии с «Квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты от 25 июня 2012 года 

№ 7755. 

Квалификации и должности: 

- научный сотрудник; 

- руководитель научной группы; 

- специалист; 

- ведущий специалист в производственных и управленческих организациях; 

- преподаватель математики в средних, средне- специальных и высших учебных 
заведениях и др.  

Уровней (ступеней) обучения: 

Докторантура; 

Требования по приему на программу: 

На входе докторант должен иметь все пререквизиты, необходимые для освоения 

соответствующей профессиональной учебной программы докторантуры. 

При отсутствии необходимых пререквизитовдокторанту разрешается их освоить на 

платной основе. В данном случае обучение в докторантуре начинается после полного 

освоения докторнатомпререквизитов.  

Для поступления на специальность 6D060100 -Математика необходимо:  

Граждане Республики Казахстан и лица без гражданства, поступающие в 
докторнатуру за исключением иностранцев, сдают вступительные экзамены: 

1) по одному из иностранных языков по выбору (английский, французский, 

немецкий; по арабскому языку для лиц, поступающих на специальности, требующие 

знание арабского языка); 

2) по специальности.  

Образовательные и профессиональные цели: 
Целью образования по специальности 6D060100 – «Математика» является: 

подготовка высокопрофессионального конкурентоспособного специалиста современной 

формации, владеющего поликультурностью, коммуникативностью, способного 

творчески и профессионально решать проблемы на высоком научно-практическом 

уровне.  

Задачами профессиональной деятельности докторантуры специальности 6D060100 – 
«Математика», вытекающими из образовательных целей, являются: 

учебно-воспитательная деятельность: проектирование и управление образовательным 

процессом учащихся, выполнение мотивационной, диагностической, коррекционной, 

коммуникативной, методической работы в условиях использования современных 

педагогических и информационно - коммуникационных технологий; 

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

области математики, физики, информатики, педагогики, психологии и методики 

обучения; 

производственно-технологическая деятельность: участие в организации 

технологического процесса производства и обработки информационных ресурсов с 

использованием информационно -коммуникационных средств и технологий. 

Структура программы с указанием кредитов: 

Приложение 1 

Итоговые экзамены 

В 6-ом семестре проводится комплексный экзамен и защита диссертации.  

Комплексный экзамен проводится не позднее, чем за 1 месяц до защиты диссертации. В 

комплексный экзамен по специальности входят дисциплины циклов обязательных 

базовых и профилирующих дисциплин программы докторантуры. 



Процедура защиты докторской диссертации публично защищается. 

Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине: 

1. Cовременные проблемы вычислительной математики Магзумова Эльмира Маратовна, 

к.ф.-м.н. 

2. Методические основы решения задач Магзумова Эльмира Маратовна , к.ф.-м.н., 

доцент 

3. Численные методы решения уравнеиий математической физики Мадияров Мураткан 

Набенович, к.т.н. 

4.  Методические основы проектирования технологий обучения математики Мухамедиев 

Габит Хамитович, к.ф.-м.н. 

5.  Математическое моделирование прикладных задач Мадияров Мураткан Набенович, 
к.т.н. 

6.  Организация самостоятельной работы при обучении математике Мухамедиев Габит 

Хамитович, к.ф.-м.н. 

7. Численные методы решения нелинейных уравнений гидрогазодинамики Ергалиев 

Ерлан Канапиянович, к.ф.-м.н. 

8. Диагностика фундаментальной подготовленности студентовт Мухамедиев Габит 

Хамитович, к.ф.-м.н. 

 2. Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

Приложение 2  

 3. Дополнительная информация для обучающихся 
- Размещение/ проживание -  Комфортабельный Дом студентов на 1753 мест.  В 

котором предусмотрены условия для подготовки к занятиям  и отдыха студентов –
«Библиотека»,  «Читальный зал» и «Интернет-кафе».  

- Питание - Своевременное и качественное питание обеспечивается работой  

столовой в учебном корпусе, 150 посадочными местами.  

- Медицинские услуги - Медицинское обслуживание студентов университета 

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

первая медицинская помощь, проводятся медосмотры, профилактические мероприятия. 

Имеется договор о медицинском обслуживании студентов и ППС с городской больницей 

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

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

здоровья» со студентами Университета. 

Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий осуществляет 

заведующая здравпунктом, ответственность за поддержание этих условий несут 
коменданты соответствующих объектов.  

Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся структурным 

подразделением университета, объединивший в себе ранее созданные Комитет по Делам 

Молодежи и Центр Культуры, а также студенческие молодежные объединения:  

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

организации «Альянс студентов Казахстана», студенческий отряд содействия полиции 

«Қыран», студенческие молодежные трудовые отряды. 

- Условия для обучения –  

Кабинеты с интерактивным оборудованием – 1 

Мультимедииный зал - 1 

Лаборатории – 4 
Мастерских - 1 

Спортивные залы - 1 

Лаборатория плавания - 1 

Читальный зал - 1 

Студенческие ассоциации. 

- студенческий отряд содействия полиции «Қыран»  

- дебатный клуб ВКГ;  

- студенческая юридическая клиника; 

- хореографическая студия «Әлем»; 

- фольклорный казахский ансамбль; 

- студенческий театр; 

- команды КВН факультетов; 

- творческое объединение жанровой песни; 

- творческое объединение молодых поэтов «ЖасҚалам». 

 



Приложение 1 

Структура программы с указанием кредитов ECTS 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитовпо 

ECTS 

Семестр 

1 курс 

ПД КВ 

EMKM -

7301             

SPBM -7301           

MPCM-7301 

Есептеуматематикасыныңқазіргімәселелері 

Cовременные проблемы вычислительной 

математики 

Modern problems of computational 

mathematics 

3 1 

EShAN -

7301             

MORZ -

7301           
MBSP-7301 

Есептердішешудіңәдістемелікнегіздері 

Методические основы решения задач 

Methodological basis for solving problems 

3 1 

ПД КВ 

MFTShSA -

7302        

ShMRUMF -

7302                  

NMSEMP -

7302 

Математикалық физика теңдеулерін 

шешудің сандық әдістері 

Численные методы решения уравнеиий 

математической физики 

Numerical methods for solving equations of 

mathematical physics 

3 1 

MOTZhAN -

7302        

MOPTOM -

7302                  

MFDTTM -

7302 

Математиканыоқытутехнологияларынжобал

аудыңәдістемелікнегіздері 

Методические основы проектирования 

технологий обучения математики 

Methodical foundations of designing 

technologies for teaching mathematics 

3 1 

ПД КВ 

KEShMM -

7303                  
MMPZ -

7303                 

MMAP -

7303 

Қолданбалыесептердішығарудыңматематик
алықмоделі 

Математическое моделирование 

прикладных задач 

Mathematical modeling of applied problems 

3 2 

MOOZhU -

7303                  

OSROM -

7303                 

TOIWTM-

7303 

Математиканыоқытудағыөзіндікжұмысты 

ұйымдастыру  

Организация самостоятельной работы при 

обучении математике 

The organization of independent work in 

teaching mathematics 

3 2 

ПД КВ 

GSETShSA - 

7304              

ShMRNUG - 
7304            

NMSNEH - 

7304 

Гидрогазодинамиканыңсызықтыеместеңдеу

леріншешудіңсандықәдістері 

Численные методы решения нелинейных 
уравнений гидрогазодинамики 

Numerical methods for solving nonlinear 

equations of hydrodynamics 

3 2 

SFDD - 7304              

DFPS - 7304            

DSFP - 7304 

Студенттердіңфундаментальдідайындығын

ыңдиагностикасы 

Диагностика фундаментальной 

подготовленности студентов  

Diagnosis of students' fundamental 

preparedness 

3 2 

 

Приложение 2 

 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнит) 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита Cовременные проблемы вычислительной математики 

Код дисциплины SPBM -7301   

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Докторантура 

Год обучения 2018 г. 



Семестр обучения 1 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Магзумова Эльмира Маратовна, к.ф.-м.н. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Цель курса – подготовить обучающихся к успешной работе в 

различных сферах, применяющих математические методы и 

информационные технологии на основе гармоничного сочетания 

научной, фундаментальной и профессиональной подготовки 

кадров. 

В результате изучения докторант должен: 

- знать: основные постановки задач математической физики, 

численные методы.  
- уметь: применять математические методы и вычислительную 

технику для решения практических задач, программировать на 

алгоритмических языках, проводить сравнительный анализ 

результатов. 

- иметь навыки: работы аппаратом математического анализа и 

линейной алгебры, методами алгоритмизации и программирования, 

работы в математических пакетах. 

компетенции: 

- способностью управлять проектами (подпроектами), 

планировать научно-исследовательскую деятельность, 

анализировать риски, управлять командой проекта; 
- способностью организовывать процессы корпоративного 

обучения на основе технологий электронного и мобильного 

обучения и развития корпоративных баз знаний 

Пререквизиты Информатика, Численные методы решения уравнения 

математической физики 

Содержание курса/дисциплины Основы математического моделирования. Основы теории разностных 

схем.Методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Разностная схема для решения краевой задачи второго порядка. 

Рекомендуемая литература 1. Б.П.Демидович, И.А.Марон Основы вычислительной математики: 

Учебное пособие.СПб.: Лань Изд-во, 2009, 664 с.  

2. Копченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная математика в 

примерах и задачах. СПб.: Лань Изд-во, 2008, 368 с.  

3. Соболь Б.В., Месхи Б.Ч., Пешхоев И.М. Практикум по 

вычислительной математике» М.: Феникс, 2008 
4. Бояршинов Михайл Геннадьевич. Численные методы: учебное 

пособие/ М.Г.Бояршинов,-Пермь: Изд-во Перм.нац.исслед.политехн. 

ун-та,–2014. -Ч.5.–205с. 

5. Волков Евгений Алексеевич. Численные методы: учебное 

пособие/Е.А.Волков.–5-е изд., стер.–Санкт-Петербург:Лань, 2008. –

248 с. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый,практический 

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

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита Методические основы решения задач 

Код дисциплины MORZ -7301            

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Докторантура 

Год обучения 2018 г. 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Магзумова Эльмира Маратовна ,к.ф.-м.н., доцент 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Целями освоения дисциплины «Методические основы решения 

задач» являются: формирование критического мышления и развитие 

у докторантов прочного интереса к проблемам методических основ 



решения задач, освоения теоретических основ обучения математики, 

формирование и развитие практических умений репродуктивного и 

локально-моделирующего характера на основе рефлексивной 

предметной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

-расширить знания обучаемых о методических основах решения 

математических задач; 

- обобщить знания обучаемых по математике. 

В результате изучения докторант должен: 

знать: 

- основные понятия математики, с точки зрения заложенных в них 
фундаментальных математических идей; 

- современные направления развития математики и их приложения; 

уметь: 

- использовать математический аппарат при изучении и 

количественном описании реальных процессов и явлений, 

- анализировать, решать и записывать решение всех основных типов 

задач, использовать методы и приемы их решения, выбирать 

наиболее рациональный из них, использовать приемы анализа и 

проверки решения задач; 

владеть: 

- важнейшими методами решения задач математики, уметь 

применять их для доказательства теорем и решения задач. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:пособность математически корректно ставить 

естественнонаучные задачи, знание постановок классических задач 

математики. Формирование представлений об идеях и методах 

математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов. 

Пререквизиты Математический анализ. Геометрия. Алгебра. Теория чисел 

Содержание курса/дисциплины Текстовая задача, ее структура и классификация. Методы и способы 

решения текстовых задач. Моделирование в процессе решения задач.  

Рекомендуемая литература 1. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики.- 

М.:Наука,1989. Перевыпуск 2012г. 

2. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. -М.: Наука, 

перевып 2015г. 

3. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные 
методы анализа.-М.:Изд-во физ.-мат. лит-ры, перевып 2011г.  

4. Петрова А.Г., Оскорбин Н.М., Хворова Л.А. и др 

/Математическое моделирование: учебное пособие: Основная/ 

Барнаул: Изд-во Алт. ун-та., 2016. 

5. Амосов А.А., Дубинский Ю.А., Копченова Н.В. 

Вычислительные методы для инженеров. М.: Высш. шк., 2009. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый,практический 

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

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита Численные методы решения уравнеиий математической физики 

Код дисциплины ShMRUMF -7302                   

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Докторантура 

Год обучения 2018 г. 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора МадияровМуратканНабенович, доцент кафедры математики 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Целью дисциплины является выработка необходимой интуиции для 

нахождения эффективных алгоритмов решения задач 

вычислительной математики, а также познакомить докторантов с 
принципами построения численных алгоритмов, на основе которых 



осуществляется наиболее рациональная стратегия численного 

решения задач. 

Задачи дисциплины заключаются в: 

- изучении математических моделей физических явлений; 

-ознакомлении докторантов с методами численного решения 

математических задач; 

- разработке компьютерно-ориентированных вычислительных 

алгоритмов решения задач; 

- овладении умением делать физические выводы из полученных 

математических результатов. 

В результате изучения докторант должен: 
- знать основные понятия и идеи методов вычислительной математики,  

- уметьрешеть практические задачи, умело использовать те или иные методы 

вычислительной математики для реализации на ПЭВМ усложненных 

математических моделей и анализировать численный результат. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность применять программные математические пакеты для реализации 

математических методов;способность применять методы при решении задач 

механики, физики и техники,·самостоятельно изучать и понимать специальную 

(отраслевую) научную и методическую литературу, связанную с проблемами 

построения решения задач математической физики. 

Пререквизиты Дифференциальные уравнения. Функциональный анализ. Уравнения 

математической физики. 

Содержание курса/дисциплины основные задачи математической физики, разностные схемы для 

уравнений параболического типа,разностные схемы для уравнений 
гиперболического типа, разностные схемы для уравнений 

эллиптического типа, вариационные и вариационноразностные 

методы, численные методы решения интегральных уравнений. 

Рекомендуемая литература 1. Тихонов А. Н. Уравнения математической физики./ А. Н. Тихонов,  

А. А. Самарский.  Гостехиздат,переиздан 2010г. 10 экз. 

2. Хасенова Г.И. Вычислительные методы в компьютерном 

приложении. Учебное пособие КазНТУ, Алматы, 2009 г.,96 с 

3. Бушманова, Г. В. Уравнения математической физики: [учебное 

пособие] / Г. В. Бушманова; Федер. гос. авт. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т".[2-е изд., 

испр.].Казань: [Казанский университет], 2011.126 с. 

4. Власова Е.А., Зарубин B.C., Кувыркин Г.Н. Приближенные методы 

математической физики. М. Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

2010 

5. Сабитов Р.А. Основы научных исследований. Учебное пособие/ 

Челя.гос.ун-т. Челябинск, 2012. –138с. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита Методические основы проектирования технологий обучения 

математики 

Код дисциплины MOPTOM -7302                   

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Докторантура 

Год обучения 2018 г. 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора МухамедиевГабитХамитович, к.ф.-м.н. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Целью дисциплины является – освоение докторантом 

методических основ проектирования технологий обучения 

математики. 

Задачи: 

- изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме 



проектирования технологий обучения математики; 

- раскрыть сущность проектирования технологий обучения 

математики; 

- систематизировать известные подходы к проектированию 

педагогических процессов и объектов, к решению проблемы 

технологизацйи в образовании. 

В результате изучения докторант должен: 

знать: 

- концептуальные основы построения и развития систем обучения; 

- о закономерностях, принципах и условиях обучения, воспитания 

и развития обучащихся; 
- вопросы совершенствования учебно-воспитательного процесса и 

основные направления повышения эффективности обучения; 

уметь: 

- отбирать необходимый дидактический материал и 

конструировать предметное содержание обучения по математике; 

- переносить технологический опыт, полученный при разработке 

методики обучения математики, на проектные работы, связанные с 

преподаванием другого предмета; 

- самостоятельно работать с научной, методической и учебной 

литературой; 

- проводить самоанализ своей деятельности, оценивать её 

результаты и проводить корректировку; 
владеть: 

- технологиями работы с различного рода источниками 

информации (аудио, видео и др.). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: готовность применять современные методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

Пререквизиты Педагогика. Современные технологии в обучении математике. 

Содержание курса/дисциплины Основные понятия и методы математического и компьютерного 

моделирования 

Рекомендуемая литература 1. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики.- М.:Наука,1989. 

Перевыпуск 2012г. 

2. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. -М.: Наука, 

перевып 2015г. 
3. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы 

анализа.-М.:Изд-во физ.-мат. лит-ры, перевып 2011г.  

4. Тихонов А. Н. Уравнения математической физики./ А. Н. Тихонов,  

А. А. Самарский.  Гостехиздат,переиздан 2010г. 10 экз. 

5. Хасенова Г.И. Вычислительные методы в компьютерном 

приложении. Учебное пособие КазНТУ, Алматы, 2009 г.,96 с 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый,практический 

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

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита Математическое моделирование прикладных задач 

Код дисциплины MMPZ -7303                  

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Магистратура 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора МадияровМуратканНабенович, к.т.н. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Цель курса - углубить представления докторантов о моделировании 

как методе научного познания для использования полученных в этой 

области знаний, как при изучении смежных дисциплин, так и в 

профессиональной деятельности. 



Содержание предлагаемой программы направлено на решение 

следующих задач:  

- расширение знаний о методах и способах решения математических 

задач;  

- познакомить с методами моделирования для решения задач с 

практическим;  

- формировать представление об элементарных функциях, 

уравнениях разного вида как математических моделях процессов и 

явлений; 

- показать возможность использования компьютерных программ для 

проведения численного эксперимента и обработки результатов;  
-развивать исследовательские умения и навыки: выявление и 

постановка проблемы, формулирование гипотез и т.д. 

В результате изучения докторант должен: 

знать: 

- теоретические сведения о численных методах решения прикладных 

задач; 

 - особенности подходов и постановки задач, используемые при 

математическом моделировании; 

- методику выбора типа используемых моделей исходя из постановки 

прикладной задачи и имеющихся данных; математический аппарат, 

используемый при различных подходах к моделированию;  

- этапы построения, верификации и анализа математических моделей 
различных типов.  

уметь: 

-разрабатывать компьютерно-ориентированные вычислительные 

алгоритмы решения прикладных задач; 

- реализовывать математические методы на компьютере путем 

программирования; 

- применять методы и инструментальные средства математического 

моделирования для исследования объектов профессиональной 

деятельности; 

 - идентифицировать проблему, строить математическую модель, 

выбирать метод анализа, проводить интерпретацию полученного 
решения, использовать по лученные знания для выбора решений 

прикладной задачи, осуществления управления; 

владеть: 

 - навыками выбора, построения и анализа математических моделей 

различных типов;  

- навыками верификации моделей и полученных при их анализе 

результатов, оформления результатов моделирования в соответствии 

с требованиями проблемной и предметной областей;  

- навыками использования математических пакетов при 

моделировании. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:способность использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

Пререквизиты Математическое моделирование 

Содержание курса/дисциплины Основные понятия и методы математического и компьютерного 

моделирования 

Рекомендуемая литература 1. Дьяконов В.П. Компьютерная математика. Теория и практика. 

М.:Нолидж. – 2011. 

2. Дьяконов В.П. Maple8 в математике, физике и образовании.  

3. Антонова Л.В. Применение пакетов прикладных программ в 

образовании / Л.В. Антонова, Т.В. Бурзалова, А.В. Данеев, 2010, 192с. 

4. Арестова О. Н. Возможности анализа уровня притязаний при 

применении компьютера / О.Н. Арестова, JI.H. Бабанин, O.K. 

Тихомиров. — Москва, 2012. 152с. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый,практический 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 
тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 



Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита Организация самостоятельной работы при обучении математике 

Код дисциплины OSROM -7303                  

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Докторантура 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора МухамедиевГабитХамитович, к.ф.-м.н. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Целью дисциплины является – освоение докторантом теоритических 
основ организования самостоятельной работы при обучении 

математике обучащихся, направленную на выполнение поставленной 

дидактической цели: поиск знаний, их осмысление, закрепление и 

развитие умений и навыков, обобщение и систематизация знаний. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи:  

- проанализировать состояние проблемы организации 

самостоятельной деятельности по математике; 

- выявить уровень сформированных навыков самостоятельной работы 

при обучении математики.; 

- определить совокупность упражнений по формированию навыков 

самостоятельной работы у обучающихся при изучении математики; 

- экспериментальным путем проверить педагогические условия 
организации самостоятельной деятельности по математике. 

В результате изучения докторант должен: 

знать: 

-теоретические основы организации самостоятельной работы при 

обучении математики; 

- Виды самостоятельной работы при обучении математике 

уметь: 

- организовывать самостоятельную работу обучащихся; 

- проводить анализ литературы, где излагается организациия 

самостоятельной работы при обучении математике  

владеть навыками: 
- разрабатывать критерии и показатели для осуществления 

рейтингового контроля самостоятельной деятельности обучающихся. 

Пререквизиты Методика преподавания математики. 

Содержание курса/дисциплины Теоретические основы организации и интенсификации 

самостоятельной работы студентов вузов при обучении курсу высшей 

математики. Проблемы организации и интенсификации 

самостоятельной работы студентов в высшей школе в историческом 

аспекте.. Анализ проблем и специфики организации самостоятельной 

работы студентов при обучении курсу высшей математики. 

Рекомендуемая литература 1. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики.- М.:Наука,1989. 

Перевыпуск 2012г. 

2. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. -М.: Наука, 

перевып 2015г. 

3. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы 

анализа.-М.:Изд-во физ.-мат. лит-ры, перевып 2011г. 
4. Абылкасымова А.Е. Теория и методика обучения математике: 

дидактико-методические основы: Учебное пособие. – Алматы: Мектеп, 

2013. – 224 с. 

5. Абылкасымова А.Е. и др. Содержание образования и школьный 

учебник. – М., 2012. 

6. Безбородова C.B. Технологии интенсификации учебного процесса в 

образовательном учреждении: дис. кандидата педагогических наук : 

13.00.01 / Нижний Новгород, 2008. 206 с. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый,практический 

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

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 



Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита Численные методы решения нелинейных уравнений 

гидрогазодинамики 

Код дисциплины ShMRNUG - 7304             

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Магистратура 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора Ергалиев Ерлан Канапиянович, к.ф.-м.н. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Цель курса - обеспечить докторантов полноценными знаниями 

современных методов численного моделирования реальных 

процессов движения жидкости или газа, возникающих в различных 

промышленных отраслях, и приобретение умений эффективного 

использования вычислительных ресурсов. 

В курсе «Численные методы гидрогазодинамики» предусмотрено 

проведение практических занятий, выполнение индивидуальных 
расчетных работ по проблемным вопросам курса, что способствует 

лучшему и углубленному освоению теоретического материала. По 

дисциплине предусмотрены контрольные работы. Контрольные 

работы проводятся на семинарских занятиях.  

В результате изучения докторант должен: 

знать: методы численного решения дифференциальных уравнений в 

частных производных и начально-краевых задач гидрогазодинамики, 

основные программные средства для организации и ускорения 

численных расчетов. 

уметь: применять известные и разрабатывать новые численные 

алгоритмы решения конкретных задач гидрогазодинамики 
иметь навыки:дискретизации уравнений гидрогазодинамики, работы 

со средами программирования и программными средствами для 

организации численных расчетов задач гидрогазодинамики 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: способность понимать, совершенствовать и применять 

современный математический аппарат. 

Пререквизиты Численные методы.  

Содержание курса/дисциплины Введение в вычислительную гидрогазодинамику. Решение 

простейших уравнений гидродинамики методом конечных 

элементов. Решение некоторых типовых задач гидрогазодинамики. 

Рекомендуемая литература 1. Ershkov S.V. (2016). Non-stationary Riccati-type flows for 

incompressible 3D 

Navier-Stokes equations. Computers and Mathematics with Applications, 

vol. 71, no. 7, pp. 1392–1404. 

2.Гидрогазодинамика : учеб. пособие / В. А. Кулагин, Е. П. 
Грищенко. – Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – 272 с.  

3. Гидрогазодинамика : лаб. практикум / В. А. Кулагин, А. С. 

Криволуцкий, С. В. Комонов. – Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – 128 

с.  

4. Каталог лицензионных программных продуктов, используемых в 

СФУ / сост. : А. В. Сарафанов, М. М. Торопов. – Красноярск :Сиб. 

федер. ун-т ; 2008. – Вып. 3. 

5. Интерактивные технические средства обучения :практ. 

руководство / сост. А. Г. Суковатый, К. Н. Захарьин, А. В. Казанцев, 

А. В. Сарафанов. – Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – 84 с 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый,практический 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 
практические занятия), успешно сдать экзамен. 



 

 

Название курса/дисциплины/юнита Диагностика фундаментальной подготовленности студентов  

Код дисциплины DFPS - 7304             

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Докторантура 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

Ф.И.О лектора/профессора МухамедиевГабитХамитович, к.ф.-м.н. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Целью дисциплины является – освоение докторантом основ и 

методов диагностики фундаментальной подготовленности студентов. 

Основные задачи диагностики фундаментальной подготовленности 

студентов – познавательные и преобразовательные. 

- познавательные задачи диагностики: определение уровня 

обученности, воспитанности, развития, подготовки обучающихся, 

определение результативности и эффективности образовательного 

процесса. 

- преобразовательные задачаи диагностики: повышение 
эффективности процессов обучения, воспитания, развития, 

подготовки; повышение эффективности образовательного процесса. 

В результате изучения докторант должен: 

знать: 

- методы опроса в диагностической модели образовательного 

процесса; 

- технологический модуль диагностической модели образовательного 

процесса; 

- принципы, используемые при 

проведениидиагностикифундаментальной подготовленности 

студентов; 

- критерии диагностикифундаментальной подготовленности 
студентов; 

- Последовательность диагностического процесса  

- формы представления результатов диагностики. 

уметь: 

- отслеживать динамику развития каждого студента, коррекция 

образовательного процесса в направлении усиления функции 

развития; 

- определять уровни развития студентов; 

- подбирать, проводить и анализировать методики по изучению 

учащихся и коллектива;  

- выработать план дальнейшей коррекционной работы по результатам 
диагностики; 

владеть: 

- навыками анализирования накопленных статистических данных; 

- навыками обработки и анализа полученных данных; 

- навыками прогнозирования, выявление динамики, тенденций 

дидактического процесса. 

- навыками оценки правильности выбора технологии и методики 

диагностирования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: способность применять современные методы 

диагностирования достижений подготовленности студентов. 

Пререквизиты Психолого-педагогическая диагностика в образовании. 

Содержание курса/дисциплины Разные подходы к определению критериев качества математической 
подготовки студентов. Компьютерное тестирование: достоинства и 

недостатки. Проектирование форм и методов контроля качества 

образования. 

Рекомендуемая литература 

 

1. Савва Л.И. Социализация студентов в профессиональном 

образовании. Монография./ Л.И.Савва, Савва А.Л., Солдатченко Е.Б., 

Плотникова Е.И., Рабина Л.С., – Издательство "Академия 

Естествознания". 2012г. 

2. Плахова В.Г. Формирование математической компетенции у 

студентов технических вузов: автореф.дис. канд. пед. наук./ 



В.Г.Плахова. –Саранск: ГОУ ВПО "Пензенский государтсвенный 

университет", 2009.-20с. 

3.  Кудрявцев Л.Д. Мысли о севременной математике и методике ее 

преподавания: учеб. пособие. М.: Физматлит, 2008.434с. 

4. Одинцова Л.А. Диагностика качества усвоения программ учебных 

дисциплин в условиях реализации стандартов нового поколения в 

педагогическом вузе // Фундаментальные исследования. – 2015.  

Методы преподавания Традиционные 

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

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ 

В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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1 1 2 - 4 15   7  22 37 4  

2 4  4 12 3  7  22 37 4  

2 3 2  - -  2 8  10 17   

4 1      8  8 14   

3 5 1      10  8 17   

6 1      10 5 15 26   

Итого  0 8 27 3 2 50 5 85 148 8  
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МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

 

 

Название модуля и шифр Научно-фундаментальный 

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

Тип модуля Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Уровень модуля Докторантура 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 1 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информатика, численные методы решения уравнения математической 

физики, функциональный анализ, дифференциальные уравнения, 

функциональный анализ. 

Содержание модуля Cовременные проблемы вычислительной математики. Методические 

основы решения задач. Численные методы решения уравнеиий 

математической физики. Методические основы проектирования 

технологий обучения математики. 

Результаты обучения - знать: основные постановки задач математической физики, 

численные методы; расширить знания обучаемых о методических 
основах решения математических задач; современные направления 

развития математики и их приложения; концептуальные основы 

построения и развития систем обучения; 

уметь: применять математические методы и вычислительную технику 

для решения практических задач, программировать на алгоритмических 

языках, проводить сравнительный анализ результатов; использовать 

математический аппарат при изучении и количественном описании 

реальных процессов и явлений; проводить самоанализ своей 

деятельности, оценивать её результаты и проводить корректировку; 

- иметь навыки: работы аппаратом математического анализа и 

линейной алгебры, методами алгоритмизации и программирования, 
работы в математических пакетах. 

 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестре 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Тихонов А. Н. Уравнения математической физики./ А. Н. Тихонов,  А. 

А. Самарский.  Гостехиздат,переиздан 2010г. 10 экз. 

2. Хасенова Г.И. Вычислительные методы в компьютерном приложении. 

Учебное пособие КазНТУ, Алматы, 2009 г.,96 с 

3. Соболь Б.В., Месхи Б.Ч., Пешхоев И.М. Практикум по 

вычислительной математике» М.: Феникс, 2008 

4. Бояршинов Михайл Геннадьевич. Численные методы: учебное 

пособие/ М.Г.Бояршинов,-Пермь: Изд-во Перм.нац.исслед.политехн. ун-

та,–2014. -Ч.5.–205с. 

5. Волков Евгений Алексеевич. Численные методы: учебное 
пособие/Е.А.Волков.–5-е изд., стер.–Санкт-Петербург:Лань, 2008. –248 с. 

6. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы 

анализа.-М.:Изд-во физ.-мат. лит-ры, перевып 2011г.  

7. Тихонов А. Н. Уравнения математической физики./ А. Н. Тихонов,  А. 

А. Самарский.  Гостехиздат,переиздан 2010г. 10 экз. 

8. Хасенова Г.И. Вычислительные методы в компьютерном приложении.  

Учебное пособие КазНТУ, Алматы, 2009 г.,96 с 

Дата обновления 15.06.2018 
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Название модуля и шифр Научно-профессиональный 1 

Ответственный за модуль Мадияров М.Н., Мухамедиев Г.Х. 

Тип модуля Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Уровень модуля Докторантура 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 2 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Математическое моделирование.  

Содержание модуля Математическое моделирование прикладных задач. Организация 

самостоятельной работы при обучении математике 

Результаты обучения знать:  

-теоретические сведения о численных методах решения прикладных 

задач; 

-теоретические основы организации самостоятельной работы при 

обучении математики; 

должен уметь: 

-разрабатывать компьютерно-ориентированные вычислительные 

алгоритмы решения прикладных задач; 

- реализовывать математические методы на компьютере путем 
программирования; 

- организовывать самостоятельную работу обучащихся; 

владеть: 

 - навыками выбора, построения и анализа математических моделей 

различных типов;  

- навыками верификации моделей и полученных при их анализе 

результатов, оформления результатов моделирования в соответствии с 

требованиями проблемной и предметной областей;  

 

Форма итогового контроля Экзамен 2-семестре 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 2 семестр 

Литература 1. Дьяконов В.П. Компьютерная математика. Теория и практика. 

М.:Нолидж. – 2011. 
2. Дьяконов В.П. Maple 8 в математике, физике и образовании.  

3. Антонова Л.В. Применение пакетов прикладных программ в 

образовании / Л.В. Антонова, Т.В. Бурзалова, А.В. Данеев, 2010, 192с 

4. Абылкасымова А.Е. Теория и методика обучения математике: дидактико-

методические основы: Учебное пособие. – Алматы: Мектеп, 2013. – 224 с. 

5. Абылкасымова А.Е. и др. Содержание образования и школьный учебник. 

– М., 2012. 

6. Безбородова C.B. Технологии интенсификации учебного процесса в 

образовательном учреждении: дис. кандидата педагогических наук : 

13.00.01 / Нижний Новгород, 2008. 206 с. 

Дата обновления 15.06.2018 

 

 

Название модуля и шифр Научно-профессиональный 2 

Ответственный за модуль Ергалиев Е.К., Мухамедиев Г.Х., Магзумова Э.М., Аменова Ф.С. 

Тип модуля Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Уровень модуля Докторантура 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 2 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Психолого-педагогическая диагностика в образовании. Численные 

методы. 
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Содержание модуля Численные методы решения нелинейных уравнений гидрогазодинамики 

. Диагностика фундаментальной подготовленности студентов  

Результаты обучения знать: методы численного решения дифференциальных уравнений в 

частных производных и начально-краевых задач гидрогазодинамики, 

основные программные средства для организации и ускорения 

численных расчетов;  технологический модуль диагностической модели 

образовательного процесса; 

уметь: применять известные и разрабатывать новые численные 

алгоритмы решения конкретных задач гидрогазодинамики; отслеживать 

динамику развития каждого студента, коррекция образовательного 
процесса в направлении усиления функции развития; 

иметь навыки:дискретизации уравнений гидрогазодинамики, работы со 

средами программирования и программными средствами для 

организации численных расчетов задач гидрогазодинамики; навыками 

прогнозирования, выявление динамики, тенденций дидактического 

процесса. 

 

Форма итогового контроля Экзамен 2-семестре 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 2 семестр 

Литература 1. Савва Л.И. Социализация студентов в профессиональном образовании. 

Монография./ Л.И.Савва, Савва А.Л., Солдатченко Е.Б., Плотникова 

Е.И., Рабина Л.С., – Издательство "Академия Естествознания". 2012г. 

2. Плахова В.Г. Формирование математической компетенции у 
студентов технических вузов: автореф.дис. канд. пед. наук./ В.Г.Плахова. 

–Саранск: ГОУ ВПО "Пензенский государтсвенный университет", 2009.-

20с. 

3. Гидрогазодинамика : лаб. практикум / В. А. Кулагин, А. С. 

Криволуцкий, С. В. Комонов. – Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – 128 с.  

4. Каталог лицензионных программных продуктов, используемых в СФУ 

/ сост. : А. В. Сарафанов, М. М. Торопов. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т 

; 2008. – Вып. 3. 

5. Интерактивные технические средства обучения : практ. руководство / 

сост. А. Г. Суковатый, К. Н. Захарьин, А. В. Казанцев, А. В. Сарафанов. – 

Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – 84 с  

Дата обновления 15.06.2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


