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1 Паспорт образовательной программы выпускника 

специальности 6М010900 - «Математика» 

 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику данной образовательной программы присваивается 

академическая степень магистр педагогических наук по специальности 

6М010900 - «Математика» 

Выпускники специальности 6М010900 - «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 

магистр педагогических наук по специальности 6М010900 - 

«Математика» владеет следующими ключевыми компетенциями в области: 

владеет следующими ключевыми компетенциями в области: 

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

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

мнения в области историко-гуманитарного цикла, 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; отбирать, систематизировать языковой материал, 

логически верно и аргументировано использовать его в устных и письменных 

высказываниях, строить речевое высказывание в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами; пользоваться словарями и 

справочниками, эффективными методами и приемами создания речевых 

высказываний разных жанров, продуцировать устные и письменные 

исторические тексты в соответствии с коммуникативными намерениями и 

ситуацией общения; навыками самосовершенствования в аспекте культуры 

устной и письменной речи. 

2) иностранных языков – КК2 

владеет основными навыками коммуникации на английском, немецком 

языках: способен понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, 

факты и мнения области историко-гуманитарного цикла в устной, так и в 

письменной форме (слушание, говорение, чтение, письмо) в 

соответствующем ряде социальных и культурных контекстов (в образовании 

и обучении, на работе, дома и на досуге). Имеет навыки медиации и 

межкультурного понимания. иностранный язык в объёме, необходимом для 

возможности получения информации профессионального содержания из 

зарубежных источников; способен использовать основные фонетические, 

лексические и грамматические явления изучаемого иностранного языка, 



позволяющие использовать его как средство продуктивной коммуникации; 

способен понимать и использовать языковой материал в устных и 

письменных видах речевой деятельности на иностранном языке; способен 

использовать на практике приобретенные учебные умения, в том числе 

определенные приемы умственного труда; способен владеть  иностранным 

языком в объёме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников; способен изложить собственную точку зрения.  

3) фундаментальной математической, естественнонаучной и 

технической подготовки – КК3 

способен развивать и применять математическое мышление для 

решения производственных задач в повседневных ситуациях, использовать 

математические способы мышления (логика и пространственное мышление) 

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

профессиональной деятельности, способен использовать количественные 

методы математической обработки информации в историко-гуманитарных 

исследованиях, в исторической информатике, способен применять 

естественнонаучные знания в профессиональной сфере, способен объяснить 

естественнонаучную картину мира, место и роль человека в природе в 

учебных дисциплинах историко-гуманитарного цикла. 

4) компьютерной подготовки – КК4 

способен уверенно и критично использовать современные 

информационные технологии для работы, досуга и коммуникаций; способен 

использовать основы знаний и методологии, объясняющих мир, для 

выявления проблем и выводов, основанных на доказательствах, применять 

свои знания и методологию для решения профессиональных задач, способен 

использовать программные средства для решения практических задач в 

области 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.  

5) учебной подготовки – КК5 

обладает базовыми знаниями в области историко-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, 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 приобретать новые 

знания, необходимые для: повседневной профессиональной деятельности и 

продолжения образования в магистратуре; способен управлять собственными 

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



самообразования, умение приобретать и сохранять знания, а также развивать 

и рационально их использовать. 

6) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские 

компетенции) – КК6 

обладает всеми формами поведения, которые позволяют ему 

эффективным и конструктивным образом участвовать в общественной и 

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

также при необходимости разрешать конфликты, способен участвовать в 

гражданской жизни, основываясь на знании социальных и политических 

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

способен воспитывать в себе принятие и понимание другого человека, 

отношение к нему как к ценности; способен к толерантности и 

транспаретности во взаимоотношениях в социуме, способен избегать 

конфликтных ситуаций, способен компромиссам и контактам с окружающим 

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

правовыми нормами поведения, способен к  социально-коммуникативному 

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

сотрудничеству, способен вести устный и письменный диалог, монолог, 

деловую переписку. 

7) предпринимательской экономической подготовки – КК7 

обладает основами экономических знаний, имеет научные 

представления о менеджменте: маркетинге, финансах и т.п.; знает и понимает 

цели и методы государственного регулирования экономики, роль 

государственного сектора в экономике; способен применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук 

в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей 

деятельности профессиональную лексику; анализировать конкретные 

ситуации в экономике с позиций микро и макроэкономики, способен 

самостоятельно принимать эффективные решения на основе анализа и 

оценки экономической и правовой ситуации;  экономического и правового 

мышления, основанного на знании отечественной и зарубежной науки,  

способен к целостному анализу проблем общества. 

8) культурной подготовки – КК8 

способен к разработке информационного обеспечения историко-

культурных и историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности 

организаций и учреждений культуры, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 

способен к анализу мировоззренческих, социально и личностно значимых 

философских проблем, способен к пониманию значения культуры как формы 

человеческого существования, способен руководствоваться в своей 

деятельности современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества,  

способен  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, способен к толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, уважительному и бережному отношению к 



историческому наследию и культурным традициям, способен к осознанию 

ценности казахстанской культуры и ее места во всемирной культуре, 

способен осознавать значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации, стремиться и быть готовым к 

совершенствованию и развитию общества на принципах демократии, 

свободы и гуманизма.  

9) общими компетенциями – КК9 

способен использовать в практической деятельности знания и 

способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, 

успешно действовать на основе практического опыта, способен применить 

систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, 

социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен  реализовать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях, 

применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 

профессии, способен применять  современные методики и технологии, в том 

числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; 

Магистр педагогических наук по специальности 6М010900 - 

«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.Жалпы пәндердің міндетті модулдері 

1.Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

1.General education compulsory modules 

Жалпы ғылыми 

Общенаучный 

General scientific 

знание и понимание:   
грамматических правил и моделей, 

позволяющих понимать достаточно сложные 

тексты и правильно, грамотно строить 

собственную речь в разнообразных 

видовременных формах и в различной 

модальности. В области аудирования понимать 
развернутые доклады и сообщения на 

профессиональную тему, в области чтения 

понимать профессионально-ориентированные 

тексты и официально-деловые документы, 

коммуникативные задачи и авторские интенции 

говорящего, понимать содержательную и 

содержательно-концептуальную информацию. 

8 14 1  IYa(p) -5202  Шет тілі (кәсіптік)  

Иностранный язык 

(профессиональный)  

Foreign language 

(professional) 

БД 

BS 

 А  ОК   

MC 

2 Э    KK1-

KK9, 

CK2-

CK4 

 1 Ped -5203 Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics 

БД 

BS 

  А ОК 

MC 

 2  Э  

1 Psi -5204 Психология  

Психология  

Psychology 

БД 

BS 

А ОК 

MC 

2 Э 

1 IFN -5201 Ғылым тарихы мен БД А ОК 2 Э 



применение знаний и понимания: при 

обсуждении по широкому кругу 

профессиональных вопросов, аргументировании 

собственной профессиональной точки зрения с 

оценкой, замечаниями и пожеланиями;  при 

написании научной работы по специальности. 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: 

формирование толерантности, этнической 

идентификации, умение адаптироваться в 

поликультурном обществе, уважать интересы 

представителей других народов, религий; 

способности к учебе: структурирование 

знаний, ситуативно-адекватной актуализации 

знаний, расширения, приращения накопленных 

знаний; 

философиясы  

История и философия 

науки  

History and philosophy of 

science 

BS MC  

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in the specialty 

Математиканың 

маңызды 

мәселелері  

Фундаментальн
ые вопросы 

математики 

Fundamental 

questions of 

Mathematics 

знание и понимание: понимание научной 

картины мира; основу фундаментальной 

математики;  основу математического и 

функционального анализа; основы теорий 
дифференциальных уравнений и 

вычислительной математики; актуальные 

проблемы современной математики; избранные 

вопросы  функционального и математического 

анализа;  при изучении других математических 

дисциплин; 

применение знаний и понимания: при 

решении сложных научно-технических задач, 

приводящихся к уравнениям математической 

8 14  2 FVA -5201 Анализдің маңызды 

мәселелері  

Фундаментальные 

вопросы анализа  
Fundamental questions of 

analysis 

БД 

BS 

  А КВ  

SC 

3 Э КК3 

КК5 

КК6 

КК9 
СК1 

2 TODUVM -

5302 

Дифференциалдық 

теңдеулер мен есептеу 

математикасының 

теориялық негіздері  

Теоретические основы 

дифференциальных 

уравнений и 

ПД 

PS 

А КВ 

SC 

3 Э 



физики и дифференциальных уравнений;  при 

решении  актуальных проблем математики, 

естествознания и техники;  

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: 

формирование толерантности, этнической 

идентификации, умение адаптироваться в 

поликультурном обществе, уважать интересы 

представителей других народов, религий; 
способности к учебе: структурирование 

знаний, ситуативно-адекватной актуализации 

знаний, расширения, приращения накопленных 

знаний; 

вычислительной 

математики  

Theoretical Foundations of 

Differential Equations and 

Computational 

Mathematics 

1 FVAGL -5303 Алгебра, геометрия және 

логиканың маңызды 

мәселелері  

Фундаментальные 

вопросы алгебры, 

геометрии и логики  
Fundamental questions in 

algebra, geometry and 

logic 

ПД 

PS 

 ОК 

MC 

2 Э  

Оқыту 

әдістемесі 

Методика 

преподавания 

Technique of 

teaching 

знание и понимание: основу современных 

теорий и технологий преподавания математики;   

компьютерные технологий преподавания 

математики; математические пакеты 

прикладных программ; методы решения 

нестандартных задач школьного курса 

математики; 

применение знаний и понимания:   
применение математических пакетов в 

школьном курсе математики; применение  

математических пакетов при решении задач вне 

стандартной программы;  при изучении других 

математических дисциплин; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: умения и 

навыки социально-коммуникативного 
взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования, 

6 10 

2 PMPShK -5204 

Математикалық 

пакеттерді мектеп 

курсында қолдану  

Применение 

математических пакетов 

в школьном курсе  

The use of mathematical 

packages in the school 
course 

БД 

BS 

В КВ 

SC 

3 Э    КК3 

КК4 

КК5 

КК6 

КК7 

 

2 PRZvSP -5305 

Стандарттық 

бағдарламадан тыс 

есептерді шешу 

практикумы  

Практикум по решению 

задач вне стандартной 

программы  

Workshop on solving 
problems beyond the 

standard program 

ПД 

PS 

В КВ 

SC 

3  Э  



умение приобретать и сохранять знания, а также 

развивать и рационально их использовать 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3.Модули по выбору для определенной специальности(МВОС) 

3.Optional modules for the specialty  

3.1 Білім беру бағдарламасы:Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі 

3.1 Образовательная программа:теория и методика обучения математике 

3.1 Education program:Тheory and methods of teaching mathematics 

Әдістеменің 

таңдаулы 

сұрақтары  

Избранные 

вопросы 
методики 

Favorites 

problems of 

methodology 

знание и понимание:  проектные технологий; 

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;  

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, 

7 12 

3 OPDSh -2301 

Оқушылардың жобалық 

жұмыстарын 

ұйымдастыру 

Организация проектной 

деятельности 

школьников 
Organization of students’ 

project activities 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

 

 

Э    

КК3 

КК4 

КК5 

СК1 

СК2 
СК3 

СК4 

СК5 

 3 
DGTiMOM -

2302 

Математиканы оқытудың 

теориясы мен 
әдістемесінің қосымша 

тараулары 

Дополнительные главы 

теории и методики 

обучения математике 

Additional chapters of the 

theory and methods of 

teaching mathematics 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
4 

 

 

 

 

 Э  



толерантность; 

способности к учебе: умение приобретать и 

сохранять знания, а также развивать и 

рационально их использовать 

Математикалық 

Математический 

Mathematical 

знание и понимание: основные понятия и 

знания по теории вероятностей и 

математической статистике; методика 

преподавания теории вероятностей; методика 

изучения школьного курса теории вероятностей; 

понимать теоретическую основу школьной 

математики; знать основные понятия и 

определения, содержание школьной 
математики;  

применение знаний и понимания: при 

решении традиционных вероятно-

статистических задач школьного курса; при 

решении задач школьного курса математики; 

при изучении других математических 

дисциплин; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 
поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: 

формирование толерантности, этнической 

идентификации, умение адаптироваться в 

поликультурном обществе, уважать интересы 

представителей других народов, религий; 

способности к учебе: структурирование 

знаний, ситуативно-адекватной актуализации 

знаний, расширения, приращения накопленных 

знаний; 

7 12 

3 
MIShKTV -

2303 

Ықтималдықтар 

теориясының мектеп 

курсын оқыту әдістемесі 

Методика изучения 

школьного курса теории 

вероятностей 

Methods of studying the 

school course in 
probability theory 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

 

 

 

 

 

Э    

КК3 

КК9 

КК5 

СК1 

СК2 

СК4 

 

3 ShM -2304 

Мектеп математикасы 

Школьная математика 
School Mathematics 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
4 

  

 

 

 

 

 

 

Э  

3.2  Білім беру бағдарламасы:Дифференциалдық теңдеулер 

3.2 Образовательная программа:дифференциальные уравнения 

3.2 Education program:Differential Equations 

Механика 

Механика 

Мechanics 

знание и понимание:  Основные гипотезы 
механики сплошной среды; математические 

модели процессов, описывающие механику 

сплошной среды; математические модели, 

описывающие движение газообразных, жидких 

и твердых деформируемых тел, позволяющие 

7 12 3 NZMSS -2301 

Тұтас орта 
механикасының кейбір 

есептері 

Некоторые задачи 

механики сплошной 

среды 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
4 

Э    КК3 
КК4 

КК5 

СК1 

СК2 

СК4 



решать большинство задач механики; 

некоторые задачи механики сплошной среды: 

гидромеханики; аэромеханики; теории 

упругостей и пластичности; задачи 

математической физики в вариационной форме; 

основные понятия вариационных постановок 

задач и вариационных методов; 

применение знаний и понимания:  
при решении задач механики сплошной среды: 

гидромеханики; аэромеханики; теории 

упругостей и пластичности; при решении задачи 
математической физики в вариационной форме;  

при изучении других математических 

дисциплин; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: умения и 

навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом, 
навыки работы в группе, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования. 

Some problems of 

continuum mechanics 

 

3 VM -2302 

Вариациалдық тәсілдер 

Вариационные методы 

Variational methods 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

 Э  

Дифференциалд

ық теңдеулердің 

қосымша 

тараулары 

Дополнительны

е главы 
дифференциаль

ных уравнений  

Additional 

chapters of 

differential 

equations 

знание и понимание:  основные специальные 

функции, встречающиеся в задачах 

математической физики: функция Бесселя; 

цилиндрические функции; сферические 

функции;  дополнительные главы уравнений в 

частных производных: основные виды задач с 

уравнениями в частных производных, задачи 

механического, прикладного и физического 

характера; некоторые методы решения 
нелинейных краевых задач;  

применение знаний и понимания: при 

решении задач математической физики; при 

решении основных видов задач  с  уравнениями 

в частных производных, в других областях 

математического знания и дисциплинах 

естественнонаучного содержания; 

выражение суждений: систематизация, анализ, 

7 12 

3 SF -2303 

Арнайы функциялар 

Специальные функции 

Special features 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

Э    

КК3 

КК5 

КК9 
СК4 

 
3 DGUSHP -2304 

Дербес туындыдан 

тәуелді теңдеулерің 

қосымша тараулары 

Дополнительные главы 
уравнений в частных 

производных 

Additional chapters of 

partial differential 

equations 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
4 

 Э  



обработка информации, оценка ее полезности и 

целенаправленное применение в перспективе 

для решения поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: умения и 

навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования, 

умение приобретать и сохранять знания. 

4.Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

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

4.Optional modules, beyond qualification 

Біліктілік 

шегінен шыққан 

Внеквалификац

ионный 

Outside of 

qualification 

знание и понимание:  систему 

коммуникативных функций  

делового казахского языка и основные 

требования к использованию  деловых 

профессиональных языковых единиц в 

повседневном общении; приемы и способы 

организации речи на  деловом 

профессиональном казахском 

языке, правила речевого этикета, культуры речи 

и общения; ориентация в разных  деловых  
сферах и ситуациях общения;  языковые 

средства в оформлении мысли;  диалоги, 

монологи по различным темам на казахском 

языке;  

сущность и особенности научного 

исследования; методологические принципы 

научного исследования; методы  

научного исследования; логика процесса 

научного исследования; 

применение знаний и понимания: при 

научном исследований;  при представлений 

результатов своих исследований;  
выражение суждений: грамотная 

формулировка научно-исследовательских 

запросов; 

коммуникативные способности: применение 

вероятностных и статистических методов 

познания в научной группе; 
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Э  



способности к учебе:   проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования, 

умение приобретать и сохранять знания. 

6.Іс-тәжірибе модулдер 

6.Модули практик (МП) 

6.Modules of practices (MP) 

Зерттеу 

Исследовательск

ий 
Research 

знание и понимание:   
новейшие теоретические, методические и 

технологические достижения отечественной и 

зарубежной науки по теме исследования;   

методику подготовки и проведения; 

принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного 
знания; 

применение знаний и понимания:   в 

организации научного исследования; в  научно-

исследовательской работе; при написании 

диссертационной работы; 

выражение суждений: в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, 

организация продуктивной учебно-
познавательной деятельности; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и 

способность к самообразованию;  

3  4  

Зерттеу іс-тәжірибе  

Исследовательская 

практика  
Research Practice 

 А  3  

КК3 

КК5 

КК8 

КК9 

СК1- 

СК3 

 

Педагогикалық 
Педагогический 

Pedagogical 

знание и понимание:   
различных форм проведения занятий; 

методику анализа  учебных занятий;  

современные образовательные 

информационные технологий; 

систему учебно-воспитательной работы школы; 

применение знаний и понимания:  
проводить уроки математики с использованием 

разнообразных технологий, методов, приемов и 

средств обучения в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями 

обучающихся и учащихся, применять 

различные типы и формы организации и 

проведения урока математики; 

  

3  3  

Педагогикалық іс-
тәжірибе  

Педагогическая практика  

Teaching practice 

 А  3  

КК3 
КК9 

СК2 

 



выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: умения и 

навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных 
умений и навыков в области самообразования, 

умение приобретать и сохранять знания. 

8.Ғылыми-зерттеу жұмысының модулі 

8.Модуль научно-исследовательской работы 

8.Module research 

Ғылыми-зерттеу 
Научно-

исследовательск

ий  

Scientific 

research 

знание и понимание:  принципы организации 

научного исследования, способы достижения и 

построения научного знания; 

новейшие теоретические, методические и 

технологические достижения отечественной и 

зарубежной науки по теме исследования;   

методику подготовки и проведения; 

особенности написания диссертационной 
работы; структуру магистерской работы; 

применение знаний и понимания:  в 

организации научного исследования; при 

написании диссертационной работы 

магистранта; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: умения и 

навыки социально-коммуникативного 
взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования, 

  3   

Магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы, 

магистерлік 

диссертацияны 

орындауды қосқанда 

(МҒЗЖ)  
Научно-

исследовательская 

работа магистранта, 

включая выполнение 

магистерской 

диссертации  

The research work of a of 

a candidate for a Master’s 

degree, including the 

implementation of 

master’s thesis 

 А  3  

КК3 

КК9 

СК2 

 



 

умение приобретать и сохранять знания. 

Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестация 

модулі 

Модуль 

итоговой 

аттестации(МИГ
А) 

Module of final 

examination 

(MFE) 

знание и понимание:  всех теоретических и 

практических материалов пройденных в течение 

4 года; 

применение знаний и понимания: при 

написании  и защиты диссертационной работы; 

выражение суждений: обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения задач; 

коммуникативные способности: умения и 
навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом; 

способности к учебе: проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования, 

умение приобретать и сохранять знания, а также 

развивать и рационально их использовать. 

  

4  

Кешенді емтихан 

Комплексный экзамен 

Integrated examination 

 А  1 ГЭ 

КК3 

КК9 

СК2 
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Магистрлік 

диссертацияны рәсімдеу 

және қорғау 

Оформление и защита 

магистерской 
диссертации 

Writing and defense of 

masters dissertation 

 А  3  



Информационный пакет / каталог курсов  по ECTS 

Кафедра математики 

Магистратура 6М010900 – «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: 2 года обучения (очная форма) 

Академический календарь 

 
 

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


1 год обучения (очная форма) 

Академический календарь 
 

 
3. Руководство вуза 

Ректор - PhD, 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.ф.-м.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 29 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 3 образовательным программам 

бакалавриата, 2 магистратуры. Осуществляется подготовка бакалавров по следующим 

специальностям: 5В010900-«Математика», 5В060100-«Математика», 5В012600-

«Математика-Физика». 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:  

6М010900 – Математика  

Стоимость обучения -396 000 тг. 

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 

дополнениями).  
Требования к подготовке поступающих на обучение по образовательной 

программе 6М010900 – Математика: 

 предшествующий уровень образования абитуриента – высшее образование 

(бакалавр); 

 поступающий должен иметь документ государственного образца соответствующего 

уровня высшего образования. 

  Условия конкурсного отбора определяются ВУЗом на основе Правилами приема в 

магистратуру. 

 

Информация 

о программах 

обучения (Каталог 

курсов) 

1. Общая характеристика программ обучения 

- Присуждаемые степени/квалификации: 

Выпускнику магистратуры по специальности 6М010900 – Математика присуждается 

академическая степень «магистр педагогических наук по специальности 6М010900 – 

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: 

Магистр; 

Требования по приему на программу: 

На входе магистрант должен иметь все пререквизиты, необходимые для освоения 

соответствующей профессиональной учебной программы магистратуры. 

При отсутствии необходимых пререквизитов магистранту разрешается их освоить на 

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

освоения магистрантом пререквизитов.  

Для поступления на специальность 6M010900-Математика необходимо:  



Граждане Республики Казахстан и лица без гражданства, поступающие в 

магистратуру 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.  

Иностранцы, поступающие в магистратуру сдают вступительные экзамены: 

1) по государственному или русскому языкам (язык обучения); 

2) по специальности. 

- по 2 курсу - при осуществлении академической мобильности учитывается разница в 

учебных планах, которая не должна превышать пяти дисциплин обязательного 

компонента. 

Образовательные и профессиональные цели:  
Применение настоящего стандарта предусматривает достижение следующих целей:  

-получение фундаментального, качественного, профессионального образования, 

глубоких специализированных знаний в выбранной области физики, которые позволят 

успешно развивать науку; 

- овладение всеми видами и навыками экспериментального искусства; 

- воспитание широко образованной молодежи, способной самостоятельно 

приобретать новые знания, адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим 

условиям; 

- подготовка к научной и творческой работе, критическому осмыслению результатов, 

формированию ответственности за свою профессиональную деятельность в условиях 

свободного, демократического и правового государства. 

Цель цикла базовых дисциплин (БД) – обеспечение углубленных знаний естественно 

научного, общетехнического и экономического характера как фундамента 

профессионального образования. 

Цель цикла профилирующих дисциплин (ПД) – обеспечение глубоких теоретических 

знаний и практического опыта в области технологий получения и обработки новых 

материалов и готовых изделий из них. 

Структура программы с указанием кредитов: 

Приложение 1 

Итоговые экзамены 

В 4-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 магистратуры. 

Процедура защиты магистерской диссертации публично защищается на заседании 

государственной аттестационной комиссии в конце 4-го семестра. 

Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине: 

 

1. Организация и планирование научных исследований – Мадияров Мураткан 

Набенович, к.т.н. 

2. История и философия науки – Сейтембетов Ермек Жакенович, к.ф.н. 

3. Психология – Ауренова Мадина Даулеткановна, к.п.н. 

4. Педагогика – Дюсенбаева Ардак Толеуовна, к.п.н. 

5. Фундаментальные вопросы алгебры, геометрии и логики - Магзумова Эльмира 

Маратовна, к.ф.-м.н. 

6. Иностранный язык (профессиональный) - Федосова Светлана Александровна, к.ф.н. 

7. Дополнительные главы теории и методики обучения математике - Аменова Фарида 

Сейткумаровна, PhD 

8. Организация проектной деятельности школьников - Базарбеков Аргингазы 

Байжуманович, д.ф.-м.н. 

9. Специальные функции - Базарбеков Аргингазы Байжуманович, д.ф.-м.н. 

10. Дополнительные главы уравнений в частных производных - Базарбеков Аргингазы 

Байжуманович, д.ф.-м.н. 

11. Вариационные методы - Мадияров Мураткан Набенович, к.т.н. 

12. Некоторые задачи механики сплошной среды- Базарбеков Аргингазы Байжуманович, 

д.ф.-м.н. 

13. Математический анализ на многообразиях и стохастический анализ - Базарбеков 

Аргингазы Байжуманович, д.ф.-м.н. 

14. Школьная математика - Магзумова Эльмира Маратовна, к.ф.-м.н. 

15. Методика изучения школьного курса теории вероятностей - Мадияров Мураткан 

Набенович, к.т.н. 



16. Деловой казахский язык – Оразалин Слямбек Калибекович, к.ф.н. 

17. Практикум по решению задач вне стандартной программы - Магзумова Эльмира 

Маратовна, к.ф.-м.н. 

18. Применение математических пакетов в школьном курсе - Ергалиев Ерлан 

Канапиянович, к.ф.-м.н. 

19. Фундаментальные вопросы анализа - Базарбеков Аргингазы  Байжуманович, д.ф.-м.н. 

20. Теоретические основы дифференциальных уравнений и вычислительной математики - 

Аменова Фарида Сейткумаровна, PhD 

21. Исследовательская практика - Аменова Фарида Сейткумаровна, PhD 

22. Педагогическая практика - Аменова Фарида Сейткумаровна, PhD 

 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 «Жас Қалам». 

 



Приложение 1 

Структура программы с указанием кредитов ECTS  

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов по 

ECTS 

Семестр 

1 курс 

БД ОК 

IYa(p) -5202 Шет тілі (кәсіптік) 

Иностранный язык (профессиональный) 

Foreign language (professional) 

3 1 

БД ОК 

Ped -5203 Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

3 1 

БД ОК 

Psi -5204 Психология 

Психология 

Psychology 

3 1 

БД ОК 

IFN -5201 Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of science 

3 1 

ПД ОК 

FVAGL -

5303 

Алгебра, геометрия және логиканың 

маңызды мәселелері 

Фундаментальные вопросы алгебры, 

геометрии и логики 

Fundamental questions in algebra, geometry 

and logic 

3 1 

БД КВ 

OPNI -5202 Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен 

жоспарлау 

Организация и планирование научных 

исследований 

Organization and planning of scientific 

research 

7 1 

БД КВ 

FVA -5201 Анализдің маңызды мәселелері 

Фундаментальные вопросы анализа 

Fundamental questions of analysis 

5 2 

ПД КВ 

TODUVM -

5302 

Дифференциалдық теңдеулер мен есептеу 

математикасының теориялық негіздері 

Теоретические основы дифференциальных 

уравнений и вычислительной математики 

Theoretical Foundations of Differential 

Equations and Computational Mathematics 

5 2 

БД КВ 

PMPShK -

5204 

Математикалық пакеттерді мектеп 

курсында қолдану 

Применение математических пакетов в 

школьном курсе 

The use of mathematical packages in the school 

course 

5 2 

ПД КВ 

PRZvSP -

5305 

Стандарттық бағдарламадан тыс есептерді 

шешу практикумы 

Практикум по решению задач вне 

стандартной программы 

Workshop on solving problems beyond the 

standard program 

5 2 

БД КВ 

DKz -5201 Іскери казақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 

3 2 

   45  

2 курс 

ПД КВ 

OPDSh -

2301 

Оқушылардың жобалық жұмыстарын 

ұйымдастыру 

Организация проектной деятельности 

школьников 

Organization of students’ project activities 
5 3 

VM -2302 Вариациалдық тәсілдер 

Вариационные методы 



Variational methods 

ПД КВ 

DGTiMOM -

2302 

Математиканы оқытудың теориясы мен 

әдістемесінің қосымша тараулары 

Дополнительные главы теории и методики 

обучения математике 

Additional chapters of the theory and methods 

of teaching mathematics 
7 3 

NZMSS -

2301 

Тұтас орта механикасының кейбір есептері 

Некоторые задачи механики сплошной 

среды 

Some problems of continuum mechanics 

ПД КВ 

MIShKTV -

2303 

Ықтималдықтар теориясының мектеп 

курсын оқыту әдістемесі 

Методика изучения школьного курса теории 

вероятностей 

Methods of studying the school course in 

probability theory 
5 3 

SF -2303 Арнайы функциялар 

Специальные функции 

Special features 

ПД КВ 

ShM -2304 Мектеп математикасы 

Школьная математика 

School Mathematics 

7 3 
DGUSHP -

2304 

Дербес туындыдан тәуелді теңдеулерің 

қосымша тараулары 

Дополнительные главы уравнений в 

частных производных 

Additional chapters of partial differential 

equations 

   24  

 

NI Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы, 

магистерлік диссертацияны орындауды 

қосқанда (МҒЗЖ) 

Научно-исследовательская работа 

магистранта, включая выполнение 

магистерской диссертации 

The research work of a of a candidate for a 

Master’s degree, including the implementation 

of master’s thesis 

32 1,2,3 

 

P Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

3 3 

 

Is Зерттеу іс-тәжірибе 

Исследовательская практика 

Research Practice 

14 4 

  Кешенді емтихан 

Комплексный экзамен 

Integrated examination 

4 4 

  Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 

Оформление и защита магистерской 

диссертации 

Writing and defense of masters dissertation 

11 4 

 

 



Приложение 2 

 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнит) 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита Фундаментальные вопросы анализа 

Код дисциплины FVA -5201 

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 Мухамедиев Г.Х., к.ф.-м.н., доцент 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Цель курса - ознакомление магистрантов с фундаментальными 

разделами математического анализа таким образом, чтобы 

успешно освоивший данный курс магистрант мог в дальнейшем 

самостоятельно ознакомить учащихся с различными специальными 

разделами начала анализа и  их методике. 

Задачи курса:  

- развитие у учащихся логического мышления и математической 

культуры,  необходимых для изучения математики (да и вообще для 

проведения научно-исследовательской работы); 

- развитие математической (качественной, аналитической и 

геометрической) интуиции.  

знать основные фундаментальные понятия математического анализа; 

теорию последовательности; теорию непрерывных функций, символы 

Ландау, дифференциальное и интегральное исчисление функций 

одной вещественной переменной, определенные интегралы, числовые 

ряды; 

уметь находить точные грани числовых множеств; исследовать 

последовательности на сходимость; исследовать функции на наличие 

предела в точке и на непрерывность в точке и на множестве; 

исследовать функцию с помощью производной и построить график 

функции, методы интегрирования, применения определенных 

интегралов в геометрии, механике и физике, исследовать сходимость 

рядов, используя признаков сходимости;  

владеть навыками и приемами использования теоретических знаний 

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

основных свойств и теорем, уметь применять их при решении 

конкретных задач; 

быть компетентным в вопросах профессиональной деятельности, 

связанных с математическим анализом. 

Пререквизиты Школьный курс математики, математический анализ, линейная 

алгебра, аналитическая геометрия, дифференциальная геометрия 

Содержание курса/дисциплины Введение. Понятия множества и функции. Некоторые понятия 

логики. Кванторы. Вещественные числа. Аксиомы и их следствия. 

Числовые последовательности. Предел последовательности и его 

простейшие свойства. Монотонные последовательности и их 

пределы.  Подпоследовательности и частичные пределы. Теорема 

Больцано-Вейерштрасса. Числовые функций. Основные 

элементарные функций. Определение существования предела 

функций. Примеры и простейшиесвойства пределов. Монотонные 

функций и существование их пределов. Неопределенности и способы 

их раскрытия. Производная функции: определениесуществования 

производной,простейшие примеры. Производные элементарных 

функций. Первообразная. Неопределенный интеграл. Методы 

интегрирования. Условие дифференцируемости по переменному 

верхнему пределу. Существование первообразной непрерывной 

функции. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменных в 

определенном интеграле. Применения определенного интеграла. 

Числовые ряды:сходимость и сумма числового ряда; Критерий Коши; 

Условные и абсолютно сходящиеся числовые ряды; Признаки 

сходимости ряда. Перестановка ряда. Теорема Римана.  



Рекомендуемая литература 1.Зорич В. А. Математический анализ. - Т.1, 2. - М.: Наука,2012. 

2.Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. - Т.1-3. - М.: 

«Высшая школа»,  2016. 

3.Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. - М., 

«Физматлит»,  в 2 частях, 2015. 

4.Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. - Наука, Лань, 

2015. 

5.Токибетов Ж.А. Некоторые главы математического анализа. 

Учебное пособие. - А.,2011. 

6.Архипов Г.И., Садовничий В.А. Чубариков В.Н. Лекции по по 

математическому анализу. – М., 2014. 

7.Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому 

анализу. - М.: Наука, 2015. 

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 и планирование научных исследований 

Код дисциплины OPNI -5202 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Магистратура 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество кредитов РК –4, ЕСTS –7 

Ф.И.О лектора/профессора Мадияров М.Н., доцент кафедры математики 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Цели дисциплины: - овладение знаниями организации научных 

исследований и инновационной деятельности в высшей школе, их 

планирования и управления.  

Задачи дисциплины – изучение методологии научного творчества, 

форм и методов организации научных исследований и 

инновационной деятельности в высшей школе. 

В результате изучения данной дисциплины магистранты должны:  

знать: 

- организацию научной деятельности в вузах Казахстана;  

- требования нормативной и законодательной базы, 

регламентирующих научную деятельность; 

- организацию работы с научной и научно-технической информацией 

в вузе; 

- коммерциализация научных разработок и ее правовое 

сопровождение; 

- инфраструктуру инновационной деятельности университета; 

- особенности и перспективы развития студенческой науки в вузе;  

- основные требования, этапы подготовки, написания и защиты 

магистерской диссертации;  

уметь: 

- применять профессиональные знания в области научных 

исследований при постановке и решении проблем; 

- разрабатывать механизм управления организацией научных 

исследований; 

- применять методы и критерии оценки эффективности научных 

исследований; 

- применять методы экспертных оценок и прогнозирования 

инновационных решений; 

- оценивать финансовый механизм развития инновационных 

исследований; 

- организовывать систему научных исследований в среде студентов и 

молодых ученых;  

приобрести практические навыки: 

- по определению целей в организации научных исследований; 



- по разработке механизма организацией научных исследований; 

- по оценке финансового положения научного проекта на каждом 

этапе исследований и в данный момент развития экономики региона 

и страны;  

- по планированию системы организации научных исследований; - по 

оценке риска при принятии управленческих решений. 

Пререквизиты фундаментальные математические дисциплины, социально-

гуманитарные дисциплины (философия), естественнонаучные 

дисциплины (физика, основы информатики) 

Содержание курса/дисциплины Организация научной деятельности в вузах Казахстана. Организация 

работы с научной и научно-технической информацией в вузе. 

Коммерциализация научных разработок и ее правовое 

сопровождение. Инфраструктура инновационной деятельности 

университета. Организация работы с научной и научно-технической 

информацией в вузе.  

Рекомендуемая литература 1) Дубровский К.И. Организация управления научными 

исследованиями. – М: Экономика, 2010. – 463с. 

2) Такер Роберт Б. Инновации как формула роста. Новое 

будущее ведущих компаний/ Пер. с англ. – М: ЗАО «Олимп - 

Бизнес», 2016. – 240с. 

3) Тодосийчук А.В. Теоретико-методологические проблемы 

развития инновационных процессов в образовании. – М: Оргсервис 

2012. – 320 с. 

4) Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент. – М: ЕАОИ, 

2012. – 240 с. 

5) Бовин А.А., Чередникова Л.Е., Якимович В.А. Управление 

инновациями в организации. – М: Омега-Л, 2016. – 257 с. 

6) Тодосийчук А.В. Теоретические основы прогнозирования 

научно-инновационного развития профессионального образования 

/Под ред. А.В. Тодосийчука. – М.: ИУО РАО, 2016 – 315 с. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита Теоретические основы дифференциальных уравнений и 

вычислительной математики 

Код дисциплины TODUVM -5302 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Магистратура 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

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

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Цель курса ознакомить с основами математического аппарата, 

необходимого для решения прикладных задач, развитие способностей 

докторантов  к логическому и алгоритмическому мышлению, привить 

навыки самостоятельного изучения литературы по численным 

методам решения дифференциальных уравнений в частных 

производных и их приложениям. 

знать:  

- основные методы решения прикладных задач, связанных со 

специальностью; 

- действия с различными величинами и оценку их порядка 

- приближенные методы решения дифференциальных уравнений в 

частных производных;  

- приближенные методы анализа задач и контроля правильности 

решений. 

должен уметь: 

- самостоятельно разбираться в математическом аппарате, 



содержащемся в специальной литературе; 

- выбирать метод исследования и доводить решение задач до 

практически приемлемого результата; 

- пользоваться компьютерными технологиями, таблицами и 

справочной литературой. 

- владеть навыками и приемами использования теоретических знаний 

в практических целях, т.е. знать формулировки основных свойств и 

теорем, уметь применять их при решении конкретных задач; 

Пререквизиты все разделы высшей математики, естественнонаучные дисциплины 

(физика, основы информатики) 

Содержание курса/дисциплины Приближенные методы решения дифференциальных уравнений с 

частными производными; Решение дифференциального уравнения 

Лапласа методом сеток; Решение смешанной задачи для 

дифференциального уравнения параболического типа методом сеток;  

Решение смешанной задачи для уравнения колебания струны 

методом сеток; Решение разностных схем методом прогонок;  Метод 

переменных направлений; Локально-одномерный метод; Прямые и 

итерационные  методы решения сеточных уравнений; 

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 Применение математических пакетов в школьном курсе 

Код дисциплины PMPShK -5204 

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 Ергалиев Е.К., к.ф.-м.н., доцент 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Целью курса является использования математических пакетов в 

учебной и профессиональной деятельности будущих специалистов, а 

также повышение уровня владения математическими пакетами.  

В результате изучения студент должен: 

- знать возможности численного и символьного решения 

математических задач;  

- уметь выбирать и использовать необходимые математические 

пакеты для решения задач предметной области, а также применять 

основные элементы компьютерной математики;  

- владеть технологиями обмена данными с Excel, файлами MatLab, и 

т.д. 

Пререквизиты Языки программирования 

Содержание курса/дисциплины Применение математических пакетов в школьном образовании; 

Сравнительный анализ математических пакетов; Применение 

математических пакетов MathCad и Maple для решения учебных 

задач школьного курса математики. 

Рекомендуемая литература 1. Гурский Д., Турбина Е. Mathcad для студентов и школьников. 

Популярный самоучитель. – СПб.: Питер, 2015. 

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



М.:Нолидж. – 2011. 

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

М.:Солон – Пресс. -2013. 

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

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

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

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

Тихомиров. — Москва, 2012. 152с. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

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

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита Практикум по решению задач вне стандартной программы 

 

Код дисциплины PRZvSP -5305 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Магистратура 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –5 

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

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Цель курса расширить обобщённых знаний и умений, которые 

позволят эффективно решать задачи нестандартного характера. 

Изучение и освоение методов, позволяющих решать нестандартные, 

олимпиадные задачи. 

-Знать основные методы решения нестандартных задач, 

способностью творческого и логического мышления. 

-уметь: использовать полученные знания при изучении других 

учебных дисциплин; 

- владеть навыками решения типовых задач курса;  научиться 

самостоятельно работать с литературой. 

Пререквизиты Школьный курс математики 

Содержание курса/дисциплины Нормативно-правовые основы образовательной деятельности. 

Методика обучения математике. Алгебра. Математический анализ и 

теория функций.  Геометрия. Теория вероятностей и математическая 

статистика. Математическая логика. Элементарная математика. 

Практикум по решению математических задач. Задачи повышенной 

сложности. Олимпиадные задачи.  

Рекомендуемая литература 1. Волкова С.И. Математика и конструирование. Пособие для 

учащихся 4 класса начальной школы. – М.: Изд-во Просвещение, 

2011.-96с. 

2. Дик Н.Ф. 1000 олимпиадных заданий по математике в 

начальной школе.- Изд-во Феникс, 2010.-288с. 

3.  Шарыгин Г.И. Лекции по элементарной геометрии,.М.: 

МЦНМО, 2014. – 216 с.  

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

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

школьном курсе математики. 7-11 классы.  — М.; Калуга: ООО 

"ДОС", 2012. — 197 с. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

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

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

 

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


Название курса/дисциплины/юнита Организация проектной деятельности школьников 

Код дисциплины OPDSh -2301 

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 Базарбеков Аргингазы Байжуманович, д.ф.-м.н. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Цель курса ознакомить с навыками научно-исследовательских работ 

и умением организовывать и руководить научными проектами 

школьников. 

Задачи курса 

 формировать представление об исследовательском обучении 

как ведущем способе учебной деятельности; 

  обучать специальным знаниям, необходимым для 

проведения самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки 

исследовательского поиска; 

В результате изучения магистрант должен: 

-знать основные свойства и методы руководства проектной 

деятельностью, формирование самостоятельно познавательной 

деятельности обучающихся, взглядов о проектной деятельности 

школьников. 

-уметь: анализировать полученные результаты. 

-иметь навыки:исследовательской работы, самостоятельной работы с 

математической литературой.  

Пререквизиты Школьная математика 

Содержание курса/дисциплины основы организации научными проектами школьников. 

Рассматриваются вопросы выбора темы исследования, обзора по теме 

исследования, проведение научных экспериментов, оформление 

проекта и защиты проекта. 

Проекты различных направлений. Методы проектов. Проект 

школьников. Результат проектной деятельности. Структура 

школьного проекта.  

Рекомендуемая литература 1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго 

поколения: Внеурочная деятельность школьников [Текст]: 

Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 321с. 

2. Полат Е. С.. Новые педагогические и информационные 

технологии в системе образования [Текст]: / Е. С. Полат, М. Ю. 

Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под редакцией Е. С. Полат. 

– М.: Издательский центр «Aкадемия», 2016г. – 224с.  

3. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать 

вопросы. // Одаренный ребенок. 2013, №2 

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 Вариационные методы 

Код дисциплины VM -2302 

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 Мадияров Мураткан Набенович, к.т.н. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Цель курса выработать навыки решения задач по вариационному 

исчислению. 

Знать: методы исследования на экстремум функционалов различного 



вида  

Уметь: находить экстремумы функционалов, зависящих от 

нескольких неизвестных функций, а также от производных более 

высокого порядка; исследовать на экстремум функционалы, 

зависящие от функций нескольких независимых переменных; решать 

задачи с неподвижными и подвижными границами;  

Иметь навыки:  применения методов вариационного исчисления. 

Пререквизиты Алгебра, математический анализ, уравнения математической физики 

Содержание курса/дисциплины Содержание дисциплины включает следующие разделы: задача о 

минимуме квадратичных функционалов, вводится понятие 

обобщенного решения и доказывается обобщенная разрешимость 

краевых задач. 

Рекомендуемая литература 

 

1. Е.А.Андреева. Вариационные исчисления и методы 

оптимизации: учебное пособие для студентов математических 

специальностей и направлений подготовки университетов / Е.А. 

Андреева, В.М. Цирулева. – Москва: Высш.шк., 2011.-584 с. 

2. Пантелеев А.В. Вариационное исчисление в примерах и 

задачах: учебное пособие, Пантелеев А.В., Летова Т.А., -3-е издание, 

М.:Высшая школа, 2012.-544с. 

3. Зейферт Г., Трельфалль В. Вариационное исчисление в целом 

2-е изд., — М.: РХД, 2011. 

Методы преподавания Традиционные 

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

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

После изучения курса у студента должно сформироваться 

общенаучное представление о предмете, целях и задачах 

математического анализа в общеобразовательном плане и его месте в 

системе математических наук. 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита Дополнительные главы теории и методики обучения математике 

Код дисциплины DGTiMOM -2302 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Магистратура 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество кредитов РК –4, ЕСTS –7 

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

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Цель курса вооружить будущего учителя конкретными знаниями в 

обучении школьной математике, расширить педагогический кругозор 

студента, помочь ему, о развитий у них математического мышления, 

изучить связи методики преподавания математики с философией, 

математикой, психологией, педагогикой. 

В результате изучения магистрант должен : 

-знать о возможностях применения материала курса в преподавания 

математики в различных учебных заведениях; 

-уметь: работать с литературой по философским проблемам 

математики при разработке различных учебных материалов. 

иметь навыки: использования педагогических методик и частных 

приёмов в обучении поиску решения математических задач в школе и 

вузе; выбирать адекватные способы планирования и проведения 

учебных занятий. 

Пререквизиты Методика преподавания математики,  Педагогика история и 

методология математики 

Содержание курса/дисциплины Содержание дисциплины включает следующие разделы: Внеклассная 

работа по математике. Методика составления тестовых задач. 

Методика обучения понятия величиныв курсе математики. Методика 

обучения элементов математического анализа. Методика обучения 

тем первообразная и интеграл. Методика обучения 

перпендикулярности и параллельности прямых и плоскостей. 

Методика обучения векторов. Методика обучения преобразования 

фигур. Пространственные фигуры и тела. 



Рекомендуемая литература 1. Абылкасымова А.Е. Теория и методика обучения математике: 

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

2013. – 224 с. 

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

учебник. – М., 2012. 

3. Абылкасымова А.Е. Проектирование контроля и учета 

результатов обучения в средней школе. – Алматы, 2012. 

4. Абылкасымова А.Е. и др. Структурирование школьного 

учебника и учебно-методического комплекса. – Аcтана, 2011. 

5. Абылкасымова А.Е. и др.Преемственность в обучении 

математике в средней школе. -Алматы,2010. 

6. Гельфман Э., Холодная М. Психодидактика школьного 

учебника. - М., 2016. 

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 Некоторые задачи механики сплошной среды 

Код дисциплины NZMSS -2301 

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 Базарбеков Аргингазы Байжуманович, д.ф.-м.н. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Цель курса изучить базовые понятия, определяющие соотношения 

термодинамических принципов, используемых в механике сплошных 

сред. 

В результате изучения магистрант должен: 

-знать: по теории дифференциальных уравнений, математической 

физики, и численным методам решения задач математической физики и 

гидродинамики 

-уметь: решать многочисленные практические и важные теоретические 

задачи, в том числе, возникающие на стыке различных научных 

направлении.  

-иметь навыки: по технике применения методов теории 

дифференциальных уравнений, математической физики. 

Пререквизиты Алгебра, математический анализ, уравнения математической физики 

Содержание курса/дисциплины Содержание дисциплины включает следующие разделы:  техники 

прямой тензорной записи, демонстрация процедур построения и 

обоснования моделей сплошных сред и соответствующих краевых 

задач; изложение различных методов их решений.  

Рекомендуемая литература 1. Черняк В.Г. Механика сплошных сред : Учеб.пособие: 

Рек.Мин.обр.РФ/В.Г.Черняк, П.Е.Суетин.-М.: Физматлит, 2012.-352с.:а-

рис. 

2. Учайкин, В.В. Механика. Основы механики сплошных сред: Задачи и 

упражнения с Интернет-сопровождением: 

Учеб.пособие: Рек.Мин.обр.РФ/В.В.Учайкин.-М.:Ижевск: Ин-т 

компьютерных исследований, 2012.-196с. 

3. Победря Б.Е.Основы механики сплошной среды: курс лекций: Учеб. 

пособие: рек.УМО/ Б.Е.Победря, Д.В.Георгиевский.-М.: Физматлит, 

2011.-272с.:а-рис. 

4. Волны в сплошных средах: Учеб. пособие: Рек. 

Мин.обр.РФ/А.Г.Горшков и др.-М.: Физматлит, 2016.- 468с. 

5. Бабкин, А.В.Прикладная механика сплошных сред:учеб./ А.В.Бабкин, 

В.В.Селиванов.М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2011.-Т.1: Основы 

механики сплошных сред.-368с. 

Методы преподавания Традиционные 



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

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

После изучения курса у магистранта должно сформироваться 

общенаучное представление о предмете, целях и задачах 

математического анализа в общеобразовательном плане и его месте в 

системе математических наук. 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита Методика изучения школьного курса теории вероятностей 

Код дисциплины MIShKTV -2303 

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 Мадияров Мураткан Набенович, к.т.н. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Цель курса дать основы теории вероятности, научить ставить и 

решать задачи математической статистики. 

В результате изучения магистрант  должен 

-знать основные понятия  теории вероятностей, а также инструменты 

изучения других вероятностных проблем, сущность научного 

подхода, специфику математики, приемы исследования и решения 

математически формализованных задач. 

-уметь: анализировать полученные результаты 

-иметь навыки:самостоятельной работы с математической 

литературой 

Пререквизиты Теория вероятностей, теория и методика обучения математики 

Содержание курса/дисциплины Доказательство. Множества и комбинаторика. Примеры решения 

комбинаторных задач. Статистические данные. Представление 

данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Вероятность. Примеры 

решения задач вероятностей. Применение основ теории вероятностей 

и математической статистики, решение задач школьного курса. 

Рекомендуемая литература 1. Ақанбай Н., Сүлейменова З. І., Тәпеева С. Қ. Ықтималдықтар 

теориясының шектік теоремалары: оқу құралы.-Алматы:Қазақ 

университетi, 2010.-296 бет. 

2. Бектаев Қ. Ықтималдықтар теориясы және математикалық 

статистика: оқу құралы.-Алматы : Эверо, 2009.- 432 бет. 

3. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Задачи и упражнения по теории 

вероятностей. – М.: Высшая школа, 2012. 

4. С.С. Петрова. Методические указания к выполнению ТР по теории 

вероятностей на тему: «Числовые характеристики и законы 

распределения». Улан-Удэ, Изд-во  ВСГТУ, 2011г. 

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

упражнениях и задачах». Изд-во М.: Высшая школа 2013г. 

Методы преподавания Традиционные методы обучения – лекционные и практические 

занятия; интерактивные методы – работа с подгруппами, 

презентация, решение задач, использование интерактивной доски. 

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

контроль, промежуточный контроль, экзамен, итоговая оценка. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

библиотечный фонд, электронные учебники, интернет-классы, 

электронные образовательные ресурсы (электронная библиотека). 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита Специальные функции 

Код дисциплины SF -2303 

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 Базарбеков Аргингазы Байжуманович, д.ф.-м.н. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Ознакомление с особенностями использования специальных функций 

в математическом моделировании физических процессов. Обучение 

самостоятельному решению задач математической физики и 

математического моделирования в произвольных ортогональных 

криволинейных системах координатах 

В результате изучения  магистрант  должен: 

-знать особенности применения различных видов специальных 

функций, правила их получения в различных задачах и различные 

типы представлений 

-уметь самостоятельно решать краевые задачи в произвольных 

ортогональных криволинейных системах координат. 

-иметь навыки  владения существующим на текущий момент 

современным математическим аппаратом 

Пререквизиты Дифференциальные уравнения 

Содержание курса/дисциплины Содержание дисциплины включает следующие разделы:гамма-

функций, неполная гамма- функций, пси- функций, бета- функций, 

неполной бета- функций, функций Бесселя целого порядка.  

Рекомендуемая литература 1.  Г. Корн, Т.Корн Справочник по математике для научных 

работников и инженеров,  М., 2009г. 

2. Лебедев Н.Н., Специальные функции и их приложения, М., 

2009г. 

3. А.М. Колобов, Л.П. Черенкова Избранные главы высшей 

математики, М., 2013г. 

4. Кузнецов Д.С Специальные функции, М., 2016. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

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

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита Школьная математика 

Код дисциплины ShM -2304 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Магистратура 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество кредитов РК –4, ЕСTS –7 

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

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Обобщение известных сведений школьной математики (определений, 

теорем, их доказательств, связи между ними, методов решения задач), 

применение этого материала к решению практических задач. 

В результате изучения магистрант должен: 

-знать: фундаментальные понятия математики отражаются в 

школьном курсематематики. 

-уметь: применять логический аппарат при установлении 

взаимосвязей между бинарнымиотношениями, отображениями и 

операциями школьного курса математики. 

-иметь навыки:доказательства теорем курса, самостоятельной работы 

с математической литературой.  

Пререквизиты Методика преподавания математики, элементарная математика, 

история и методология математики 

Содержание курса/дисциплины Курс содержит вопросы основания математики: аксиоматический 

метод, принцип математической индукции, обзор алгебраических 

уравнений и неравенств, способы решения, геометрические 

преобразования на плоскости, трансцендентные уравнения, векторная 

алгебра.  

Рекомендуемая литература 1. Любецкий В. А. Основные понятия школьной математики: учеб. 

пособие для студ. пед. ин-тов. М.: Просвещение, 2012. – 264 с. 

2. Понарин Я. П. Элементарная геометрия: (для школьников сред. 

Кл, учителей математики и студентов вузов) Изд. 2 –е, стер. М.: Изд-



во МЦНМО. 

3. Тихомиров В. М., Прасолов В. В.Геометрия: для школьников, 

студентов, учителей математики Изд. 2-е, испр. М.: Изд-во МЦНМО, 

2011.-328 с. 

4. Математика, Школьное математическое образование, Никитин 

А.А., 2015. 

5. Пивоварук Т.В., Элементарная математика и практикум по 

решению задач. Тригонометрия. Издательство: Брест: БрГУ им. А.С. 

Пушкина, 2012, - 205с. 

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) 

После изучения курса у магистранта должно сформироваться 

общенаучное представление о предмете, целях и задачах 

математического анализа в общеобразовательном плане и его месте в 

системе математических наук. 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита Дополнительные главы уравнений в частных производных 

Код дисциплины DGUSHP -2304 

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 Базарбеков Аргингазы Байжуманович, д.ф.-м.н. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Целями освоения дисциплины «Дополнительные главы уравнений в 

частных производных» является: естественным продолжением курса 

«Уравнения математической физики» для студентов направления 

«Математика».  

Целью курса является углубление знаний по предмету, ознакомление 

с современными разделами этой дисциплины, историей развития и с 

вкладом ученых в её развитие. 

Пререквизиты Алгебра, математический анализ, уравнения математической физики 

Содержание курса/дисциплины Некоторые понятия функционального анализа, классификация 

уравнений. Изучаются свойства уравнений эллиптического типа. 

Задача Дирихле. Вариационный подход. Гиперболические уравнения 

(случай 2 независимых переменных). Параболические уравнения. 

Рекомендуемая литература 1. Треногин В.А., Недосекина И.С. Уравнения в частных 

производных - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2013. 

2.  М.К. Куренский. Дифференциальные уравнения с частными 

производными., 167 стр., 2012. 

3. Справочник по дифференциальным уравнениям с частными производными 

первого порядка. Зайцев В.Ф., Полянин А.Д., М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. — 

416 с. 

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

Технология построения разностных сеток.- Новосибирск: Наука, 

2009. — 414 с 

5. Годунов С.К., Рябенький В.С.Разностные схемы. Введение в 

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

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 Деловой  казахский язык 

http://coolreferat.com/?%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B=1&%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3=%D0%9C.%D0%9A.+%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.ozon.ru/context/detail/id/10512878/?partner=coolreferat
http://www.ozon.ru/context/detail/id/10512878/?partner=coolreferat
http://www.twirpx.com/file/546414/
http://www.twirpx.com/file/546414/


Код дисциплины DKz -5201 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Магистратура 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –10 

Ф.И.О лектора/профессора Оразалин С.К.-к.ф.н, Алимхан А.А.-к.ф.н. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Цель курса - учить магистрантов основам написания деловых бумаг; 

деловому общению на государственном языке, ознакомить с 

образцами оформления документов; научить вести делопроизводство 

на государственном языке. 

Задачи курса:  

-обеспечение языковую профессиональную компетентность будущих 

специалистов;  

-активизация устной и письменной профессиональной речи на 

государственном языке с учетом  

профессиональной речевой деятельности;  

-узнать систему коммуникативных функций делового казахского 

языка и основные требования к использованию деловых-

профессиональных языковых единиц в повседневном общении;  

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

- знать лексико-грамматические, стилистические, 

орфографические нормы делового казахского языка;  

- уметь использовать изученный материал в жизни и 

профессиональной деятельности; 

- иметь навыки правильного использования профессиональных 

терминов при заполнении документов в соответствии с 

государственными стандартами, а также стилями написания и 

функциям. 

Пререквизиты школьный и вузовский курс казахского языка 

Содержание курса/дисциплины Специальные звуки казахского языка. Особенности слухового 

восприятия разговорной речи. Лексический и терминологический 

минимум по специальности. 

Рекомендуемая литература 1.Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для начинающих. 

Алматы: «Рауан», 2013. 

2.Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для всех. -Алматы: 

Атамұра, 2014.  

3.Хусаинова М.Ж., Жылқыбаева А.Ш., Сапанова А.М. «Қазақ тілі» 

оқу-әдістемелік құрал. Өскемен, ШҚМУ баспасы, 2010 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Иностранный язык (профессиональный)  

Код дисциплины IYa (p) – 5202 

Тип дисциплины БД BS 

Уровень курса/дисциплины Магистратура 

Год обучения 2018 г. 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество кредитов РК –2, ЕСTS –3 

Ф.И.О лектора/профессора Федосова Светлана Александровна, к.ф.н. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Цель курса- научить самостоятельно читать литературу по 

специальности, научить аннотировать, реферировать научные статьи, 

писать тезисы и доклады на иностранном языке, уметь читать и 

переводить общественно-политическую литературу и излагать свою 

точку зрения по прочитанному. 

Задачи курса: 

-Овладение иностранным языком на уровне международных 

стандартов С1 (для неязыковых специальностей) и С2 (для языковых 



специальностей), а также LSP (язык для специальных целей).  

-Изучение грамматических характеристик научного стиля в его 

устной и письменной формах. 

-Восприятие на слух сообщений информационного и 

профессионального содержания.  

-Профессиональное устное общение в монологической и 

диалогической форме по специальности и общественно-

политическим вопросам (доклад, сообщение, презентация, беседа за 

круглым столом, дискуссия и т.п.). -Подготовка письменного 

сообщения на темы, связанные с научной работой магистранта 

(научная статья, тезисы, доклад, перевод, реферирование и 

аннотирование).  

Знать: самые распространенные фразы,  основные виды чтения 

иноязычных источников с различной степенью охвата содержания: 

просмотровым, ознакомительным, изучающим. 

Уметь: вычленять опорные смысловые блоки в тексте, находить 

логические связи между ними, варьировать чтение в зависимости от 

характера текста и целевой установки; вести беседу на социальные и 

общественно-политические темы. 

Иметь навыки: монологической речи на уровне самостоятельно 

подготовленного и неподготовленного экзамена по темам 

специальности и по диссертационной работе в форме сообщения, 

информации, доклада; диалогической речи, позволяющей ему 

принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с его научной 

работой и специальностью. 

Пререквизиты Иностранный язык   (уровень А1, А2) 

Содержание курса/дисциплины Развитие навыков устной коммуникации по специальности в 

монологической форме. Выступление с научным докладом. 

Выступление с научным сообщением. Презентация научного 

исследования. Развитие навыков профессиональной устной 

коммуникации в форме диалога/полилога. Научная дисскуссия. 

Научные дебаты. Научные прения, научные беседы за «круглым 

столом». Использование ситуационных игр (case studies). Характер 

учебного языкового материала. Овладение всеми видами речевой 

деятельности ведется комплексно, в тесном единстве с 

совершенствованием определенных фонетических, лексических и 

грамматических навыков. 

Рекомендуемая литература 1.A practical English Grammar. A.G. Thomson and A.R. Martinet. Oxford 

University Press, 2015. 

2.Advanced Grammar in Use. Martin Hewing. Cambridge University 

Press, 2012 

3.English Grammar in Use. A self-study reverence book and practice book 

for intermediate students of English. Raymond Murphy. Cambridge 

University Press, 2011. - 320c. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Педагогика 

Код дисциплины Ped -5203 

Тип дисциплины БД BS 

Уровень курса/дисциплины Магистратура 

Год обучения 2018 г. 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество кредитов РК –2, ЕСTS –3 

Ф.И.О лектора/профессора Дюсенбаева Ардак Толеуовна, к.п.н. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Цель курса - раскрыть актуальные проблемы высшего образования, 

дать магистрантам целостное и системное видение процесса обучения 

в высшей школе. 



Задачи курса: сформировать у магистрантов представление о работе 

преподавателя вуза, о методических приемах и средствах 

организации учебного процесса. 

Знать: возможности использования основ педагогических и 

психологических знаний в процессе решения широкого спектра 

психолого-педагогических проблем, стоящих перед профессионалом;  

Уметь: ориентироваться в факторах и 

условиях, способствующих и препятствующих деятельности 

преподавателя; 

Иметь навыки:  (быть в состоянии продемонстрировать) 

общепсихологические методы, педагогические методики и частные 

приёмы, позволяющие эффективно создавать и развивать систему 

«преподаватель – аудитория»; выбирать адекватные способы 

планирования и проведения учебных занятий. 

Пререквизиты философия, психология, социология, культурология, политология, 

менеджмент 

Содержание курса/дисциплины Педагогика как наука. Основные категории педагогики. Предмет и 

задачи педагогики. Система педагогических наук. Связь педагогики с 

другими науками. История педагогической науки. Современная 

парадигма высшего образования. Методология педагогической науки. 

Профессиональная компетентность преподавателя высшей школы. 

Теория обучения в высшей школе. Движущие силы и принципы 

обучения в высшей школе. Содержание высшего образования. 

Современные образовательные технологии в высшей школе. 

Организация учебного процесса на основе кредитной системы 

обучения. Активные формы и методы обучения в ВУЗе. Деятельность 

эдвайзера, тьютора, офиса- регистратора. Организация СРС и 

педагогического контроля в условиях кредитной системы обучения. 

Научно-исследовательская работа студента в образовательном 

процессе. Технология составления учебно-методических материалов 

в условиях кредитной системы обучения. Высшая школа как 

социальный институт воспитания и формирования личности 

специалиста. Сущность и основные направления воспитательной 

работы в высшей школе. 

Рекомендуемая литература 1)Безруков, Е.И. История педагогики и образования [Текст]: 

тематический план, программа, методические материалы / Е.И. 

Безруков. – Тюмень: Тюменский гос. ун-т, 2009. - 22 с. 

2)Егоров, В.В., Скибицкий, Э.Г., Храпченков, В.Г. Педагогика 

высшей школы [Текст]: учебное пособие / В.В. Егоров, Э.Г. 

Скибицкий, В.Г. Храпченко. - Новосибирск: САФБД, 2010. - 260 с. 

3)Кроль, В.М. Психология и педагогика [Текст]: учебное пособие / 

В.М. Кроль. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2013. - 

325 с.; ил. 

4)Луковцева, А.К. Психология и педагогика. Курс лекций [Текст]: 

учебное пособие / А.К.Луковцева. – М.: КДУ, 2010. – 192 с. 

5)Педагогика высшей школы [Текст]: учебно-методическое пособие / 

Сост. Н.И. Мешков, Н.Е. Садовникова. - Саранск: Мордовский гос. 

ун-т имени Н.П. Огарева, 2010. - 80 с. 

6)Ракова, Н.А., Керножицкая, И.Е. Педагогика современной школы 

[Текст]: учебно-методическое пособие / Н.А. Ракова, И.Е. 

Керножицкая. - Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2009. - 215 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

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 Психология 

Код дисциплины Psi -5204 

Тип дисциплины БД BS 

Уровень курса/дисциплины Магистратура 

Год обучения 2018 г. 

Семестр обучения 1 семестр 



Количество кредитов РК –2, ЕСTS –3 

Ф.И.О лектора/профессора Ауренова Мадина Даулеткановна, к.пс.н. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Цель курса - Развитие у магистрантов гуманического мирознания, 

психологическо-педагогического творчетво, способствовать росту в 

них личности и самопознанию, расширение их профессиональных 

возможностей в плане применения психологических знаний в 

профессиональной сфере. 

- Задачи курса: раскрытие психологии как естественной и 

общественной научной дисциплины; 

- психологический анализ человека как субъекта деятельности, 

познания и общения; 

– ознакомление с основными психологическими понятиями и 

их определениями 

 Знать: возможности использования основ педагогических и 

психологических знаний в процессе решения широкого спектра 

психолого-педагогических проблем, стоящих перед профессионалом;  

Уметь: ориентироваться в факторах и 

условиях, способствующих и препятствующих деятельности 

преподавателя; 

Иметь навыки:  (быть в состоянии продемонстрировать) 

общепсихологические методы, педагогические методики и частные 

приёмы, позволяющие эффективно создавать и развивать систему 

«преподаватель – аудитория»; выбирать адекватные способы 

планирования и проведения учебных занятий 

Пререквизиты Общая психология, социальная психология, психология развития, 

философия 

Содержание курса/дисциплины Психология как наука. Задачи и место психологии в системе наук. 

Психология познавательной деятельности человека в процессе 

обучения. Гносеологические и онтологические проблемы 

образовательного процесса в условиях рыночной экономики. 

Психологические методы и средства повышения эффективности и 

качества обучения в современных условиях. Управление процессом 

обучения в конфликтных ситуациях. Психология педагогического 

общения. Профессиограмма и психограмма работника в сфере 

будущей профессиональной деятельности. Психология деятельности 

и познавательных процессов. Структура и виды человеческой 

деятельности. Деятельность и адаптация. 

Рекомендуемая литература 1.Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. М., 2011 

2. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика высшей школы. –Ростов 

н/Д: Феникс, 2014  

3. Немов Р.С. Психология. Общие основы психологии. - Москва: 

Владос: Просвещение, 2010  

4. Маклаков А.Г. Общая психология: учебник для вузов. - 

СанктПетербург: Питер, 2013. - 582 с.: ил. - (Учебник нового века). 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита История и философия науки 

Код дисциплины IFN -5201 

Тип дисциплины БД BS 

Уровень курса/дисциплины Магистратура 

Год обучения 2018 г. 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество кредитов РК –2, ЕСTS –3 

Ф.И.О лектора/профессора Сейтембетов Е.Ж., к.ф.н., Игисинова Н.Б., к.ф.н. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Цель курса: выработка стиля научного мышления на основе изучения 

истории науки; 

Задачи курса, способствующие достижению цели: 

1. Изучение теоретических основ курса. 

2. Аналитическая работа с первоисточниками, классическими 



трудами зарубежных и отечественных методологов науки. 

3. Содействие самостоятельному и критическому мышлению, 

формирование таких качеств как широта, гибкость и открытость 

мышления. 

 

В результате изучения курса магистрант будет 

знать: - основные эпистемологические модели, характер 

трансформаций понятия рациональности; формы и методы 

донаучного, научного и вненаучного познания, современные методы 

познания; современные подходы к социогуманитарному знанию и их 

соизмеримости; 

уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и требующие углубленных профессиональных 

знаний; выбирать необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы 

исходя из задач конкретного исследования; анализировать и 

осмысливать реалии современной теории и практики на основе 

методологии социогуманитарного и естественнонаучного знания;  

иметь навыки: - ведения самостоятельной научно-исследовательской 

и научно-педагогической деятельности, требующей широкого 

образования в соответствующем направлении; умение применять 

методологические и методические знания в проведении научного 

исследования, педагогической и воспитательной работы; написания 

научных статей, тезисов, выступления на конференциях, 

симпозиумах, круглых столах, дискуссиях и диспутах. 

Пререквизиты Философия 

Содержание курса/дисциплины Философия и методология науки как отрасль философского знания. 

Наука в культуре и цивилизации. Возникновение науки. Основные 

этапы исторической динамики науки. Структура научного знания. 

Научные революции. Научная рациональность. Особенности 

современного этапа развития науки. Наука как социальный институт 

Естественные науки в структуре современного научного знания. 

История становления наук об обществе, культуре, истории и 

человеке. Организация научной деятельности: структура, признаки, 

критерии, структура и принципы эволюционной теории. 

Рекомендуемая литература 1. Мырзалы С.К., Артемьев А.И. История и философия науки. 

Алматы: Бастау 2010. 

2.Ержанова А.Е. Философия науки: учебное пособие / А.Е.Ержанова. 

- Алматы: Экономика, 2010. - 412 с.  

3.Кохановский В.П., Золотухина Е.В., Лешкевич Т.Г., Фатхи Т.Б. 

Философия для аспирантов: Учебное пособие. Изд. 2-е - Ростов н/Д: 

"Феникс", 2013. - 448 с.  

4.Лешкевич Т.Г.  Философия науки: традиции и новации: Учебное 

пособие для вузов. М.: Изд. ПРИОР, 2011.- 428 с. 

5.Кохановский В.П., Лешкевич Т.Г., Матяш Т.П., Фатхи Т.Б. Основы 

философии науки. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 608 с. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

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 Фундаментальные вопросы алгебры, геометрии и логики 

Код дисциплины FVAGL -5303 

Тип дисциплины ПД PS 

Уровень курса/дисциплины Магистратура 

Год обучения 2018 г. 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество кредитов РК –2, ЕСTS –3 

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

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Цель курса: Ознакомить магистрантов с основами теории идеалов, 

коммутативных колец и топологии, топологическими  методами 

http://irbis.pushkinlibrary.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KNRUS&P21DBN=KNRUS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%95%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


исследования различных пространств. 

Задачи курса:  

–Знание теоретических основ алгебры и теории чисел, 

математического анализа, математического логика. 

–Умение применять методы алгебры и теории чисел, 

математического анализа, математического логика в решении задач, 

обобщать основные понятия алгебры и теории чисел, 

математического анализа, математического логика 

Знать: основные понятия и методы теории идеалов, коммутативных 

колец и топологии, топологическими  методами исследования 

различных пространств; 

Уметь: доказывать теоремы, пользоватся рекомендуемой 

литературой, применять полученные знания в различных областях 

математики. 

Иметь навыки:  построения колец и полей, непрерывных 

преобразовании, проверки евклидовости кольца, равномерности и 

полноты пространства, использования произведения и фактор-

пространств. 

Пререквизиты Алгебра, математический анализ, Языки программирования 

дифференциальные уравнения, топология 

Содержание курса/дисциплины Введение. Понятия кольца, подкольца, идеалов и факторкольца, 

естесственного гомоморфизма. Критерии простого и максимального 

идеала. Теорема существования максимального идеала кольца. 

Делители нуля, нильпотентные, обратимые элементы кольца. 

Нильрадикал и радикал Джекобсона. Операции над идеалами. Сумма, 

произведение, пересечение, частное двух идеалов кольца. Прямое 

произведение факторколец. Радикал идеала, расширение и сужение 

идеала. Понятие К-модулей. Фактор модулей. Гомоморфизм модулей, 

ядро и коядро модулей. Топологические пространства. Замкнутые 

множества, операции. Свойства топологических пространств. 

Рекомендуемая литература 1. Дубровин, В. Т. Теория функций комплексного переменного: 

теория и практика: [учебное пособие] / В.Т. Дубровин; Казан. гос. ун-

т.Казань: Казанский государственный университет, 2010.102 с.  

2. Ильин, В. А. Линейная алгебра: учебник для студентов физических 

специальностей и специальности "Прикладная математика" / В. А. 

Ильин, Э. Г. Позняк.Изд. 6-е, стер..Москва: Физматлит, 2010.278 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. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, решение задач 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

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 Педагогическая практика, PP 

Код дисциплины P 

Тип дисциплины Педагогический 

Уровень курса/дисциплины Магистратура 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –3 

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

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Знание и понимание:теоретические основы и структуру содержания 

научных исследований в педагогике; иметь представление о методике 

подготовки и проведения занятий с целью формирования научного 

мировоззрения; использовать современные методики обучения и 

передачи знаний;приемы специалиста, способного к самостоятельной 

творческой работе и знающего терминологию научных исследований, 

проводить учебные и исследовательские задания в коллективе, в 

группе; применять ораторские приемы, правильно оформлять мысли 

вустной и письменной форме; создавать и эксплуатировать 



информационные системы, автоматизирующие задачи 

организационного управления организаций и бюджетных 

учреждений; анализировать требования к информационным системам 

и бизнес-приложениям; работать в трудовом коллективе 

Умения: владеть способностью использовать современные методики 

обучения и передачи знаний; приемы специалиста, способного к 

самостоятельной творческой работе и знающего терминологию 

научных исследований, систематизации учебных материалов; 

применение компьютерных технологий как источник библиотечной 

информации; использование знаний фундаментальных и смежных 

прикладных дисциплин магистерской программы; применения 

методов анализа технического уровня аппаратного и программного 

обеспечения информационных систем и их компонентов для 

определения их соответствия действующим техническим условиям и 

стандартам;  

Навыки: отбор, подготовка, группировка и систематизация учебных 

материалов; применение компьютерных технологий как  источник 

библиотечной информации; использование  знаний фундаментальных 

и смежных прикладных дисциплин магистерской программы.  

Пререквизиты Педагогика, Психология. Технология  разработка  программного 

обеспечения.  Криптология, Программное обеспечение и 

компьютерное моделирование в науке, Алгоритмы и их сложность 

Содержание курса/дисциплины Педагогическая практика 

Рекомендуемая литература 1. Лихачев Б. Т. Педагогика: курс лекций / Б. Т. Лихачев.-М.: Владос, 

2010.-647с. 

2. Сластенин, В. А. Педагогика: учеб. пособие для вузов / В. А. 

Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. Сластенина.-7-е 

изд., стереотип.-М.: Академия, 2015-576 с. 

3. Ахметова, Г. К. Педагогика: учеб. Для магистратуры ун-тов / Г. К. 

Ахметова, З. А. Исаева; М-во образования и науки РК, КазНУ.-

Алматы: Казак университетi, 2013.  

4.Вайндорф-Сысоева М. Е. Педагогика: конспект лекций / М. Е. 

Вайндорф-Сысоева, Л. П. Крившенко.-2-е изд.-М.: Юрайт, 2012.-

239с. 

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

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

 

Методы/формы оценки Защита письменных отчетов 

Язык обучения русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

Подготовка высококвалифицированного специалиста, способного к 

самостоятельной творческой работе и познакомиться с основными 

определениями, терминологией научных исследований, научиться 

обрабатывать научно-техническую информацию. 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита Исследовательская практика, ІP 

Код дисциплины Is  

Тип дисциплины Исследовательский 

Уровень курса/дисциплины Магистратура 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество кредитов РК –3, ЕСTS –14 

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

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Знание и понимание:теоретические основы и структуру содержания 

научных исследований, структурные компоненты исследовательского 

процесса; номенклатуру информационных изданий, услуг, баз 

данных, предлагаемых библиотекой ВУЗа и другими библиотеками. 

Умения: понимание трансфера технологий как часть процесса 

коммерциализации для продвижения наукоемких, инновационных 

продуктов на рынки; выявление основных проблем, препятствующих 

развитию трансфера технологий в научно-образовательной сфере; 

владеть методикой оформления списка использованной литературы к 

научной работе (реферату, курсовой, дипломной работе); излагать 



научные и прикладные результаты области информационных 

технологий в соответствии с профилем подготовки и потребностями 

аудитории;  

Навыки:отбор, подготовка, группировка и систематизация 

материалов; проведение предварительной оценки востребованности 

научной разработки на рынке, проверка возможностей защиты, 

составление патентной заявки на получение патента. 

Пререквизиты Теория вероятностей, теория и методика обучения математики, языки 

программирования, уравнения математической физики 

Содержание курса/дисциплины Исследовательская практика 

Рекомендуемая литература 1. Глущенко, В. В. Исследование систем управления: 

социологические, экономические, прогнозные, плановые, 

экспериментальные исследования / В. В. Глущенко, И. И. Глущенко. 

— г. Железнодорожный Моск. обл.: НПЦ “Крылья”, 2012.  

2. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: Методика проведения и 

оформление / И. Н. Кузнецов. — М.: “Дашков и К”, 2014.  

3. Сабитов Р.А. Основы научных исследований. Учебное  

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

Методы/формы оценки Защита письменных отчетов 

Язык обучения русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

Подготовка высококвалифицированного специалиста, способного к 

самостоятельной творческой работе и познакомиться с основными 

определениями, терминологией научных исследований, научиться 

обрабатывать научно-техническую информацию. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Научно-исследовательская работа, NIP 

Код дисциплины NI 

Тип дисциплины Исследовательский 

Уровень курса/дисциплины Магистратура 

Год обучения 2018-2019 г. 

Семестр обучения 1-3 семестр 

Количество кредитов РК –7, ЕСTS –32 

Ф.И.О лектора/профессора Аменова Ф.С., PhD, Мадияров М.Н., к.т.н., Ергалиев Е.К., к.ф.-м.н. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Знание и понимание:теоретические основы и структуру содержания 

научных исследований, процедуры использования в коммерческих 

целях научных и технологических результатов, полученных в ходе 

освоения бюджетных ассигнований;  

Умения: исследование развития трансфера технологий в ведущих 

научных странах мира - США, Германии и Великобритании;  

Навыки:применение грамматических особенностях научной речи в 

написании докладов; применение стилистических особенностях 

научного языка и его специфики;проведение предварительной оценки 

востребованности научной разработки на рынке, проверка 

возможностей защиты, приемы поиска потенциальных покупателей 

результатов научного проекта  

Пререквизиты Теория вероятностей, теория и методика обучения математики, языки 

программирования, уравнения математической физики 

Содержание курса/дисциплины Научно-исследовательская практика 

Рекомендуемая литература 1. Глущенко, В. В. Исследование систем управления: 

социологические, экономические, прогнозные, плановые, 

экспериментальные исследования / В. В. Глущенко, И. И. Глущенко. 

— г. Железнодорожный Моск. обл.: НПЦ “Крылья”, 2012.  

2. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: Методика проведения и 

оформление / И. Н. Кузнецов. — М.: “Дашков и К”, 2014.  

3. Сабитов Р.А. Основы научных исследований. Учебное  

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

Методы/формы оценки Защита письменных отчетов 

Язык обучения русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

Подготовка высококвалифицированного специалиста, способного к 

самостоятельной творческой работе и познакомиться с основными 

определениями, терминологией научных исследований, научиться 

обрабатывать научно-техническую информацию. 



 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ 

В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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1 1 1 5 1 14     14 22 6  

2 3  5 14     14 23 5  

2 3 3  4 14 3    17 27 4  

4 2     3 7 4 14 29 2  

Итого 9 5 10 42 3 3 7 4 59 132 17  
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МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

 

Название модуля и шифр Фундаментальные вопросы анализа FVA 

Ответственный за модуль Мухамедиев Г.Х., к.ф.-м.н., доцент 

Тип модуля БД КВ 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 8   

Форма обучения Очная 

Семестр 2 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс математики, математический анализ, линейная алгебра, 

аналитическая геометрия, дифференциальная геометрия 

Содержание модуля Введение. Понятия множества и функции. Некоторые понятия логики. 

Кванторы. Вещественные числа. Аксиомы и их следствия. Числовые 

последовательности. Предел последовательности и его простейшие 

свойства. Монотонные последовательности и их пределы.  

Подпоследовательности и частичные пределы. Теорема Больцано-

Вейерштрасса. Числовые функций. Основные элементарные функций. 

Определение существования предела функций. Примеры и 

простейшиесвойства пределов. Монотонные функций и существование их 

пределов. Неопределенности и способы их раскрытия. Производная 

функции: определениесуществования 

производной,простейшие примеры. Производные элементарных 

функций. Первообразная. Неопределенный интеграл. Методы 

интегрирования. Условие дифференцируемости по переменному 

верхнему пределу. Существование первообразной непрерывной функции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменных в определенном 

интеграле. Применения определенного интеграла. 

Числовые ряды:сходимость и сумма числового ряда; Критерий Коши; 

Условные и абсолютно сходящиеся числовые ряды; Признаки сходимости 

ряда. Перестановка ряда. Теорема Римана. 

Результаты обучения знать основные фундаментальные понятия математического анализа; 

теорию последовательности; теорию непрерывных функций, символы 

Ландау, дифференциальное и интегральное исчисление функций одной 

вещественной переменной, определенные интегралы, числовые ряды; 

уметь находить точные грани числовых множеств; исследовать 

последовательности на сходимость; исследовать функции на наличие 

предела в точке и на непрерывность в точке и на множестве; исследовать 

функцию с помощью производной и построить график функции, методы 

интегрирования, применения определенных интегралов в геометрии, 

механике и физике, исследовать сходимость рядов, используя признаков 

сходимости;  

владеть навыками и приемами использования теоретических знаний в 

практических целях, т.е. знать формулировки и доказательства основных 

свойств и теорем, уметь применять их при решении конкретных задач; 

быть компетентным в вопросах профессиональной деятельности, 

связанных с математическим анализом. 

Форма итогового контроля Экзамены 2 семестр 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестра 

Литература 1.Зорич В. А. Математический анализ. - Т.1, 2. - М.: Наука,2012. 

2.Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. - Т.1-3. - М.: «Высшая 

школа»,  2016. 

3.Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. - М., 

«Физматлит»,  в 2 частях, 2015. 

4.Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. - Наука, Лань, 

2015. 

5.Токибетов Ж.А. Некоторые главы математического анализа. Учебное 

пособие. - А.,2011. 
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6.Архипов Г.И., Садовничий В.А. Чубариков В.Н. Лекции по по 

математическому анализу. – М., 2014. 

7.Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому 

анализу. - М.: Наука, 2015. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр 
Организация и планирование научных исследований OPNI 

Ответственный за модуль Мадияров М.Н., доцент кафедры математики 

Тип модуля БД КВ 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 10 

Форма обучения Очная 

Семестр 2 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля фундаментальные математические дисциплины, социально-

гуманитарные дисциплины (философия), естественнонаучные 

дисциплины (физика, основы информатики) 

Содержание модуля Организация научной деятельности в вузах Казахстана. Организация 

работы с научной и научно-технической информацией в вузе. 

Коммерциализация научных разработок и ее правовое сопровождение. 

Инфраструктура инновационной деятельности университета. 

Организация работы с научной и научно-технической информацией в вузе 

Результаты обучения В результате изучения данной дисциплины магистранты должны:  

знать: 

- организацию научной деятельности в вузах Казахстана;  

- требования нормативной и законодательной базы, регламентирующих 

научную деятельность; 

- организацию работы с научной и научно-технической информацией в 

вузе; 

- коммерциализация научных разработок и ее правовое сопровождение; 

- инфраструктуру инновационной деятельности университета; 

- особенности и перспективы развития студенческой науки в вузе;  

- основные требования, этапы подготовки, написания и защиты 

магистерской диссертации;  

уметь: 

- применять профессиональные знания в области научных исследований 

при постановке и решении проблем; 

- разрабатывать механизм управления организацией научных 

исследований; 

- применять методы и критерии оценки эффективности научных 

исследований; 

- применять методы экспертных оценок и прогнозирования 

инновационных решений; 

- оценивать финансовый механизм развития инновационных 

исследований; 

- организовывать систему научных исследований в среде студентов и 

молодых ученых;  

приобрести практические навыки: 

- по определению целей в организации научных исследований; 

- по разработке механизма организацией научных исследований; 

- по оценке финансового положения научного проекта на каждом этапе 

исследований и в данный момент развития экономики региона и страны;  

- по планированию системы организации научных исследований; - по 

оценке риска при принятии управленческих решений. 

Форма итогового контроля Экзамены 2 семестр 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестра 
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Литература 1) Дубровский К.И. Организация управления научными 

исследованиями. – М: Экономика, 2010. – 463с. 

2) Такер Роберт Б. Инновации как формула роста. Новое будущее 

ведущих компаний/ Пер. с англ. – М: ЗАО «Олимп - Бизнес», 2016. – 240с. 

3) Тодосийчук А.В. Теоретико-методологические проблемы 

развития инновационных процессов в образовании. – М: Оргсервис 2012. 

– 320 с. 

4) Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент. – М: ЕАОИ, 2012. 

– 240 с. 

5) Бовин А.А., Чередникова Л.Е., Якимович В.А. Управление 

инновациями в организации. – М: Омега-Л, 2016. – 257 с. 

6) Тодосийчук А.В. Теоретические основы прогнозирования 

научно-инновационного развития профессионального образования /Под 

ред. А.В. Тодосийчука. – М.: ИУО РАО, 2016 – 315 с. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Теоретические основы дифференциальных уравнений и 

вычислительной математики TODUVM 

Ответственный за модуль Аменова Ф.С., PhD., доцент 

Тип модуля ПД КВ 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очная 

Семестр 2 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля все разделы высшей математики, естественнонаучные дисциплины 

(физика, основы информатики) 

Содержание модуля Приближенные методы решения дифференциальных уравнений с 

частными производными; Решение дифференциального уравнения 

Лапласа методом сеток; Решение смешанной задачи для 

дифференциального уравнения параболического типа методом сеток;  

Решение смешанной задачи для уравнения колебания струны методом 

сеток; Решение разностных схем методом прогонок;  Метод переменных 

направлений; Локально-одномерный метод; Прямые и итерационные  

методы решения сеточных уравнений; 

Результаты обучения знать:  

- основные методы решения прикладных задач, связанных со 

специальностью; 

- действия с различными величинами и оценку их порядка 

- приближенные методы решения дифференциальных уравнений в 

частных производных;  

- приближенные методы анализа задач и контроля правильности решений. 

должен уметь: 

- самостоятельно разбираться в математическом аппарате, содержащемся 

в специальной литературе; 

- выбирать метод исследования и доводить решение задач до практически 

приемлемого результата; 

- пользоваться компьютерными технологиями, таблицами и справочной 

литературой. 

- владеть навыками и приемами использования теоретических знаний в 

практических целях, т.е. знать формулировки основных свойств и теорем, 

уметь применять их при решении конкретных задач; 

Форма итогового контроля Экзамены 2 семестр 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики.- 

М.:Наука,1989. Перевыпуск 2012г. 
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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 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Применение математических пакетов в школьном курсе PMPShK 

Ответственный за модуль Ергалиев Е.К., к.ф.-м.н., доцент 

Тип модуля БД КВ 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очная 

Семестр 2 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Языки программирования 

Содержание модуля Применение математических пакетов в школьном образовании; 

Сравнительный анализ математических пакетов; Применение 

математических пакетов MathCad и Maple для решения учебных задач 

школьного курса математики. 

Результаты обучения В результате изучения студент должен: 

- знать возможности численного и символьного решения математических 

задач;  

- уметь выбирать и использовать необходимые математические пакеты для 

решения задач предметной области, а также применять основные элементы 

компьютерной математики;  

- владеть технологиями обмена данными с Excel, файлами MatLab, и т.д. 

Форма итогового контроля Экзамены 2 семестр 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1.  Гурский Д., Турбина Е. Mathcad для студентов и школьников. 

Популярный самоучитель. – СПб.: Питер, 2015. 

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

М.:Нолидж. – 2011. 

3. Дьяконов В.П. Maple 8 в амтематике, физике и образовании. М.:Солон 

– Пресс. -2013. 

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

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

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

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

Тихомиров. — Москва, 2012. 152с. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Практикум по решению задач вне стандартной программы 

PRZvSP 

Ответственный за модуль Магзумова Э.М., к.ф.-м.н., доцент 

Тип модуля ПД КВ 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очная 

Семестр 2 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс математики 
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Содержание модуля Нормативно-правовые основы образовательной деятельности. Методика 

обучения математике. Алгебра. Математический анализ и теория функций.  

Геометрия. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Математическая логика. Элементарная математика. Практикум по 

решению математических задач. Задачи повышенной сложности. 

Олимпиадные задачи. 

Результаты обучения -Знать основные методы решения нестандартных задач, способностью 

творческого и логического мышления. 

-уметь: использовать полученные знания при изучении других учебных 

дисциплин; 

- владеть навыками решения типовых задач курса;  научиться 

самостоятельно работать с литературой. 

Форма итогового контроля Экзамены 2 семестр 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Волкова С.И. Математика и конструирование. Пособие для 

учащихся 4 класса начальной школы. – М.: Изд-во Просвещение, 

2011.-96с. 

2. Дик Н.Ф. 1000 олимпиадных заданий по математике в начальной 

школе.- Изд-во Феникс, 2010.-288с. 

3.  Шарыгин Г.И. Лекции по элементарной геометрии,.М.: МЦНМО, 

2014. – 216 с.  

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

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

школьном курсе математики. 7-11 классы.  — М.; Калуга: ООО 

"ДОС", 2012. — 197 с. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Организация проектной деятельности школьников OPDSh 

Ответственный за модуль Базарбеков Аргингазы Байжуманович, д.ф.-м.н. 

Тип модуля ПД КВ 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьная математика 

Содержание модуля основы организации научными проектами школьников. Рассматриваются 

вопросы выбора темы исследования, обзора по теме исследования, 

проведение научных экспериментов, оформление проекта и защиты 

проекта. 

Проекты различных направлений. Методы проектов. Проект школьников. 

Результат проектной деятельности. Структура школьного проекта. 

Результаты обучения В результате изучения магистрант должен: 

-знать основные свойства и методы руководства проектной 

деятельностью, формирование самостоятельно познавательной 

деятельности обучающихся, взглядов о проектной деятельности 

школьников. 

-уметь: анализировать полученные результаты. 

-иметь навыки:исследовательской работы, самостоятельной работы с 

математической литературой. 

Форма итогового контроля Экзамены 3 семестр 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: 

Внеурочная деятельность школьников [Текст]: Методический 

конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 321с. 

http://www.twirpx.com/file/1699259/
http://www.twirpx.com/file/1439764/
http://www.twirpx.com/file/1276679/
http://www.twirpx.com/file/1276679/
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2. Полат Е. С.. Новые педагогические и информационные 

технологии в системе образования [Текст]: / Е. С. Полат, М. Ю. 

Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под редакцией Е. С. Полат. – 

М.: Издательский центр «Aкадемия», 2016г. – 224с.  

3. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать 

вопросы. // Одаренный ребенок. 2013, №2 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Вариационные методы VM 

Ответственный за модуль Мадияров Мураткан Набенович, к.т.н. 

Тип модуля ПД КВ 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Алгебра, математический анализ, уравнения математической физики 

Содержание модуля Содержание дисциплины включает следующие разделы: задача о 

минимуме квадратичных функционалов, вводится понятие обобщенного 

решения и доказывается обобщенная разрешимость краевых задач. 

Результаты обучения Цель курса выработать навыки решения задач по вариационному 

исчислению. 

Знать: методы исследования на экстремум функционалов различного вида  

Уметь: находить экстремумы функционалов, зависящих от нескольких 

неизвестных функций, а также от производных более высокого порядка; 

исследовать на экстремум функционалы, зависящие от функций 

нескольких независимых переменных; решать задачи с неподвижными и 

подвижными границами;  

Иметь навыки:  применения методов вариационного исчисления. 

Форма итогового контроля Экзамены 3 семестр 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Е.А.Андреева. Вариационные исчисления и методы оптимизации: 

учебное пособие для студентов математических специальностей и 

направлений подготовки университетов / Е.А. Андреева, В.М. Цирулева. 

– Москва: Высш.шк., 2011.-584 с. 

2. Пантелеев А.В. Вариационное исчисление в примерах и задачах: 

учебное пособие, Пантелеев А.В., Летова Т.А., -3-е издание, М.:Высшая 

школа, 2012.-544с. 

3. Зейферт Г., Трельфалль В. Вариационное исчисление в целом 2-

е изд., — М.: РХД, 2011. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Дополнительные главы теории и методики обучения математике 

DGTiMOM 

Ответственный за модуль Аменова Ф.С., доктор PhD, доцент 

Тип модуля ПД КВ 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 4 (7) 

Форма обучения Очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Методика преподавания математики,  Педагогика история и методология 

математики  

Содержание модуля Содержание дисциплины включает следующие разделы: Внеклассная 

работа по математике. Методика составления тестовых задач. Методика 

обучения понятия величиныв курсе математики. Методика обучения 
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элементов математического анализа. Методика обучения тем 

первообразная и интеграл. Методика обучения перпендикулярности и 

параллельности прямых и плоскостей. Методика обучения векторов. 

Методика обучения преобразования фигур. Пространственные фигуры и 

тела. 

Результаты обучения В результате изучения магистрант должен : 

-знать о возможностях применения материала курса в преподавания 

математики в различных учебных заведениях; 

-уметь: работать с литературой по философским проблемам математики 

при разработке различных учебных материалов. 

иметь навыки: использования педагогических методик и частных приёмов 

в обучении поиску решения математических задач в школе и вузе; 

выбирать адекватные способы планирования и проведения учебных 

занятий. 

Форма итогового контроля Экзамены 3-семестр 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Абылкасымова А.Е. Теория и методика обучения математике: 

дидактико-методические основы: Учебное пособие. – Алматы: 

Мектеп, 2013. – 224 с. 

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

учебник. – М., 2012. 

3. Абылкасымова А.Е. Проектирование контроля и учета результатов 

обучения в средней школе. – Алматы, 2012. 

4. Абылкасымова А.Е. и др. Структурирование школьного учебника и 

учебно-методического комплекса. – Аcтана, 2011. 

5. Абылкасымова А.Е. и др.Преемственность в обучении математике в 

средней школе. -Алматы,2010. 

6. Гельфман Э., Холодная М. Психодидактика школьного учебника. - 

М., 2016. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Некоторые задачи механики сплошной среды NZMSS 

Ответственный за модуль Базарбеков Аргингазы Байжуманович, д.ф.-м.н. 

Тип модуля ПД КВ 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Алгебра, математический анализ, уравнения математической физики 

Содержание модуля Содержание дисциплины включает следующие разделы:  техники прямой 

тензорной записи, демонстрация процедур построения и обоснования 

моделей сплошных сред и соответствующих краевых задач; изложение 

различных методов их решений. 

Результаты обучения В результате изучения магистрант должен: 

-знать: по теории дифференциальных уравнений, математической физики, 

и численным методам решения задач математической физики и 

гидродинамики 

-уметь: решать многочисленные практические и важные теоретические 

задачи, в том числе, возникающие на стыке различных научных 

направлении.  

-иметь навыки: по технике применения методов теории 

дифференциальных уравнений, математической физики. 

Форма итогового контроля Экзамены 3-семестр 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 
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Литература 1. Черняк В.Г. Механика сплошных сред : Учеб.пособие: 

Рек.Мин.обр.РФ/В.Г.Черняк, П.Е.Суетин.-М.: Физматлит, 2012.-352с.:а-

рис. 

2. Учайкин, В.В. Механика. Основы механики сплошных сред: Задачи и 

упражнения с Интернет-сопровождением: 

Учеб.пособие: Рек.Мин.обр.РФ/В.В.Учайкин.-М.:Ижевск: Ин-т 

компьютерных исследований, 2012.-196с. 

3. Победря Б.Е.Основы механики сплошной среды: курс лекций: Учеб. 

пособие: рек.УМО/ Б.Е.Победря, Д.В.Георгиевский.-М.: Физматлит, 

2011.-272с.:а-рис. 

4. Волны в сплошных средах: Учеб. пособие: Рек. 

Мин.обр.РФ/А.Г.Горшков и др.-М.: Физматлит, 2016.- 468с. 

5. Бабкин, А.В.Прикладная механика сплошных сред:учеб./ А.В.Бабкин, 

В.В.Селиванов.М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2011.-Т.1: Основы 

механики сплошных сред.-368с. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Методика изучения школьного курса теории вероятностей MIShKTV 

Ответственный за модуль Мадияров Мураткан Набенович, к.т.н. 

Тип модуля ПД КВ 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Теория вероятностей, теория и методика обучения математики  

Содержание модуля Доказательство. Множества и комбинаторика. Примеры решения 

комбинаторных задач. Статистические данные. Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм, графиков. Вероятность. Примеры решения задач 

вероятностей. Применение основ теории вероятностей и математической 

статистики, решение задач школьного курса. 

Результаты обучения В результате изучения магистрант  должен 

-знать основные понятия  теории вероятностей, а также инструменты 

изучения других вероятностных проблем, сущность научного подхода, 

специфику математики, приемы исследования и решения математически 

формализованных задач. 

-уметь: анализировать полученные результаты 

-иметь навыки:самостоятельной работы с математической литературой 

Форма итогового контроля Экзамены 3-семестр 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Ақанбай Н., Сүлейменова З. І., Тәпеева С. Қ. Ықтималдықтар 

теориясының шектік теоремалары: оқу құралы.-Алматы:Қазақ 

университетi, 2010.-296 бет. 

2. Бектаев Қ. Ықтималдықтар теориясы және математикалық 

статистика: оқу құралы.-Алматы : Эверо, 2009.- 432 бет. 

3. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Задачи и упражнения по теории 

вероятностей. – М.: Высшая школа, 2012. 

4. С.С. Петрова. Методические указания к выполнению ТР по 

теории вероятностей на тему: «Числовые характеристики и 

законы распределения». Улан-Удэ, Изд-во  ВСГТУ, 2011г. 

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

в упражнениях и задачах». Изд-во М.: Высшая школа 2013г. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Специальные функции SF 

Ответственный за модуль Базарбеков Аргингазы Байжуманович, д.ф.-м.н. 

Тип модуля ПД КВ 

Уровень модуля Магистратура 
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Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Дифференциальные уравнения  

Содержание модуля Содержание дисциплины включает следующие разделы:гамма-функций, 

неполная гамма- функций, пси- функций, бета- функций, неполной бета- 

функций, функций Бесселя целого порядка. 

Результаты обучения В результате изучения  магистрант  должен: 

-знать особенности применения различных видов специальных функций, 

правила их получения в различных задачах и различные типы 

представлений 

-уметь самостоятельно решать краевые задачи в произвольных 

ортогональных криволинейных системах координат. 

-иметь навыки  владения существующим на текущий момент современным 

математическим аппаратом 

Форма итогового контроля Экзамены 3-семестр 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Г. Корн, Т.Корн Справочник по математике для научных работников и 

инженеров,  М., 2009г. 

2. Лебедев Н.Н., Специальные функции и их приложения, М., 2009г. 

3. А.М. Колобов, Л.П. Черенкова Избранные главы высшей математики, М., 

2013г. 

4. Кузнецов Д.С Специальные функции, М., 2016. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Школьная математика ShM 

Ответственный за модуль Магзумова Эльмира Маратовна, к.ф.-м.н. 

Тип модуля ПД КВ 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4 (7) 

Форма обучения Очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Магзумова Эльмира Маратовна, к.ф.-м.н. 

Содержание модуля Курс содержит вопросы основания математики: аксиоматический метод, 

принцип математической индукции, обзор алгебраических уравнений и 

неравенств, способы решения, геометрические преобразования на 

плоскости, трансцендентные уравнения, векторная алгебра. 

Результаты обучения В результате изучения магистрант должен: 

-знать: фундаментальные понятия математики отражаются в 

школьном курсематематики. 

-уметь: применять логический аппарат при установлении 

взаимосвязей между бинарнымиотношениями, отображениями и 

операциями школьного курса математики. 

-иметь навыки:доказательства теорем курса, самостоятельной работы с 

математической литературой. 

Форма итогового контроля Экзамены 3-семестр 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Любецкий В. А. Основные понятия школьной математики: учеб. 

пособие для студ. пед. ин-тов. М.: Просвещение, 2012. – 264 с. 

2. Понарин Я. П. Элементарная геометрия: (для школьников сред. Кл, 

учителей математики и студентов вузов) Изд. 2 –е, стер. М.: Изд-во 

МЦНМО. 
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3. Тихомиров В. М., Прасолов В. В.Геометрия: для школьников, 

студентов, учителей математики Изд. 2-е, испр. М.: Изд-во МЦНМО, 

2011.-328 с. 

4. Математика, Школьное математическое образование, Никитин А.А., 

2015. 

5. Пивоварук Т.В., Элементарная математика и практикум по решению 

задач. Тригонометрия. Издательство: Брест: БрГУ им. А.С. Пушкина, 

2012, - 205с. 

Дата обновления 15.05.2018 

  

Название модуля и шифр Дополнительные главы уравнений в частных производных DGUSHP 

Ответственный за модуль Базарбеков Аргингазы Байжуманович, д.ф.-м.н. 

Тип модуля ПД КВ 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Алгебра, математический анализ, уравнения математической физики 

Содержание модуля Некоторые понятия функционального анализа, классификация уравнений. 

Изучаются свойства уравнений эллиптического типа. Задача Дирихле. 

Вариационный подход. Гиперболические уравнения (случай 2 

независимых переменных). Параболические уравнения. 

Результаты обучения Целями освоения дисциплины «Дополнительные главы уравнений в 

частных производных» является: естественным продолжением курса 

«Уравнения математической физики» для студентов направления 

«Математика».  

Целью курса является углубление знаний по предмету, ознакомление с 

современными разделами этой дисциплины, историей развития и с 

вкладом ученых в её развитие. 

Уметь использовать полученные знания при изучении других учебных 

дисциплин; 

Приобрести навыки решения типовых задач курса;  научиться 

самостоятельно работать с литературой. 

Форма итогового контроля Экзамены 3-семестр 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Треногин В.А., Недосекина И.С. Уравнения в частных производных 

- М. : ФИЗМАТЛИТ, 2013. 

2.  М.К. Куренский. Дифференциальные уравнения с частными 

производными., 167 стр., 2012. 

3. Справочник по дифференциальным уравнениям с частными 

производными первого порядка. Зайцев В.Ф., Полянин А.Д., М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2013. — 416 с. 

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

Технология построения разностных сеток.- Новосибирск: Наука, 

2009. — 414 с 

5. Годунов С.К., Рябенький В.С.Разностные схемы. Введение в теорию. 

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

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Деловой  казахский язык DKz 

Ответственный за модуль Оразалин С.К.-к.ф.н, Алимхан А.А.-к.ф.н. 

Тип модуля БД КВ 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (10) 

Форма обучения Очная 
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Семестр 2 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля школьный и вузовский курс казахского языка 

Содержание модуля Специальные звуки казахского языка. Особенности слухового восприятия 

разговорной речи. Лексический и терминологический минимум по 

специальности. 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

- знать лексико-грамматические, стилистические, 

орфографические нормы делового казахского языка;  

- уметь использовать изученный материал в жизни и 

профессиональной деятельности; 

- иметь навыки правильного использования профессиональных 

терминов при заполнении документов в соответствии с государственными 

стандартами, а также стилями написания и функциям. 

Форма итогового контроля Экзамены 2-семестр 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для начинающих. 

Алматы: «Рауан», 2013. 

2. Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для всех. -

Алматы: Атамұра, 2014.  

3. Хусаинова М.Ж., Жылқыбаева А.Ш., Сапанова А.М. «Қазақ 

тілі» оқу-әдістемелік құрал. Өскемен, ШҚМУ баспасы, 2010 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Иностранный язык (профессиональный) IYa (p) 

Ответственный за модуль Федосова Светлана Александровна, к.ф.н. 

Тип модуля БД BS 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 2 (3) 

Форма обучения Очная 

Семестр 1 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Иностранный язык   (уровень А1, А2)  

Содержание модуля Развитие навыков устной коммуникации по специальности в 

монологической форме. Выступление с научным докладом. Выступление 

с научным сообщением. Презентация научного исследования. Развитие 

навыков профессиональной устной коммуникации в форме 

диалога/полилога. Научная дисскуссия. Научные дебаты. Научные 

прения, научные беседы за «круглым столом». Использование 

ситуационных игр (case studies). Характер учебного языкового материала. 

Овладение всеми видами речевой деятельности ведется комплексно, в 

тесном единстве с совершенствованием определенных фонетических, 

лексических и грамматических навыков. 

Результаты обучения Знать: самые распространенные фразы,  основные виды чтения 

иноязычных источников с различной степенью охвата содержания: 

просмотровым, ознакомительным, изучающим. 

Уметь: вычленять опорные смысловые блоки в тексте, находить 

логические связи между ними, варьировать чтение в зависимости от 

характера текста и целевой установки; вести беседу на социальные и 

общественно-политические темы. 

Иметь навыки: монологической речи на уровне самостоятельно 

подготовленного и неподготовленного экзамена по темам специальности 

и по диссертационной работе в форме сообщения, информации, доклада; 

диалогической речи, позволяющей ему принимать участие в обсуждении 

вопросов, связанных с его научной работой и специальностью. 

Форма итогового контроля Экзамены 1-семестр 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 
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Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1.A practical English Grammar. A.G. Thomson and A.R. Martinet. Oxford 

University Press, 2015. 

2.Advanced Grammar in Use. Martin Hewing. Cambridge University Press, 

2012 

3.English Grammar in Use. A self-study reverence book and practice book for 

intermediate students of English. Raymond Murphy. Cambridge University 

Press, 2011. - 320c. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Педагогика Ped 

Ответственный за модуль Дюсенбаева Ардак Толеуовна, к.п.н. 

Тип модуля БД BS 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 2 (3) 

Форма обучения Очная 

Семестр 1 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля философия, психология, социология, культурология, политология, 

менеджмент  

Содержание модуля Педагогика как наука. Основные категории педагогики. Предмет и задачи 

педагогики. Система педагогических наук. Связь педагогики с другими 

науками. История педагогической науки. Современная парадигма 

высшего образования. Методология педагогической науки. 

Профессиональная компетентность преподавателя высшей школы. 

Теория обучения в высшей школе. Движущие силы и принципы обучения 

в высшей школе. Содержание высшего образования. Современные 

образовательные технологии в высшей школе. Организация учебного 

процесса на основе кредитной системы обучения. Активные формы и 

методы обучения в ВУЗе. Деятельность эдвайзера, тьютора, офиса- 

регистратора. Организация СРС и педагогического контроля в условиях 

кредитной системы обучения. Научно-исследовательская работа студента 

в образовательном процессе. Технология составления учебно-

методических материалов в условиях кредитной системы обучения. 

Высшая школа как социальный институт воспитания и формирования 

личности специалиста. Сущность и основные направления 

воспитательной работы в высшей школе. 

Результаты обучения Знать: возможности использования основ педагогических и 

психологических знаний в процессе решения широкого спектра 

психолого-педагогических проблем, стоящих перед профессионалом;  

Уметь: ориентироваться в факторах и 

условиях, способствующих и препятствующих деятельности 

преподавателя; 

Иметь навыки:  (быть в состоянии продемонстрировать) 

общепсихологические методы, педагогические методики и частные 

приёмы, позволяющие эффективно создавать и развивать систему 

«преподаватель – аудитория»; выбирать адекватные способы 

планирования и проведения учебных занятий. 

Форма итогового контроля Экзамены 1-семестр 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1)Безруков, Е.И. История педагогики и образования [Текст]: 

тематический план, программа, методические материалы / Е.И. Безруков. 

– Тюмень: Тюменский гос. ун-т, 2009. - 22 с. 

2)Егоров, В.В., Скибицкий, Э.Г., Храпченков, В.Г. Педагогика высшей 

школы [Текст]: учебное пособие / В.В. Егоров, Э.Г. Скибицкий, В.Г. 

Храпченко. - Новосибирск: САФБД, 2010. - 260 с. 
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3)Кроль, В.М. Психология и педагогика [Текст]: учебное пособие / В.М. 

Кроль. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2013. - 325 с.; ил. 

4)Луковцева, А.К. Психология и педагогика. Курс лекций [Текст]: 

учебное пособие / А.К.Луковцева. – М.: КДУ, 2010. – 192 с. 

5)Педагогика высшей школы [Текст]: учебно-методическое пособие / 

Сост. Н.И. Мешков, Н.Е. Садовникова. - Саранск: Мордовский гос. ун-т 

имени Н.П. Огарева, 2010. - 80 с. 

6)Ракова, Н.А., Керножицкая, И.Е. Педагогика современной школы 

[Текст]: учебно-методическое пособие / Н.А. Ракова, И.Е. Керножицкая. - 

Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2009. – 215 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Психология Psi 

Ответственный за модуль Ауренова Мадина Даулеткановна, к.пс.н. 

Тип модуля БД BS 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 2 (3) 

Форма обучения Очная 

Семестр 1 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Общая психология, социальная психология, психология развития, 

философия  

Содержание модуля Психология как наука. Задачи и место психологии в системе наук. 

Психология познавательной деятельности человека в процессе обучения. 

Гносеологические и онтологические проблемы образовательного 

процесса в условиях рыночной экономики. Психологические методы и 

средства повышения эффективности и качества обучения в современных 

условиях. Управление процессом обучения в конфликтных ситуациях. 

Психология педагогического общения. Профессиограмма и психограмма 

работника в сфере будущей профессиональной деятельности. Психология 

деятельности и познавательных процессов. Структура и виды 

человеческой деятельности. Деятельность и адаптация. 

Результаты обучения Знать: возможности использования основ педагогических и 

психологических знаний в процессе решения широкого спектра 

психолого-педагогических проблем, стоящих перед профессионалом;  

Уметь: ориентироваться в факторах и 

условиях, способствующих и препятствующих деятельности 

преподавателя; 

Иметь навыки:  (быть в состоянии продемонстрировать) 

общепсихологические методы, педагогические методики и частные 

приёмы, позволяющие эффективно создавать и развивать систему 

«преподаватель – аудитория»; выбирать адекватные способы 

планирования и проведения учебных занятий 

Форма итогового контроля Экзамены 1-семестр 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1.Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. М., 2011 

2. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика высшей школы. –Ростов н/Д: 

Феникс, 2014  

3. Немов Р.С. Психология. Общие основы психологии. - Москва: Владос: 

Просвещение, 2010  

4. Маклаков А.Г. Общая психология: учебник для вузов. - 

СанктПетербург: Питер, 2013. - 582 с.: ил. - (Учебник нового века). 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр История и философия науки IFN 

Ответственный за модуль Сейтембетов Е.Ж., к.ф.н., Игисинова Н.Б., к.ф.н. 
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Тип модуля БД BS 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 2 (3) 

Форма обучения Очная 

Семестр 1 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Философия 

Содержание модуля Философия и методология науки как отрасль философского знания. Наука 

в культуре и цивилизации. Возникновение науки. Основные этапы 

исторической динамики науки. Структура научного знания. Научные 

революции. Научная рациональность. Особенности современного этапа 

развития науки. Наука как социальный институт Естественные науки в 

структуре современного научного знания. История становления наук об 

обществе, культуре, истории и человеке. Организация научной 

деятельности: структура, признаки, критерии, структура и принципы 

эволюционной теории. 

Результаты обучения В результате изучения курса магистрант будет 

знать: - основные эпистемологические модели, характер трансформаций 

понятия рациональности; формы и методы донаучного, научного и 

вненаучного познания, современные методы познания; современные 

подходы к социогуманитарному знанию и их соизмеримости; 

уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и требующие углубленных профессиональных 

знаний; выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач 

конкретного исследования; анализировать и осмысливать реалии 

современной теории и практики на основе методологии 

социогуманитарного и естественнонаучного знания;  

иметь навыки: - ведения самостоятельной научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности, требующей широкого образования 

в соответствующем направлении; умение применять методологические и 

методические знания в проведении научного исследования, 

педагогической и воспитательной работы; написания научных статей, 

тезисов, выступления на конференциях, симпозиумах, круглых столах, 

дискуссиях и диспутах. 

Форма итогового контроля Государственный экзамен на 1-семестре 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Мырзалы С.К., Артемьев А.И. История и философия науки. Алматы: 

Бастау 2010. 

2.Ержанова А.Е. Философия науки: учебное пособие / А.Е.Ержанова. - 

Алматы: Экономика, 2010. - 412 с.  

3.Кохановский В.П., Золотухина Е.В., Лешкевич Т.Г., Фатхи Т.Б. 

Философия для аспирантов: Учебное пособие. Изд. 2-е - Ростов н/Д: 

"Феникс", 2013. - 448 с.  

4.Лешкевич Т.Г.  Философия науки: традиции и новации: Учебное 

пособие для вузов. М.: Изд. ПРИОР, 2011.- 428 с. 

5.Кохановский В.П., Лешкевич Т.Г., Матяш Т.П., Фатхи Т.Б. Основы 

философии науки. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 608 с. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Фундаментальные вопросы алгебры, геометрии и логики FVAGL 

Ответственный за модуль Магзумова Э.М., к.ф.-м.н. 

Тип модуля ПД PS 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 2 (3) 

Форма обучения Очная 
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Семестр 1 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Алгебра, математический анализ, Языки программирования 

дифференциальные уравнения, топология 

Содержание модуля Введение. Понятия кольца, подкольца, идеалов и факторкольца, 

естесственного гомоморфизма. Критерии простого и максимального 

идеала. Теорема существования максимального идеала кольца. Делители 

нуля, нильпотентные, обратимые элементы кольца. Нильрадикал и 

радикал Джекобсона. Операции над идеалами. Сумма, произведение, 

пересечение, частное двух идеалов кольца. Прямое произведение 

факторколец. Радикал идеала, расширение и сужение идеала. Понятие К-

модулей. Фактор модулей. Гомоморфизм модулей, ядро и коядро 

модулей. Топологические пространства. Замкнутые множества, операции. 

Свойства топологических пространств. 

Результаты обучения Знать: основные понятия и методы теории идеалов, коммутативных 

колец и топологии, топологическими  методами исследования различных 

пространств; 

Уметь: доказывать теоремы, пользоватся рекомендуемой литературой, 

применять полученные знания в различных областях математики. 

Иметь навыки:  построения колец и полей, непрерывных 

преобразовании, проверки евклидовости кольца, равномерности и 

полноты пространства, использования произведения и фактор-

пространств. 

Форма итогового контроля Экзамены 1-семестр 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Дубровин, В. Т. Теория функций комплексного переменного: теория и 

практика: [учебное пособие] / В.Т. Дубровин; Казан. гос. ун-т.Казань: 

Казанский государственный университет, 2010.102 с.  

2. Ильин, В. А. Линейная алгебра: учебник для студентов физических 

специальностей и специальности "Прикладная математика" / В. А. Ильин, 

Э. Г. Позняк.Изд. 6-е, стер..Москва: Физматлит, 2010.278 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. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Педагогическая практика, PP 

Ответственный за модуль Аменова Ф.С., PhD 

Тип модуля Педагогический 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (3) 

Форма обучения Очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Педагогика, Психология. Технология  разработка  программного 

обеспечения.  Криптология, Программное обеспечение и компьютерное 

моделирование в науке, Алгоритмы и их сложность 

Содержание модуля Педагогическая практика 

Результаты обучения Знание и понимание:теоретические основы и структуру содержания 

научных исследований в педагогике; иметь представление о методике 

подготовки и проведения занятий с целью формирования научного 

мировоззрения; использовать современные методики обучения и 

передачи знаний;приемы специалиста, способного к самостоятельной 

творческой работе и знающего терминологию научных исследований, 

проводить учебные и исследовательские задания в коллективе, в группе; 

применять ораторские приемы, правильно оформлять мысли вустной и 

письменной форме; создавать и эксплуатировать информационные 
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системы, автоматизирующие задачи организационного управления 

организаций и бюджетных учреждений; анализировать требования к 

информационным системам и бизнес-приложениям; работать в трудовом 

коллективе 

Умения: владеть способностью использовать современные методики 

обучения и передачи знаний; приемы специалиста, способного к 

самостоятельной творческой работе и знающего терминологию научных 

исследований, систематизации учебных материалов; применение 

компьютерных технологий как источник библиотечной информации; 

использование знаний фундаментальных и смежных прикладных 

дисциплин магистерской программы; применения методов анализа 

технического уровня аппаратного и программного обеспечения 

информационных систем и их компонентов для определения их 

соответствия действующим техническим условиям и стандартам;  

Навыки: отбор, подготовка, группировка и систематизация учебных 

материалов; применение компьютерных технологий как  источник 

библиотечной информации; использование  знаний фундаментальных и 

смежных прикладных дисциплин магистерской программы. 

Форма итогового контроля Экзамены 2-семестр 

Условия для получения кредитов Подготовка высококвалифицированного специалиста, способного к 

самостоятельной творческой работе и познакомиться с основными 

определениями, терминологией научных исследований, научиться 

обрабатывать научно-техническую информацию. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Лихачев Б. Т. Педагогика: курс лекций / Б. Т. Лихачев.-М.: Владос, 

2010.-647с. 

2. Сластенин, В. А. Педагогика: учеб. пособие для вузов / В. А. Сластенин, 

И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. Сластенина.-7-е изд., стереотип.-

М.: Академия, 2015-576 с. 

3. Ахметова, Г. К. Педагогика: учеб. Для магистратуры ун-тов / Г. К. 

Ахметова, З. А. Исаева; М-во образования и науки РК, КазНУ.-Алматы: 

Казак университетi, 2013.  

4.Вайндорф-Сысоева М. Е. Педагогика: конспект лекций / М. Е. 

Вайндорф-Сысоева, Л. П. Крившенко.-2-е изд.-М.: Юрайт, 2012.-239с. 

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

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

 

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Исследовательская практика, ІP 

Ответственный за модуль Аменова Ф.С., PhD. 

Тип модуля Исследовательский 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 3 (14) 

Форма обучения Очная 

Семестр 4 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Теория вероятностей, теория и методика обучения математики, языки 

программирования, уравнения математической физики 

Содержание модуля Исследовательская практика 

Результаты обучения Знание и понимание:теоретические основы и структуру содержания 

научных исследований, структурные компоненты исследовательского 

процесса; номенклатуру информационных изданий, услуг, баз данных, 

предлагаемых библиотекой ВУЗа и другими библиотеками. 

Умения: понимание трансфера технологий как часть процесса 

коммерциализации для продвижения наукоемких, инновационных 

продуктов на рынки; выявление основных проблем, препятствующих 

развитию трансфера технологий в научно-образовательной сфере; 

владеть методикой оформления списка использованной литературы к 

научной работе (реферату, курсовой, дипломной работе); излагать 
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научные и прикладные результаты области информационных технологий 

в соответствии с профилем подготовки и потребностями аудитории;  

Навыки:отбор, подготовка, группировка и систематизация материалов; 

проведение предварительной оценки востребованности научной 

разработки на рынке, проверка возможностей защиты, составление 

патентной заявки на получение патента. 

Форма итогового контроля Экзамены 4-семестр 

Условия для получения кредитов Подготовка высококвалифицированного специалиста, способного к 

самостоятельной творческой работе и познакомиться с основными 

определениями, терминологией научных исследований, научиться 

обрабатывать научно-техническую информацию. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Глущенко, В. В. Исследование систем управления: 

социологические, экономические, прогнозные, плановые, 

экспериментальные исследования / В. В. Глущенко, И. И. Глущенко. 

— г. Железнодорожный Моск. обл.: НПЦ “Крылья”, 2012.  

2. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: Методика проведения и 

оформление / И. Н. Кузнецов. — М.: “Дашков и К”, 2014.  

3. Сабитов Р.А. Основы научных исследований. Учебное  

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

Дата обновления 15.05.2018 

 

Название модуля и шифр Научно-исследовательская работа, NIP 

Ответственный за модуль Аменова Ф.С., PhD, Мадияров М.Н., к.т.н., Ергалиев Е.К., к.ф.-м.н. 

Тип модуля Исследовательский 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 7(32) 

Форма обучения Очное 

Семестр 1-3 семестр 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Теория вероятностей, теория и методика обучения математики, языки 

программирования, уравнения математической физики 

Содержание модуля Научно-исследовательская практика 

Результаты обучения Знание и понимание:теоретические основы и структуру содержания 

научных исследований, процедуры использования в коммерческих целях 

научных и технологических результатов, полученных в ходе освоения 

бюджетных ассигнований;  

Умения: исследование развития трансфера технологий в ведущих 

научных странах мира - США, Германии и Великобритании;  

Навыки:применение грамматических особенностях научной речи в 

написании докладов; применение стилистических особенностях научного 

языка и его специфики;проведение предварительной оценки 

востребованности научной разработки на рынке, проверка возможностей 

защиты, приемы поиска потенциальных покупателей результатов 

научного проекта 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Глущенко, В. В. Исследование систем управления: социологические, 

экономические, прогнозные, плановые, экспериментальные исследования 

/ В. В. Глущенко, И. И. Глущенко. — г. Железнодорожный Моск. обл.: 

НПЦ “Крылья”, 2012.  

2. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: Методика проведения и 

оформление / И. Н. Кузнецов. — М.: “Дашков и К”, 2014.  

3. Сабитов Р.А. Основы научных исследований. Учебное  

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

Дата обновления 15.05.2018 

 

 


