
 

 

 



 

 

 
 



 

 

1 Область применения 

 Предназначена для осуществления подготовки магистров по 

образовательной программе 6М060400 – «Физика» в РГП на ПХВ Восточно-

Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова 

  

2 Нормативные документы 

 Настоящий документ отвечает требованиям следующих законодательных 

актов РК и нормативных документов МОН РК. 

- Закон РК об образовании от 27.07.2007г.; 

- Закон РК об образования (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 03.07.2013г.); 

- Государственный общеобразовательный стандарт образования РК 

послевузовского образования, утвержден постановлением Правительства 

РК, согласован с Комитетом по техническому регулированию, от 13 

сентября 2005г. №1584/7-4; 

- Приказ МОН РК №152 от 20.04.2011г. «Приказ организации учебного 

процесса по кредитной технологии обучения»; 

- Приказ МОН РК от 28.01.2016г. №90 «О внесении и дополнения в 

приказ Министра образования и науки РК от 20.04.2011 года №152 «Об 

утверждении Правила организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения»; 

- Государственный общеобразовательный стандарт РК послевузовского 

образования, от 23 августа 2012 года №1080;  

- Постановление Правительства РК от 23 августа 2012 года №1080; 

-     Приказ МОН РК «Об утверждении типовых учебных планов по 

специальностям высшего и послевузовского образования» от 16.08.2013 

года, №343; 

- Приказ МОН РК «О внесении изменений в приказ исполняющего 

обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 

августа 2013 года № 343 "Об утверждении типовых учебных планов по 

специальностям высшего и послевузовского образования"; 

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 5 

июля 2016 года № 425. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 10 августа 2016 года № 14092; 

 

3 Концепция образовательной программы 

 Настоящая образовательная программа разработанная на основе 

Государственного общеобразовательного стандарта высшего образования, 

предназначена в качестве основного регулирующего документа, 

определяющего конкретное содержание осуществления подготовки магистров 

по направлению 6М060400 – «Физика» ВКГУ имени С. Аманжолова.  

 В ней отражены особенности целей образовательной подготовки 

магистров, обладающих инновационным мышлением, владеющих передовыми 

технологиями обучения, способных интегрировать в современных условиях. 



 

 

образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки магистра по приобретению навыков организации и 

проведения научных исследований по проблемам воспитания и обучения. 

образовательная программа ориентирована на профессиональный социальный 

заказ посредством формирования особых компетенций, связанных с 

необходимым видами научно-исследовательской и практической деятельности.  

Уникальность образовательной программы 6М060400 – «Физика» 

определяется научно- педагогическими компетенциями навыками, которыми 

обладает магистр. К таким компетенциям навыкам относятся:  

- знание современной образовательной политики; 

- знание теоретико-методологических основ обучения, воспитания и 

развития в образовательных учреждениях; 

- знание перспектив развития и особенностей деятельности начального 

образования; 

- знание основ педагогики, теории обучения, методов и средств 

преподавания педагогических дисциплин; 

- знание сущности современных образовательных технологий, 

инновации в образовании; 

- умение разрабатывать учебные программы, учебно-методические 

комплексы по дисциплинам бакалавриата по специальности «Физика»; 

- умение организовать и проводить лекции, СРСП, СРС, воспитательных 

мероприятий на основе традиционных и инновационных педагогических 

технологий; 

- умение проводить мониторинг и оценки учебных достижений и 

развития студентов; 

- умение организовать и планировать исследовательскую работу; 

-  навыки диагностировать педагогических проблем; 

- навыки сбора, анализа, выбора информации, необходимый для решения 

педагогических проблем; 

- навыки планирования и отчетности по педагогической деятельности. 

Данная образовательная программа разработана с учетом обобщения 

современного отечественного и мирового опыта подготовки по данному 

напрвлению, авторских и коллективных научных достижений и учебно-

методических разработок в области специализации. 

 

4 Цели образовательных программ 

Цель 1: Подготовка магистров к успешному выполнению научно-

педагогической деятельности в организациях в сфере начального образования. 

Цель 2: Стимулирование самостоятельной, научно-исследовательской и 

педагогической деятельности магистров. 

Цель 3: Обеспечение признания документов РК о присуждении 

академической степени «магистр» в международном образовательном 

пространстве и на международном рынке труда. 



 

 

Цель 4: Формирование социально-личностных качеств магистров: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданская ответственность, толерантность, 

повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения в научно-исследовательской деятельности. 

 

5 Паспорт образовательной программы 

  

5.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику данной образовательной программы присваивается 

академическая степень магистр естественных наук по специальности 6М060400 

- «Физика» 

Выпускники специальности 6М060400 - «Физика» могут работать на 

следующих должностях:  

- область экспериментальной, теоретической и прикладной физики, а также 

области естественных и технических наук; 

- научный сотрудник; 

- руководитель научной группы; 

- специалист; 

- ведущий специалист в производственных и управленческих 

организациях; 

- область образования, в том числе область педагогики, теории и методики 

обучения физике в средних учебных заведениях; 

- перевод научно-технической литературы с иностранного языка и на 

иностранный язык (для спецотделения). 

 

 

5.2 Ключевые компетенции, которые должны овладеть выпускники 

образовательной программы: 

магистр естественных наук по специальности 6М060400 - «Физика» 

владеет следующими ключевыми компетенциями навыками в области: 

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

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

в области историко-гуманитарного и физического цикла наук, 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 и физических наук 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 объѐме, 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 объѐме, 

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 и физических 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 еѐ 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 навыками – 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 естественных наук по специальности 6М060400 - «Физика» 

владеют следующими специальными компетенциями навыками в области 

применения своих профессиональных знаний, умений и навыков: 

 1 Педагогическая СК1:  

- практическое использование знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курсов историко-физических 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 историко-физических 

дисциплин такие основные задачи, как воспитание патриотизма, уважения к 

истории и традициям нашей страны; 

- владеть элементарными методами исторического познания, навыками 

работы с исторической информацией. 

2 Научно-исследовательская СК2: 

- использование навыков работы в архивах и музеях, библиотеках; 

- поиск необходимой информации в библиотечных и электронных 

каталогах, в сетевых ресурсах; 

- подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии 

по тематике проводимых исследований; 

- выявление актуальных направлений исследований в области 

исторических и педагогических знаний; 

- Самостоятельно использует результаты диагностики индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

- во взаимодействии с коллегами выявляет потребностей и затруднения в 

обучении; 

- использует методы совместной с коллегами рефлексии в контексте 

исследования практики; 

- под руководством наставника планирует и проводит исследования 

образовательной среды. 

Владеют следующими знаниями: 

- принципов и методов исследования образовательной среды, 

исследования образовательной практики; 

- методов исследования в педагогике; 

- методов психолого-педагогического отслеживания деятельности 

обучающихся 

3 Культурно-просветительская СК3: 

- информационное обеспечение историко-культурных и историко-

краеведческих аспектов деятельности организаций и учреждений культуры; 

- поддержка, развитие и продвижение достижений значимых идей, 

традиций культуры народа Казахстана; 

- пропаганда в средствах массовой информации истории культуры 

Республики Казахстан, служения обществу. 

4 Экспертно-аналитическая СК4: 

- подготовка и обработка информации для обеспечения практической и 

экспериментальной 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. 

 

Мировоззренческая компетенция навыки (Мк) предполагает освоение 

научной картины мира, основ социальных, общественных явлений, овладение 

общей образованностью, познаниями и опытом деятельности.  

 Профессиональная компетенция навыки (Кп) предполагает 

способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, 

успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при 

решении профессиональных задач. 

Исследовательская компетенция навыки (Ки) предполагает 

способность решать поставленные задачи через эвристические подходы, не 

используя известные алгоритмы, готовность занять активную 

исследовательскую позицию по отношению к своей деятельности и себе как еѐ 

субъекту, владение методами и логикой научного исследования.  

Коммуникативная компетенция навыки (Кк) предполагает 

способность к социальному взаимодействию с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, толерантность; включает знание 

языков, умения вести устный и письменный диалог, монолог, деловую 

переписку. 

Компетенция навыки самоменеджмента (Кс) предполагает управление 

собственными ресурсами, т.е. умение их приобретать, сохранять, развивать и 

рационально использовать, предполагает освоение способов саморазвития, 

саморегуляции и самоподдержки. 

Компетентность навыки  мировоззренческая  

Компетентность навыки ценностно-смысловой ориентации в мире: 

ценности бытия, жизни; ценности культуры, науки; производства; истории 

цивилизаций, собственной страны; религии. 

 Компетентность навыки интегративная: структурирование знаний, 

ситуативно-адекватной актуализации знаний, расширения, приращения 

накопленных знаний. 

Компетенции навыки гражданственности: знания и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, 

собственное достоинство, гражданский долг; знание и гордость за символы 

государства. 

Компетентность навыки профессиональная 

Компетентность навыки специальная в области преподаваемой 

дисциплины:  

- в использовании дидактических принципов и методов преподавания 

физики в средней школе, в вузе; 

- в применении новейших образовательных технологий в учебном 

процессе (традиционное обучение, ненасильственная педагогика, технология 



 

 

коллективной мыслительной деятельности). 

Компетентность навыки исследовательская в области научных 

исследований: 

- в использовании разных моделей обучения (традиционное и 

инновационное, технологический конвейер и т.д.); 

- выполнять обработку и анализ экспериментальных данных, полученных 

при экспериментальных исследованиях материалов и уметь использовать 

их на практике. 

Компетентность навыки социально-психологическая в области 

процессов общения. 

Компетентность навыки дифференциально-психологическая 

компетентность в области мотивов, способностей учащихся. 

Компетентность навыки аутопсихологическая компетентность в 

области достоинств и недостатков собственной деятельности и личности; 

- в определении и конкретизации общественных и личностно-значимых 

целей и задач обучения в конкретных условиях. 

Компетентность навыки исследовательская 

Компетентность навыки в выделении противоречий и проблем 

современной действительности. 

Компетентность навыки в области логики научного исследования: 

подготовка выступлений, научных статей и докладов, проектов к 

межвузовским, республиканским и Международным конференциям по 

ключевым вопросам и результатам научного исследования. 

Компетентность навыки в области теоретического исследования 

обладание теоретическими и практическими навыками, грамотно осуществлять 

учебно-методическую деятельность. 

Компетентность навыки в области эмпирического исследования владеть 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; уметь работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных компьютерных системах; 

- в использовании педагогической терминологии (дидактика, ее функции и 

принципы; педагогическая парадигма; рефлексия; интерактивное общение; 

коммуникация невербальная и вербальная и т.д.); 

- в отработке методологии выбора и механизме реализации отобранного 

содержания образования в учебном процессе. 

Компетентность навыки коммуникативная 

Компетентность навыки социального взаимодействия: быть 

объективным и толерантным к традициям. 

Компетентность навыки языковая: обладать базовыми знаниями 

области казахского, русского и иностранного языков, способствующих 

формированию высокообразованной интеллектуальной личности и широким 

кругозором и культурой мышления. 

Компетентность навыки самоменеджмента 



 

 

Компетентность навыки в области разрешения проблем: 

самостоятельно работать, принимать решение в рамках своей 

профессиональной деятельности. 

Компетентность навыки в области принятия решений. 

Компетентность навыки в области самосовершенствования и 

саморегуляции: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства. 

Компетентность навыки в области профессионального саморазвития: 

способность представлять результаты своей работы для других специалистов, 

отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные 

и альтернативные решения. 

5.3 Сфера профессиональной деятельности 

Магистратура по специальности 6М060400 – «Физика» осуществляет 

свою педагогическую и научно-исследовательскую деятельность: 

- Педагогическая деятельность: магистр по данной специальности обладает 

всеми навыками для высококвалифицированной работы по реализации 

образовательных программ и учебных планов по преподаванию физики в 

высших и средних специальных учебных заведениях. В том числе участвует в 

проектировании, разработке и проведении типовых мероприятий, связанных с 

преподаванием физики: уроки, лекции, семинары, практические и 

лабораторные занятия, консультации, аттестационные мероприятия, а так же 

принимает активное участие в воспитании и интеллектуальном развитии 

учащихся; 

- Научно-исследовательская деятельность магистров по данной 

специальности осуществляется в рамках исследовательских программ высших 

учебных заведений, научно-исследовательских институтов и научных центров, 

а так же лабораторий всех видов и типов собственности. 

5.4 Направления профессиональной деятельности  

Профессиональная деятельность магистр естественных наук по 

специальности 6М060400 – «Физика» направлена на: 

- применение современных теоретических, экспериментальных и 

численных методов научных исследований для изучения физических явлений и 

процессов, установления физических закономерностей и создания единой 

научной картины мира; 

- совершенствование теоретических, экспериментальных и численных 

методов научных исследований в соответствии с новейшими тенденциями 

развития физики; 

- эффективное использование результатов научных исследований, 

внедрение их в производство;  

- эффективное использование информационных технологий в научных 

исследованиях и организационно-управленческой деятельности. 

 

 

 



 

 

6 Задачами и требованиями профессиональными деятельности 

Выпускнику магистратуры по специальности 6М060400 – «Физика» 

присуждается академическая степень «магистр естественных наук по 

специальности 6М060400 – «Физика». 

6.1 Задачами профессиональными деятельности магистрантов по 

специальности 6М060400 – «Физика» являются: 

- овладение всеми видами и навыками экспериментального искусства; 

- овладение методами построения теоретических физических моделей и 

основными приемами их математической формализации и решений;  

- овладение приемами и методами компьютерного моделирования 

физических процессов; 

- получение фундаментального, качественного, профессионального 

образования, глубоких специализированных знаний в выбранной области 

физики, которые позволят успешно развивать науку; 

- овладение знаниями, соответствующие социально-экономическим 

процессам, происходящим в современном мире; 

- усвоение магистрантами профессиональных знаний и методов с учетом 

меняющихся потребностей профессионального рынка труда; 

- подготовка к научной и творческой работе, критическому осмыслению 

результатов, формированию ответственности за свою профессиональную 

деятельность в условиях свободного, демократического и правового 

государства; 

- получение возможности дальнейшего продолжения образования в 

докторантуре; 

- изучение теоретических и практических вопросов современной физики 

и его характеристики; 

- изучение правовые и этические нормы, реализующие отношение 

человека к человеку, обществу, окружающей среде, в приложении к 

профессиональной деятельности; 

- умение применять полученные знания при решении конкретных научно-

практических, производственных и других задач; 

- решать физические задачи исследовательского и прикладного 

характера, проводить статистическую обработку результатов эксперимента, 

осуществлять математическое, физическое и численное моделирование свойств 

объектов и технологических процессов; 

- приобретать новые знания, используя современные образовательные 

технологии; 

- использовать методы социально-гуманитарных наук в различных 

сферах своей профессиональной деятельности; 

 интегрировать знания, полученные в рамках разных дисциплин, 

использовать их для решения аналитических и управленческих задач в новых 

незнакомых условиях; 

 расширения и углубления знаний, необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности и продолжения образования в докторантуре. 



 

 

Кроме этого магистранты должны освоить правила работы на физических 

приборах и методику проведения исследований и обладать достаточными 

знаниями для правильного обработки материала, методов его достижении 

наиболее высокой технико-экономической эффективности. 

6.2 Требования к профессиональной деятельности 

Требования к профессиональной деятельности магистрантов по 

специальности 6М060400 – «Физика»: 

- о государственной системе обеспечения единства измерений, научных 

методах стандартизации и метрологии; 

- об основах научно-технического перевода по специальности; 

-иметь представление: о новейших достижениях науки и техники; 

современные экспериментальные, теоретические и численные методы 

исследования физических явлений и процессов, актуальные проблемы физики; 

- оперировать большими массивами научной информации, выбирать 

необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

- свободно ориентироваться в фундаментальных и прикладных вопросах; 

- иметь навыки: организации, планирования и проведения научных 

исследований; 

- современного понимания структуры организации материи, 

фундаментальных физических законов, физических явлений; 

внедрения системы менеджмента качества в научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских и производственных учреждениях. 

- правовые и этические нормы, реализующие отношение человека к 

человеку, обществу, окружающей среде, в приложении к профессиональной 

деятельности; 

- философские и методологические основы педагогической культуры 

исследований; 

- основы дисциплин по специализации; 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности, нормативно-

правовые основы законодательства охраны труда и окружающей среды, 

системы стандартов безопасности труда; 

- уметь: применять полученные знания при решении конкретных научно-

практических, производственных и других задач; 

- решать физические задачи исследовательского и прикладного 

характера, проводить статистическую обработку результатов эксперимента, 

осуществлять математическое, физическое и численное моделирование свойств 

объектов и технологических процессов, вести научно-техническую 

документацию; 

- приобретать новые знания, используя современные образовательные 

технологии; 

- использовать методы социально-гуманитарных наук в различных 

сферах своей профессиональной деятельности; 

- на научной основе организовывать свой труд, владеть примерами и 



 

 

методами сбора, хранения и обработки информации; 

- иметь навыки: владения казахским, русским и одним из иностранных 

языков в сферах социально-бытового и научного общения; быть способным 

продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной 

среде; 

- владения культурой мышления и публичного выступления; 

правильного и логического оформления своих мыслей в устной и письменной 

форме, участия в дискуссиях по профессиональным проблемам; 

- научного анализа и прогнозирования различных явлений и процессов; 

- в работе над междисциплинарными проектами; 

- обеспечения безопасных условий работы; 

- в обосновании своей позиции по профессиональным и другим 

вопросам; 

- быть компетентным: в использовании дидактических принципов и 

методов преподавания физики в средней школе, в вузе; 

- в применении новейших образовательных технологий в учебном 

процессе (традиционное обучение, ненасильственная педагогика, технология 

коллективной мыслительной деятельности); 

- в использовании разных моделей обучения (традиционное и 

инновационное, технологический конвейер и т.д.); 

- в определении и конкретизации общественных и личностно-значимых 

целей и задач обучения в конкретных условиях; 

- в использовании педагогической терминологии (дидактика, ее функции 

и принципы; педагогическая парадигма; рефлексия; интерактивное общение; 

коммуникация невербальная и вербальная и т.д.); 

- в отработке методологии выбора и механизме реализации отобранного 

содержания образования в учебном процессе. 

Цель подготовки специалистов. 

Применение настоящего стандарта предусматривает достижение 

следующих целей:  

- обеспечить высокопрофессиональными конкурентоспособными научными 

кадрами научно-исследовательских организаций, проектно-конструкторских 

бюро и других организаций аналогично профиля; 

- обеспечение высокопрофессиональными управленческими кадрами 

различных организаций научного профиля. 

Цели образовательной программы сформулированы с учетом требований 

и запросов потенциальных потребителей. Цели программы сформулированы, 

исходя из оценки востребованности образовательной программы, которая 

определяется интересами потенциальных работодателей, студентов, 

потенциалом вуза, требованиями государства и общества в целом.   

Целью обучения базовым дисциплинам является предоставление 

фундаментального, качественного профессионального образования, глубоких 

специализированных знаний и умений в области физики и математики. 



 

 

Целью обучения профилирующим дисциплинам является предоставление 

возможности получения профессиональных знаний, умений и навыков в 

области научно-исследовательской, управленческой деятельности и научно-

технического перевода.    

 

7 Результаты обучения выпускника специальности 6М060400 - «Физика» 

 

Результаты обучения выпускника ВКГУ им. С. Аманжолова, выражаются 

через компетенции и проектируются на основании Дублинских Дескрипторов 

соответствующего уровня образования: 

- демонстрировать знания и понимание в области начальной педагогики, 

включая элементы наиболее передовых знаний в этой области: 

методологические основы и категории педагогики начальной школы, 

структуру и содержание обновленного начального образования: 

-  осуществляет основание на современных теоретических, методических и 

технологических достижениях науки и практики, преподавания в средних 

общеобразовательных учебных заведениях, осуществлении 

просветительской деятельности в области начальной педагогики; 

- Формирует практические рекомендации по улучшению сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

- Использует современную методику научных исследований. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6М060400 –«Физика» білім бағдарламасының мазмұны  

Содержание образовательной программы 6М060400-«Физика» 

The content of the educational program 6М060400-«Physics» 
Модуль атауы 

Название модуля 

Name of the module 

Пән  

коды 

Код 

дисципл

ины 

Code of 

disciplin

e 

Модульдер атаулары ( пән / кәсіб.практика және т.б.) 

Названия составляющих модуля (дисциплины / проф.практик 

и т.п.) 

Names of the components (subjects / professional practice etc.) 

Пән циклы / 

Цикл 

дисциплин

ы (ООД, 

БД, ПД) 

/Discipline 

cycle (GES, 

BS, PS) 

Бақылау 

түрі 

/Форма 

контрол

я/Form 

of 

control 

Сем

естр 

Sem

ester 

 

Кӛлем 

Объем 

Volume 

Құрылатын 

құзыреттер 

Формируемые 

компетенции 

Formed 

competences 

K

Z 

EC

TS 

1.Жалпы пәндердің міндетті модулдері 

1.Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

1.General education compulsory modules 

ON  

Жалпы ғылыми 

Общенаучный 

General scientific 

Ped -5203 Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

ОК/MC 

БД/BS 

емтихан 

экз 

exam 

2 2 3 КК1, КК4,КК6, 

КК8 

 

IFN -5201 Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of science 

ОК/MC 

БД/BS 

емтихан 

экз 

exam 

1 2 3 КК1, КК4,КК6, 

КК8 

Psi -5204 Психология 

Психология 

Psychology 

ОК/MC 

БД/BS 

емтихан 

экз 

exam 

2 2 3 КК1, КК4,КК6, 

КК8 

IYa(p) -

5202 

Шет тілі (кәсіптік) 

Иностранный язык (профессиональный) 

Foreign language (professional) 

ОК/MC 

БД/BS 

емтихан 

экз 

exam 

1 2 3 КК1, КК2  

 

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in the specialty 

SM 

Заманауи материалтану 

Современное материаловедение 

Modern material science 

OPSF -

5301 

Қазіргі заман физикасының негізгі принциптері 

Основные принципы современной физики  

Basic principles of modern physics 

ОК/MC 

ПД/PS 

емтихан 

экз 

exam 

2 2 3 КК1, КК2,КК4, 

СК1 

СК4, СК5 

MRFP -

5302 

Фазалық айналымдарды есептеу әдістері 

Методы расчета фазавых превращений 

Methods for calculating conversions fazavyh 

ПД/PS  

КВ/SC 

 

емтихан 

экз 

exam 

2 3 5 КК1, КК2,КК4, 

СК1 

СК4, СК5 

NN -5303 Наноматериалдар және нанотехнологиялар 

Наноматериалы и нанотехнологий 

Nano-materials and Nanotechnology 

ПД/PS  

КВ/SC 

 

емтихан 

экз 

exam 

2 3 5 КК1, КК2,КК4, 

СК1 

СК4, СК5 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3.Модули по выбору для определенной специальности(МВОС) 



 

 

3.Optional modules for the specialty 

Білім беру бағдарламасы:конденсиялық күйдегі физика және спектроскопия 

Образовательная программа:физика конденсированного состояния и спектроскопия 

Education program:condensed matter physics and spectroscopy 

YaMRSiAE  

ЯМР спектроскопия және 

атомдық энергетика 

ЯМР-спектроскопия и атомная 

энергетика 

NMR-spectroscopy and nuclear 

power 

FOAE -

2301 

Атомдық энергетиканың физикалық негіздері 

Физические основы атомной энергетики 

Physical Principles of Atomic Energy 

ПД/PS  

КВ/SC 

 

емтихан 

экз 

exam 

3 4 7 КК3,КК4,КК9,

СК1, СК2 

 

FPiP -2302 Беріктік және созылымдылық физикасы 

Физика прочности и пластичности 

Physics of durability and plasticity 

ПД/PS  

КВ/SC 

 

емтихан 

экз 

exam 

3 4 7 КК3,КК4,КК9,

СК1, СК2 

 

info-kom 

Ақпаратты-коммуникативті 

Информационно-

коммуникационный 

Information and communication 

ITRM -

1203 

Материалдарды алуда ақпараттық технологияларды қолдану 

Информационные технологии разработки материалов  

Information technologies of development materials 

БД/PS  

КВ/SC 

 

емтихан 

экз 

exam 

1 3 5 КК3,КК4,КК9,

СК1, СК2 

FVZCh -

1304 

Зарядталған бӛлшектердің затпен әрекеттесу физикасы  

Физика взаимодействия заряженных частиц с веществом 

Physics of interaction of charged particles with substance 

ПД/PS  

КВ/SC 

 

емтихан 

экз 

exam 

1 3 5 КК3,КК4,КК9,

СК1, СК2 

ITiE 

Білімдегі ақпараттық технология 

Информационные технологии в 

образовании 

Information technologies in 

education 

NTSKM -

2305 

Конструкциялық материалдарды жасаудағы жаңа 

технологиялар 

Новые технологии в создании конструкционных материалов 

New technologies in the creation of structural materials 

ПД/PS  

КВ/SC 

 

емтихан 

экз 

exam 

3 3 5 КК3,КК4,КК9,

СК1, СК2 

MRFA -

2206 

Рентгено-флуоросценттің талдау әдістері 

Методы рентгено-флуоросцентного анализа 

Methods of the rentgeno-fluorostsentny analysis 

БД/PS  

КВ/SC 

 

емтихан 

экз 

exam 

3 3 5 КК3,КК4,КК9,

СК1, СК2 

Білім беру бағдарламасы:теориялық физика 

Образовательная программа:теоретическая физика 

Education program:theoretical physics 

TF 

Теориялық физика 

Теоретическая физика 

Teoretikal fiziks 

TP -2301 Қатты денелі аспаптар 

Твердотельные приборы 

Solid-state devices 

ПД/PS 

КВ/SC 

емтихан 

экз 

exam 

3 4 7 КК3, КК4,КК9, 

СК1,СК2 

 

TTTZh-

2302 

Қатты дене мен сұйықтың термодинамикасы 

Термодинамика твердого тела и жидкости 

Thermodynamics of solid and liquid 

ПД/BS 

КВ/SC 

 

емтихан 

экз 

exam 

3 4 7 КК3, КК4 

КК9, СК1,СК2 

 

info-kom 1 

Ақпаратты-коммуникативті 1 

Информационно-

коммуникационный 1 

Information and communication 1 

FRK -1303 Нақты кристаллдар физикасы 

Физика реальных кристаллов 

Physics of real crystals 

ПД/PS 

КВ/SC 

 

емтихан 

экз 

exam 

1 3 5 КК3,КК4 

КК9,СК1,СК2 

 

ITPF -

1204 

Физиканы оқытудағы ақпараттық технологиялар 

Информационные технологии преподавания физики 

Information technology in teaching physics 

БД/PS 

КВ/SC 

 

емтихан 

экз 

exam 

1 3 5 КК3,КК4 

КК9,СК1,СК2 

 

ITiE KMFP - Физикалық процессерді компьютерлік үлгілеу ПД/PS емтихан 3 3 5 КК3,КК4 



 

 

Білімдегі ақпараттық технология 

Информационные технологии в 

образовании 

Information technologies in 

education 

2305 Компьютерное моделирование физических процессов 

Computer simulation of physical processes 

КВ/SC 

 

экз 

exam 

КК9,СК1,СК2 

 

EMSV -

2206 

Заттардың электрлік және магниттік қасиеттері 

Электрические и магнитные свойства вещества 

Electric and magnetic properties of the material 

БД/PS 

КВ/SC 

 

емтихан 

экз 

exam 

3 3 5 КК3,КК4 

КК9,СК1,СК2 

 

4.Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

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

4.Optional modules, beyond qualification 

VkviIK 

Біліктілік шегінен шыққан және 

ақпаратық-коммуникациялық 

Внеквалификационный и 

информационно-

коммуникационный 

Outside of qualification and 

information and communication 

FMI -5201 Зерттеудің физикалық әдістері 

Физические методы исследования 

Physical methods of research 

БД/BS 

КВ/SC 

 

емтихан 

экз 

exam 

1 2 3 КК3,КК4 

КК9,СК1,СК2 

 

MNI -5202 Ғылыми жұмыстардың әдіс-тәсілдері 

Методы научного исследования 

Methods of Scientific Research 

БД/BS 

КВ/SC 

 

емтихан 

экз 

exam 

1 2 3 КК3,КК4 

КК9,СК1,СК2 

 

DKz -5203 Іскери казақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 

БД/BS 

КВ/SC 

 

емтихан 

экз 

exam 

2 2 3 КК3,КК4 

КК9,СК1,СК2 

 

6.Іс-тәжірибе модулдер 

6.Модули практик (МП) 

6.MODULES of PRACTICES (MP) 

P 

Педагогикалық 

Педагогический  

Pedagogical 

PP 

 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 сынак 

зачет 

credit 

3 3 3  

Is 

Зерттеу 

Исследовательский  

Research 

IsP 

 

Зерттеу іс-тәжірибе 

Исследовательская практика 

Research Practice 

 сынак 

зачет 

credit 

3 3 14  

8.Ғылыми-зерттеу жұмысының модулі 

8.Модуль научно-исследовательской работы 

8.Module research 

NI 

Ғылыми-зерттеу 

Научно-исследовательский  

Scientifically research 

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 

 сынак 

зачет 

credit 

1,2,3 7 32  

Қорытынды мемлекеттік 

аттестация модулі 

Модуль итоговой 

 Кешенді емтихан 

Комплексный экзамен 

Integrated examination 

 Кешенді 

емтихан 

Комплек

4 1 4  



 

 

аттестации(МИГА) 

Module of final examination (MFE) 

сный 

экзамен 

Integrate

d 

examinat

ion 

 Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау 

Оформление и защита магистерской диссертации 

Writing and defense of masters dissertation 

 Қорғау 

Защита 

Protectio

n 

4 3 11  

 

 

Компетенции навыки 
Модули Ключевые компетенции навыки Специальные компетенции 

навыки 

КК1 КК2  КК3 КК4 КК6 КК8 КК9 СК1  СК2 СК4 СК5 
 

Жалпы ғылыми 

Общенаучный 

General scientific 

+ + + + + + + + + + + 

Заманауи материалтану 

Современное материаловедение 

Modern material science 

+ + + + + + + + + + + 

ЯМР спектроскопия және атомдық 

энергетика 

ЯМР-спектроскопия и атомная 

энергетика 

NMR-spectroscopy and nuclear power 

+ + + + + + + + + + + 

Ақпаратты-коммуникативті 

Информационно-коммуникационный 

Information and communication 

+ + + + + + + + + + + 

Білімдегі ақпараттық технология 

Информационные технологии в 

образовании 

Information technologies in education 

+ + + + + + + + + + + 

Теориялық физика 

Теоретическая физика 

Teoretikal fiziks 

+ + + + + + + + + + + 

Ақпаратты-коммуникативті 1 + + + + + + + + + + + 



 

 

Информационно-коммуникационный 1 

Information and communication 1 

Білімдегі ақпараттық технология 

Информационные технологии в 

образовании 

Information technologies in education 

+ + + + + + + + + + + 

Біліктілік шегінен шыққан және 

ақпаратық-коммуникациялық 

Внеквалификационный и 

информационно-коммуникационный 

Outside of qualification and information 

and communication 

+ + + + + + + + + + + 

 

Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 

 

К
у
р
с 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

С
ем

ес
тр

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
св

аи
в
ае

м
ы

х
 м

о
д

у
л
ей

 Количество 

изучаемых 

дисциплин 

Количество кредитов KZ 

В
се

го
 в

 ч
ас

ах
 

E
C

T
S

 

Количество 

ОК КВ 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

п
ед

аг
о
ги

ч
к
ес

к
ая

 

п
р
ак

ти
к
а 

и
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л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 п

р
ак

ти
к
а 

П
р
ед

д
и

п
л
о
м

н
ая

 

п
р
ак

ти
к
а 

И
то

го
в
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

В
се

го
 

эк
з 

д
и

ф
.з

ач
ет

 

1 1 14 5 3 13     15 750 30 6 1 

2 14 - 5 13     17 840 30 6 1 

2 3 14 - 7 10 3    16 750 30 5 2 

4 - - - -  3  4 11 1260 42 2 2 

Итого 42 5 15 36     59 3600 132 19 6 
 

 
 

 



 

 

9 Формуляр для описания модулей 

 

МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

 
Название модуля и шифр Общенаучный ON 

Ответственный за модуль Игибаева А.К., Сейтембетов Е.Ж., Аубакирова Ж.К., 

Апалькова Г.А. 

Тип модуля Общие обязательные модули (ООМ) 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в 

неделю 

Лекция –  3, Практические занятия –5, Лабораторные занятия 

– 0, СРОП – 4, СРО –12 

Количество кредитов РК –8, ЕСTS – 12 

Форма обучения Учебные занятия проводятся преимущественно в активных 

творческих формах кейс-стади, тренги, диспуты, круглые 

столы, практические семинары 

Семестр 1,2 семестр 

Количество обучающихся 5 

Пререквизиты модуля философия, психология, социология, культурология, 

политология, менеджмент 

философия 

общая психология, социальная психология, психология 

развития, философия 

Содержание модуля Педагогика 

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. 

Психология 

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. Психология и трудовая 

деятельность. Психологические основы системы «человек– 

машина–среда». Эргономика и психология. Проблемы 

надежности профессиональной деятельности. Психология 

личности и межличностных отношений. Проблемы 

психодиагностики межличностных отношений в коллективе. 

Основы психологии управления. Содержание и структура 

управленческой деятельности. Психология менеджмента. 

Основы прикладной психологии. Психологическое 

консультирование студентов, преподавателей и специалистов 

с учетом профиля будущей профессиональной деятельности. 

История и философия науки 

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. 

Эволюция современной дисциплинарной организации знания. 

Этические аспекты науки в конце ХХ нач. ХХI века 

гуманитарный контроль в науке. Коммуникативные 

технологии ХХI века и их роль в современной науке. 

Информационные процессы в контексте постнеклассической 

науки и представлений о развивающихся человекомерных 

системах. Современные актуальные методические, 

методологические и философские проблемы естественных и 

социально-гуманитарных наук, а также специальных отраслей 

научного знания в соответствии со специализацией 

магистрантов 

Иностранный язык    

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). Развитие навыков оформления официальной 

документации по различным формам и видам 

международного сотрудничества (совместные программы, 

проекты, гранты, научная переписка). Умение работать с 

толковыми и двуязычными терминологическими словарями, а 

также справочной литературой по специальности. Развитие 

навыков письменного и устного двустороннего перевода.  

Результаты обучения 1 Знать: возможности использования основ педагогических и 

психологических знаний в процессе решения широкого 

спектра психолого-педагогических проблем, стоящих 

перед профессионалом; 

чем отличается подход истории философии в изучении 

истории мысли от подхода общественных и гуманитарных 

наук; ее методологическую функцию в историко-

гуманитарном познании; различные подходы (в рамках 

различных философских систем) к осмыслению оснований 

человеческого мира. 

2 Понимание: иметь представление о языковой картине 

мира, в которой отражается как общечеловеческая культура, 

так и культура, история, традиция, обычай народов. 

3Уметь: ориентироваться в факторах и условиях, 

способствующих и препятствующих деятельности 

преподавателя; анализировать философские системы, их 

онтологическую и гносеологическую сторону; определять 

используемую в них методологию; критически оценить 

продуктивность и границы различных философских учений и 

применяемых ими методов. 

4 Иметь навыки: (быть в состоянии продемонстрировать) 

общепсихологические методы, педагогические методики и 

частные приѐмы, позволяющие эффективно создавать и 

развивать систему «преподаватель – аудитория»; выбирать 

адекватные способы планирования и проведения учебных 

занятий. 

Анализ: анализирует, сравнить, сопоставлять различные 

подходы к сущности профессиональной деятельности; 

Синтез: понимать природу, основания и предпосылки роста и 

развития современной науки, роль науки в развитии 

цивилизации, ценность научной рациональности и ее 

исторических типов.   

Оценка: осуществление деятельности на высоком 

профессиональном уровне, что включает не только наличие 

специальных знаний, но и умений их применения на практике   

Форма итогового контроля Экзамен (устный опрос) 

Условия для получения 

кредитов 

Успешная сдача экзаменов 

Продолжительность 

модуля 

15 недель 

Литература 1. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. 

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

Ч.1. -  2015. - 639 с. 15 

2. New Inside Out [Текст]  : intermediate Teacher's book / Sue 



 

 

Kay [et al.]. - [б. м.] : Macmillan, [2017]. - 196 p. + with Test CD. 

– 10 

3. Байсақалова, Ұ.С. Қазақ тілі [Текст]  : оқу құралы : ҚР білім 

және ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарына ұсынады / Ұ. С. Байсақалова. - 4-ші бас. 

стереотип. - Астана : Фолиант, 2016. - 216 бет. 15 

Дата обновления 28.09.18 

 

Название модуля и шифр Современное материаловедение SM -2301 

Ответственный за модуль Бектасова Г.С., Квеглис Л.И., Ахметжанов Б.К., Ерболулы Д. 

Тип модуля Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в неделю Лекция – 5, Практические занятия –3, Лабораторные занятия 

–0, СРОП – 4, СРО –12 

Количество кредитов РК –8, ЕСTS – 13 

Форма обучения Занятия проводятся преимущественно в активных творческих 

формах кейс-стади, тренги, диспуты, круглые столы, 

практические семинары 

Семестр 2 семестр 

Количество обучающихся 5 

Пререквизиты модуля Для изучения курса «Основные принципы современной 

физики», «Наноматериалы и нанотехнологий», «Методы 

расчета фазавых превращений» необходимо: - элементарная 

математика; курс общей физики. Материаловедение, 

нанотехнология 

методы исследования, новые материалы. 

Содержание модуля Основные принципы современной физики  

Взаимодействие частиц с веществом. Принципы и основные 

виды лазеров .Современная физика  полупроводников. 

Всеволновая астрономия, открытия. Источники энергии. 

Ядерные реакторы  

Методы расчета фазавых превращений 

освоить методы расчета фазовых превращений, получение 

выражений для теплоты фазовых превращений первого рода 

через термодинамические и микроскопические параметры, в 

частности, для теплоты парообразования и плавления 

Наноматериалы и нанотехнологий 

Изучение теоретических и практических основ производства 

современных материалов. Задачи курса дать магистрантам 

представление о структуре, свойствах новых материалов, 

методах их получения, исследования и применения.  

История развития науки о наноструктурах и 

наноматериалах.Разновидности наноматериалов. 

Формирование твердотельных нанокластеров. Порошковые 

технологии. Конденсационный метод (метод Глейтера). 

Компактные нанокристаллические материалы. 

Высокоэнергетическое измельчение. Механохимический 

синтез. Плазмохимический синтез. Синтез в условиях 

ультразвукового воздействия. Электрический взрыв 

проволочек. Методы консолидации. 

Результаты обучения 1 Знать: основные  направления  развития  современной  



 

 

физики.  

2 Понимаиние: О взаимосвязи между фазовым составом, 

структурой и свойствами материалов, технологические 

процессы, устройство и работу научных технологических 

приборов и оборудования; технологии производства новых 

материалов, их свойства, области внедрения; 

3 Уметь: ориентироваться  в  ключевых  проблемах  физики.  

Применять на практике методы изучения структуры и свойств 

материалов; ориентироваться в материалах, проводить 

испытания на изучение характеристик сплавов; 

4Иметь навыки: владеть информацией о наиболее  важных 

достижениях современной физики и в современной технике. 

Выполнения работ по получению новых материалов и их 

обработки, математической обработки результатов научных 

исследований, составления технологических карт.   

Анализ: анализирует, сравнить, сопоставлять различные 

подходы к сущности профессиональной деятельности;   

Синтез: понимать природу, основания и предпосылки роста и 

развития современной науки, роль науки в развитии 

цивилизации, ценность научной рациональности и ее 

исторических типов. 

Оценка: осуществление деятельности на высоком 

профессиональном уровне, что включает не только наличие 

специальных знаний, но и умений их применения на практике   

Форма итогового контроля Экзамен (письменный опрос) 

Условия для получения 

кредитов 

Успешная сдача экзаменов 

Продолжительность 

модуля 

15 недель 

Литература 1. Адаскин, А. М. Материаловедение и технология 

материалов [Текст]: учеб. пособие для сред. проф. 

образования / А. М. Адаскин, В. М. Зуев. - М. : ФОРУМ, 2010. 

- 333 с. : ил. – 3 

2. Сейткан, А. С. Физико-химические основы технологии 

переработки упорных золотомышьяковых  Бакырчикских 

концентратов коллекторной плавкой [Текст]  : моногр. / А. С. 

Сейткан ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Изд-во ВКГУ, 2012. - 152 с. - 10 

3. Илькун, В.И. Материаловедение и конструкционные 

материалы для деталей промышленных изделий [Текст] : в 2 

ч. : [учеб. пособие] / В. И. Илькун, Г. А. Ульева ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : Бастау.-Ч. 2. -  2017. - 392 

с. : ил. 25 

Дата обновления 28.09.18 

 

Название модуля и шифр ЯМР-спектроскопия и атомная энергетика YaMRSiAE 

Ответственный за модуль Квеглис Л.И., Ерболатулы Д., Абылкалыкова Р.Б., 

Ахметжанов Б.К. 

Тип модуля Обязательные модули по специальности (МВОС) 

Уровень модуля Магистратура 

http://ais.vkgu.kz/vkgu/uch_plan/pril_new_en.php?rup=2609&modul=4


 

 

Количество часов в 

неделю 

Лекция –  4, Практические занятия –4, Лабораторные занятия 

–0, СРОП – 4, СРО –12 

Количество кредитов РК -8, ЕСTS –14 

Форма обучения Занятия проводятся преимущественно в активных творческих 

формах кейс-стади, тренги, диспуты, круглые столы, 

практические семинары 

Семестр 3 семестр 

Количество обучающихся 5 

Пререквизиты модуля курс общей и теоретической физики, программирования и 

математического моделирования, курс физики высшей 

школы, информатика, компьютерное моделирование 

физических процессов. 

Содержание модуля Физические основы атомной энергетики 

Строение атома. Состав атомных ядер. Радиоактивность. 

Особенности ядерных реакторов. Ядерные энергетические 

реакторы.  Исследовательские реакторы. 

Физика прочности и пластичности 

Дислокации и основные механизмы деформации. Геометрия 

дислокаций в сплошной среде. Дислокации в кристаллах. 

Геометрия движущихся дислокаций в кристаллах. 

Взаимодействие  между дислокациями. Дисперсионное 

упрочнение в сплавах. Упрочнение за счет выделения частиц 

второй фазы. Упрочнение за счет создания упорядоченной 

структуры. Деформационное упрочнение сплавов. 

Упрочнения, вызванные полями дально-действующих 

напряжений. Теория упрочнения полями близкодействующих 

напряжений. Ползучесть. Установившаяся ползучесть, 

обусловленная образованием дислокаций на границах зерен. 

Результаты обучения знать: основные проблемы атомной энергетики и требования к 

инновационным ядерным энергетическим технологиям; основные 

источники научно-технической информации (журналы, сайты 

Интернет)  

понимание о проблемах и перспективах развития атомной 

энергетики; основные механизмы деформации. Деформационное 

упрочнение сплавов; 

уметь: анализировать физические процессы, протекающие в 

различных элементах ядерных энергетических установок; 

исследовать образцы на прочность и упругость; 

иметь навыки:  терминологией в области ядерной и атомной 

энергетики; экспериментальной работы.  

Анализ: анализирует, сравнить, сопоставлять различные 

подходы к сущности профессиональной деятельности;   

Синтез: понимать о развитии атомной энергетики, основания 

и предпосылки роста и развития современной науки, роль 

науки в развитии цивилизации, ценность научной 

рациональности. 

Оценка: осуществление деятельности на высоком 

профессиональном уровне, что включает не только наличие 

специальных знаний, но и умений их применения на 

практике   

Форма итогового Экзамен 



 

 

контроля 

Условия для получения 

кредитов 

Успешная сдача экзаменов 

Продолжительность 

модуля 

15 недель 

Литература 1Сейткан, А. С. Физико-химические основы технологии 

переработки упорных золотомышьяковых  Бакырчикских 

концентратов коллекторной плавкой [Текст]  : моногр. / А. С. 

Сейткан ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск 

: Изд-во ВКГУ, 2012. - 152 с. - 10 

2. Илькун, В.И. Материаловедение и конструкционные 

материалы для деталей промышленных изделий [Текст] : в 2 

ч. : [учеб. пособие] / В. И. Илькун, Г. А. Ульева ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : Бастау.-Ч. 2. -  2017. - 392 

с. : ил. 25 

3Абылкалыкова, Р. Б. Современная ядерная физика и физика 

нейтрино: курс лекций : учеб. пособие / Р. Б. Абылкалыкова, 

Г. С. Бектасова, М. С. Жапарова ; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 117 с. 

10 

4 Батырбеков, Г. А. Физические проблемы создания лазеров 

и реактора ядерно-энергетической установки космического 

назначения [Текст]  : [моногр.] / Г. А. Батырбеков, Э. Г. 

Батырбеков. - Алматы :  [б. и.], 2015. - 313 c. 1 

Дата обновления 28.09.18 

 

Название модуля и шифр Информационно-коммуникационный info-kom 

Ответственный за модуль Квеглис Л.И., Бектасова Г.С., Абылкалыкова Р.Б. 

Тип модуля Обязательные модули по специальности (МВОС) 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в 

неделю 

Лекция – 3, Практические занятия –2, Лабораторные занятия 

–1, СРОП – 3, СРО –9 

Количество кредитов РК 6, ЕСTS –10 

Форма обучения Учебные занятия проводятся преимущественно в активных 

творческих формах кейс-стади, тренги, диспуты, круглые 

столы, практические семинары 

Семестр 1 семестр 

Количество обучающихся 5 

Пререквизиты модуля курс общей и теоретической физики, программирования и 

математического моделирования, педагогики и психологии. 

курс физики высшей школы, информатика, компьютерное 

моделирование физических процессов. 

Содержание модуля Информационные технологии разработки материалов 

сформировать у студентов знания теоретических и 

практических основ информационных  процессов, их общих 

свойств, закономерностей и принципов управления. 

Физика взаимодействия заряженных частиц с веществом 

формирование физических представлений о закономерностях 

взаимодействия заряженных частиц, фотонов и нейтронов с 

веществом, для применения этих знаний при работе в 
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различных областях науки, техники и медицины, связанных с 

применением ионизирующих излучений. 

Результаты обучения знать: назначение и виды информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации; состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования информационных 

технологий; базовые и прикладные информационные 

технологии; инструментальные средства информационных 

технологий;  

уметь:различные характеристики поля ионизирующего 

излучения и единицы их измерения;  

понимание: основные процессы взаимодействия заряженных 

частиц; фотонов и нейтронов с веществом; программы для 

численных расчетов характеристик поля ионизирующих 

излучений; обрабатывать текстовую и числовую 

информацию; применять мультимедийные технологии 

обработки и представления информации; обрабатывать 

статистическую информацию, используя средства пакета 

прикладных программ; учитывать свойства и характеристики 

ионизирующих излучений различных типов для 

прогнозирования эксперимента и анализа его результатов; 

применять метод Монте-Карло для расчета защиты от 

ионизирующих излучений; рассчитывать характеристики 

поля излучения любого вида по заданным параметрам 

источника; 

иметь навыки: ииспользовать информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; применять пакеты прикладных программ для 

расчета полей ионизирующих излучений. 

анализ: анализирует, сравнить, сопоставлять различные 

подходы к сущности профессиональной деятельности;   

синтез: понимать развитие информационные технологий, 

основания и предпосылки роста и развития современной 

науки, роль науки в развитии цивилизации, ценность научной 

рациональности и ее исторических типов. 

Оценка: осуществление деятельности на высоком 

профессиональном уровне, что включает не только наличие 

специальных знаний, но и умений их применения на 

практике   

Форма итогового 

контроля 

Экзамен (письменный опрос) 

Условия для получения 

кредитов 

Успешная сдача экзаменов 

Продолжительность 

модуля 

15 недель 



 

 

Литература 1. Ахметова, Б. Г. Ядерная физика [Текст]  : учеб. пособие / Б. 

Г. Ахметова, Ф. Б. Белисарова, А. С. Таукенова ; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2014. - 212 с. 2 

2. Курс лекций по моделированию физических процессов 

[Текст]  : учеб. пособие / Е. П. Шевчук [и др.]. - Усть-

Каменогорск : ВКГУ, 2016. - 178 с. 1 

3. Курс лекций по моделированию физических процессов 

[Текст]  : учеб. пособие / Е. П. Шевчук [и др.]. - Усть-

Каменогорск : ВКГУ, 2016. - 178 с. –  

Дата обновления 28.09.18 

 

Название модуля и шифр Информационные технологии в образовании ITiE 

Ответственный за модуль Квеглис Л.И., Абылкалыкова Р.Б., Ерболатова Г.У., 

Ахметжанов Б.К. 

Тип модуля Обязательные модули по специальности (МВОС) 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в 

неделю 

Лекция –  4, Практические занятия –2, Лабораторные занятия 

–0, СРОП – 3, СРО –9 

Количество кредитов РК 6, ЕСTS –10 

Форма обучения Учебные занятия проводятся преимущественно в активных 

творческих формах кейс-стади, тренги, диспуты, круглые 

столы, практические семинары 

Семестр 3 семестр 

Количество обучающихся 5 

Пререквизиты модуля «Новые технологии в создании конструкционных 

материалов», «Методы рентгено-флуоросцентного анализа», 

Физика, теоретическая физика, механика, электроника, 

химия, информатика, материаловедение. Разделы физики, 

высшей математики, теории систем, основ алгоритмизации и 

компьютерного моделирования. 

Содержание модуля Новые технологии в создании конструкционных 

материалов 

Изготовление штамповочных форм. Холодное 

деформирование. Конструкционные материалы. Сущность 

процесса горячей объѐмной штамповки и области еѐ 

применения. Разработка поковки и технологические 

операции получения поковки. Обработка детали резанием. 

Методы рентгено-флуоросцентного анализа» 

Рассеяние рентгеновских лучей. Рентгеновская 

флуоресценция. Расчеты рассеяния рентгеновских лучей 

Методы и  анализ исследования электронной структуры 

материалов, Способы анализа и расчета концентраций 

определяемого элемента в пробе. 

Результаты обучения Знать: теоретические сведению, основные технологий  

производства конструкционных материалов; методы 

рентгено-флуоросцентного анализа. 

Понимание: иметь представление о прикладном характере, в 

которой отражается как теоретическая и практическая, 

история, традиция. 

Уметь: сравнивать,  обрабатывать, оценивать полученные 

результаты; делать  расчеты в процессе исследования. 
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Иметь навыки: работы на основных используемых 

приборах; практический опыт в применении современных 

методов рентгеновского  флуоресцентного анализа. 

Анализ: анализирует, сравнить, сопоставлять различные 

подходы к сущности профессиональной деятельности;   

Синтез: понимать основные технологий и 

экспериментальные методы, основания и предпосылки роста 

и развития современной науки, роль науки в развитии 

цивилизации. 

Оценка: осуществление деятельности на высоком 

профессиональном уровне, что включает не только наличие 

специальных знаний, но и умений их применения на 

практике   

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Успешная сдача экзаменов 

Продолжительность 

модуля 

15 недель 

Литература 1. Ахметова, Б. Г. Ядерная физика [Текст]  : учеб. пособие / Б. 

Г. Ахметова, Ф. Б. Белисарова, А. С. Таукенова ; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2014. - 212 с. 2 

2. Курс лекций по моделированию физических процессов 

[Текст]  : учеб. пособие / Е. П. Шевчук [и др.]. - Усть-

Каменогорск : ВКГУ, 2016. - 178 с. 1 

1. 3. Курс лекций по моделированию физических процессов 

[Текст]  : учеб. пособие / Е. П. Шевчук [и др.]. - Усть-

Каменогорск : ВКГУ, 2016. - 178 с. – 

2. 4 Илькун, В.И. Материаловедение и конструкционные 

материалы для деталей промышленных изделий [Текст] : в 2 

ч. : [учеб. пособие] / В. И. Илькун, Г. А. Ульева ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : Бастау.-Ч. 2. -  2017. - 392 

с. : ил. 25 

Дата обновления 28.09.18 

 

Название модуля и шифр Информационно-коммуникационный 1 info-kom 1 

Ответственный за модуль Квеглис Л.И., Абылкалыкова Р.Б., Ерболатулы Д., 

Ахметжанов Б.К., Павлов А.М. 

Тип модуля Обязательные модули по специальности (МВОС) 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в 

неделю 

Лекция –  3, Практические занятия –2, Лабораторные занятия 

–1, СРОП – 3, СРО –9 

Количество кредитов РК 6, ЕСTS –10 

Форма обучения Учебные занятия проводятся преимущественно в активных 

творческих формах кейс-стади, тренги, диспуты, круглые 

столы, практические семинары 

Семестр 1 семестр 

Количество обучающихся 5 
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Пререквизиты модуля «Физика реальных кристаллов», «Информационные 

технологии преподавания физики»,курс общей и 

теоретической физики, программирования и математического 

моделирования, нформатика, компьютерное моделирование 

физических процессов. 

Содержание модуля Физика реальных кристаллов 

Дисциплина направлена на формирование теоретических 

знаний на практике, а также на формирование 

мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

Информационные технологии преподавания физики 

Курс информационные технологии в преподавании физики 

опирается на знание курсов общей и теоретической физики, 

инновационные технологии и математическое 

моделирование, педагогики и психологии. 

Результаты обучения знать: иметь представление об основных видах точечных и 

протяженных дефектов структуры и их влиянии на 

электрофизические и механические свойства материалов; 

понимание:перспективные методы выращивания 

бездефектных кристаллов и эпитаксиальных структур, а 

также наиболее эффективные методы наблюдения дефектов, 

в зависимости от структуры кристалла;  современные 

информационные технологии; 

уметь: целенаправленно выращивать кристаллы с заданными 

свойствами, исследовать, рассчитывать и применять эти 

кристаллы; применять современные компьютерные 

технологии в преподавании физкии.  

иметь навыки:  расчета сложных дислокаций и 

дислокационных реакций в различных структурах, в том 

числе в гранецентрированных; умениями создания интеллект 

карт, интерактивных заданий, использования ЦОРов в 

преподавании. 

Анализ: анализирует, сравнить, сопоставлять различные 

подходы к сущности профессиональной деятельности;  

Синтез: понимать в зависимости структур материалов и 

эффективность методов, основания и предпосылки роста и 

развития современной науки, роль науки в развитии 

цивилизации, ценность научной рациональности и ее 

исторических типов.  

Оценка: осуществление деятельности на высоком 

профессиональном уровне, что включает не только наличие 

специальных знаний, но и умений их применения на 

практике   

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Успешная сдача экзаменов 

Продолжительность 

модуля 

15 недель 



 

 

Литература 1. Теория и методика обучения: Общие вопросы: Учеб 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. / С.Е. 

Каменецкий, Н.С. Пурышева, Н.Е. Важевская и др.: Под ред. 

С.Е. Каменецкого, Н.С. -40 Пурышевой. –М.: Издательский 

дом «Академия», 2014. 

2. Павлов А. М. «Физика реальных газов и жидкостей». – 

Усть – Каменогорск. 2011. 

3. 3. Курс лекций по моделированию физических процессов 

[Текст]  : учеб. пособие / Е. П. Шевчук [и др.]. - Усть-

Каменогорск : ВКГУ, 2016. - 178 с. – 

Дата обновления 28.09.18 

 

Название модуля и шифр Информационные технологии в образовании ITiE 

Ответственный за модуль Квеглис Л.И., Ахметжанов Б.К., Ерболова Г.У., 

Абылкалыкова Р.Б. 

Тип модуля Обязательные модули по специальности (МВОС) 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в 

неделю 

Лекция –  4, Практические занятия –2, Лабораторные занятия 

–0, СРОП – 3, СРО –9 

Количество кредитов РК 6, ЕСTS –10 

Форма обучения Занятия проводятся преимущественно в активных творческих 

формах кейс-стади, тренги, диспуты, круглые столы, 

практические семинары 

Семестр 3 семестр 

Количество обучающихся 5 

Пререквизиты модуля «Компьютерное моделирование физических процессов», 

«Электрические и магнитные свойства вещества»,курс общей 

и теоретической физики, программирования и 

математического моделирования, нформатика, компьютерное 

моделирование физических процессов. 

Содержание модуля Компьютерное моделирование физических процессов 

«Компьютерное моделирование физических процессов» 

знакомит магистрантов с современными методами 

моделирования физических процессов, позволят получить 

знания основных технологий программирования в среде 

“Visual C++”, “Delphi”. В курсе рассматриваются 

математические методы построения моделей и алгоритмов, 

возможности их дальнейшего использования и основные 

технологии работы с программными средствами 

компьютерной системы. 

Электрические и магнитные свойства вещества 

процессы, происходящих в веществах под действие 

электрического и магнитного полей; ознакомление с 

аппаратурным оснащением методов исследования магнитных 

и электрических свойств материалов; формирование интереса 

к изучению современной науки о магнитных и электрических 

свойствах материалов; развитие у студентов критического 

мышления, способности адаптировать и применять общие 

методы к решению нестандартных типов проблем; 

формирование способности самостоятельно приобретать и 
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применять новые знания и умения, успешно применять 

полученные знания, умения и навыки в своей 

профессиональной сфере деятельности, обладать  

универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими социальной мобильности 

и устойчивости выпускников на рынке труда в условиях 

конкурентной среды. 

Результаты обучения знать: фундаментальные положения электромагнетизма; 

электрические и магнитные свойства перспективных 

материалов, используемых в современной технике; процессы, 

протекающие в веществах в электрическом и магнитном 

полях; 

уметь: грамотно и аргументировано излагать собственные 

мысли; классифицировать материалы по различным 

признакам; использовать полученные знания, умения и 

навыки для анализа магнитных и электрических свойств 

широкого круга материалов, включая объекты, полученные 

самостоятельно в рамках научно-исследовательской 

деятельности;  

понимание: использовать знания, умения и навыки для 

моделирования и прогноза физико-химических свойств 

широкого круга материалов;  

иметь навыки: опыта профессионального участия в 

научных дискуссиях; работы в поиске, обработке, анализе 

большого объема новой информации и представления ее в 

качестве отчетов и презентаций. 

анализ: анализирует, сравнить, сопоставлять различные 

подходы к сущности профессиональной деятельности; 

синтез: понимать закон природы, основания и предпосылки 

роста и развития современной науки, роль науки в развитии 

цивилизации, ценность научной рациональности и ее 

исторических типов. 

Оценка: осуществление деятельности на высоком 

профессиональном уровне, что включает не только наличие 

специальных знаний, но и умений их применения на 

практике   

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Успешная сдача экзаменов 

Продолжительность 

модуля 

15 недель 

Литература 4. 1. Курс лекций по моделированию физических процессов: 

учеб. пособие / Е. П. Шевчук [и др.]. - Усть-Каменогорск : 

ВКГУ, 2016. - 178 с. – 

2. Браже, Р.А. Лекции по физике: учеб. пособие для вузов / Р. 

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

10 

3. Хавруняк, В. Г. Курс физики: учеб. пособие для вузов / В. 

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

Дата обновления 28.09.18 



 

 

 

Название модуля и шифр Теоретическая физика  TF 

Ответственный за модуль Квеглис Л.И., Павлов А.М., Ахметжанов Б.К., Ерболатулы Д. 

Тип модуля Обязательные модули по специальности (МВВК) 

Уровень модуля Магистратура  

Количество часов в 

неделю 

Лекция –  2, Практические занятия –4, Лабораторные занятия 

–0, СРОП – 3, СРО –9 

Количество кредитов РК 6, ЕСTS –10 

Форма обучения Учебные занятия проводятся преимущественно в активных 

творческих формах кейс-стади, тренги, диспуты, круглые 

столы, практические семинары 

Семестр 2 семестр 

Количество обучающихся 5 

Пререквизиты модуля «Твердотельные приборы», «Термодинамика твердого тела и 

жидкости», курс общей и теоретической физики, Изучение 

дисциплины опирается на знание физики в объеме курса 

«Общая физика» для физических специальностей вузов. 

Магистрантам необходимо знание материала курса 

«Молекулярной физики» и умение решать задачи. 

Содержание модуля Твердотельные приборы 
полупроводниковые диоды. Конструктивные особенности. 

Эквивалентная схема. Диод с короткой базой. Сопротивление 

базы диода. Прямая и обратная ветви вольтамперной 

характеристики реального диода. Модуляция сопротивления 

базы при высоком уровне инжекции. Выпрямительные 

диоды. Опорные диоды (стабилитроны). Переходные 

процессы в плоскостном диоде. Накопление и рассасывание 

носителей в базе диода. Импульсные диоды. Точечные и меза 

– диоды. Переключательные и СВЧ – диоды. Диоды с 

накоплением заряда. Диоды на горячих носителях (диоды 

Шоттки). Туннельные диоды, принцип работы. Генерация, 

переключение и усиление на туннельных диодах. 

Параметрические диоды, принцип действия. Варикапы. 

Лавинно – пролетные диоды. Статические и динамические 

характеристики. P-I-N диоды. 

Термодинамика твердого тела и жидкости 

Термодинамическая система, ее микро и макро параметры. 

Температура. Жидкость. Взаимодействие между молекулами. 

Законы термодинамики для жидкости. Теплоемкость, 

теплопроводность, тепловое расширение. Твердое тело и его 

тепловые характеристики. Законы термодинамики для 

твердого тела. 

Результаты обучения знать:  основные понятия, законы и модели  термодинамики 

жидкости и твердого тела. 

уметь: применять методы теоретического и 

экспериментального исследования в физике, методы расчета 

и численной оценки величин.  

понимание: иметь представление о методах 

экспериментального исследования, в которой отражается как 

общечеловеческая культура, так и культура, история, 

http://ais.vkgu.kz/vkgu/uch_plan/up_dis_new_en.php?rup=2609&modul=5


 

 

традиция, обычай народов. 

иметь навыки: решения конкретных задач по 

термодинамике жидкости и твердого тела, проведения 

измерений физических величин с использованием 

современной научной аппаратуры, компьютерной 

аналитической и графической обработки результатов. 

анализ: анализирует, сравнить, сопоставлять различные 

подходы к сущности профессиональной деятельности;   

синтез: понимать законы микромиров природы, основания и 

предпосылки роста и развития современной науки, роль 

науки в развитии цивилизации, ценность научной 

рациональности и ее исторических типов. 

Оценка: осуществление деятельности на высоком 

профессиональном уровне, что включает не только наличие 

специальных знаний, но и умений их применения на 

практике   

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Успешная сдача экзаменов 

Продолжительность 

модуля 

15 недель 

Литература 1 Браже, Р.А. Лекции по физике: учеб. пособие для вузов / Р. 

А. Браже. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 320 с. 

2. Хавруняк, В. Г. Курс физики: учеб. пособие для вузов / В. 

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

3. Павлов А. М. Комплексы молекул и их влияние на 

свойства газов / А. М. Павлов.- Усть-Какменогорск: ВКГУ, 

2011.- 282с.- 10  

Дата обновления 28.09.18 

 
Название модуля и шифр Педагогический P 

Ответственный за модуль Бектасова Г.С., Ахметжанов Б.К. 

Тип модуля Модули практик (МП) 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в неделю Лекция – 0, Практические занятия –0, Лабораторные занятия –

0, СРОП – 0, СРО –0 

Количество кредитов РК -  3, ЕСTS – 3 

Форма обучения Методология и методы обучения педагогики. Учебные занятия 

проводятся преимущественно в активных творческих формах 

кейс-стади, тренги, диспуты, круглые столы, практические 

семинары 

Семестр 3 семестр 

Количество обучающихся 5 

Пререквизиты модуля  

Содержание модуля Проведение научных исследований по теме индивидульного 

задания на педагогическую практику; оформление и защита 

отчета по призводственной практике. 

Результаты обучения Знать: 

-систему учебно-воспитательной работы школы; 



 

 

-теоретические основы проведения психолого-педагогического 

исследования;  

-содержание, формы и методы внеклассной и внеурочной 

работы учителя истории. 

- принципов и методов исследования образовательной среды, 

исследования образовательной практики; 

- методов исследования в педагогике; 

- методов психолого-педагогического отслеживания 

деятельности обучающихся. 

Понимание: взаимодействовать со всеми участниками 

образовательного процесса (учащимися, учителями и 

родителями) на основаниях толерантности, диалога и 

сотрудничества;  

Уметь: 

-проводить уроки физики с использованием разнообразных 

технологий, методов, приемов и средств обучения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями учащихся, применять различные типы и формы 

организации и проведения урока физики; 

-проводить психолого-педагогический анализ и самоанализ 

урока; 

-видеть последствия собственной педагогической деятельности 

и нести ответственность за ее результаты; 

-взаимодействовать со всеми участниками образовательного 

процесса (учащимися, учителями и родителями) на основаниях 

толерантности, диалога и сотрудничества;  

-использовать разнообразные методы и методики психолого-

педагогического исследования для изучения отдельных 

учащихся и ученического коллектива; 

-планировать, организовывать и проводить внеурочные и 

внеклассные мероприятия культурно-просветительской и 

профориентационной направленности для школьников; 

-самостоятельно использует результаты диагностики 

индивидуальных особенностей обучающихся; самостоятельно 

разрабатывают критерия оценивания учебных заданий и 

эффективно используют формативное и суммативное 

оценивания. 

-презентовать результаты собственной педагогической 

деятельности. 

 Владеть: 

-навыками использования разнообразного оборудования 

кабинета физики, в т.ч. электронных изданий, ресурсов и 

учебных материалов для повышения эффективности учебного 

процесса; 

-навыками профессионального общения в учебных и 

внеучебных ситуациях;  

-прочным сознанием социальной значимости будущей 

профессии и устойчивой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; 

- умением анализировать собственную педагогическую 

деятельность, профессиональной рефлексией. 



 

 

Анализ: анализирует, сравнить, сопоставлять различные 

подходы к сущности профессионально-педагогической 

деятельности учителя современной школ; 

Синтез: понимать основания и предпосылки роста и развития 

современной педагогической науки, роль науки в развитии 

цивилизации, ценность научной рациональности. 

Оценка: осуществление деятельности на высоком 

профессиональном уровне, что включает не только наличие 

специальных знаний, но и умений их применения на практике   

Форма итогового контроля Отчет 

Условия для получения 

кредитов 

оформление и защита отчета по практике. 

Продолжительность модуля 3 недель 

Литература 1 Бӛрібекова Ф.Б., Жанатбекова Н.Ж. Қазіргі заманғы 

педагогикалық технологиялар : оқулық.-Алматы  : ҚР Жоғары 

оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-360 бет.-10 экз 

2 Қозыбай А., Жексенбиева Н. Кәсіптік білім беру жүйесіндегі 

қазіргі оқыту технологиялары : оқулық.-Астана :Фолиант, 

2015.-152 бет.-15 экз 

3 Жұмабекова Ф.Н. Педагогикалық мамандыққа кіріспе : 

оқулық. - Алматы : Эверо, 2015. - 332 бет. -25 экз 

Дата обновления 28.09.18 

 
Название модуля и шифр Исследовательский Is 

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

Тип модуля Модули практик (МП) 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в неделю Лекция – 0, Практические занятия –0, Лабораторные занятия –

0, СРОП – 0, СРО –0 

Количество кредитов РК -  3, ЕСTS – 14 

Форма обучения Методология и методы обучения педагогических 

исследований. Учебные занятия проводятся преимущественно 

в активных творческих формах кейс-стади, тренги, диспуты, 

круглые столы, практические семинары 

Семестр 4  семестр 

Количество обучающихся 5 

Пререквизиты модуля  

Содержание модуля Проведение научных исследований по теме индивидульного 

задания на исследовательскую практику; оформление и защита 

отчета по практике. 

Результаты обучения Знать: организацию производства; структуру лабораторий, 

цехов и отделов; техногенное воздействие производственных 

процессов на окружающую среду; общую информацию о 

технологических процессах и оборудовании, используемых 

предприятием; системы учебно-воспитательной работы 

школы; теоретических основ проведения психолого-

педагогического исследования; 

- принципов и методов исследования образовательной среды, 

исследования образовательной практики; 

- методов исследования в педагогике; 



 

 

- методов психолого-педагогического отслеживания 

деятельности обучающихся. 

Понимание: методики подготовки, измерения объектов 

исследования, визуализации результатов измерения исходя из 

задач сформулированных руководителем практики. 

Уметь визуализировать результаты исследования или 

эксперимента; работать с технической литературой, научно-

техническими отчетами, справочниками и другими 

информационными источниками; анализировать полученные 

результаты и представлять их в виде письменного отчета в 

соответствии с требованиями нормативных документов 

университета. 

Самостоятельно использует результаты диагностики 

индивидуальных особенностей обучающихся; самостоятельно 

разрабатывают критерия оценивания учебных заданий и 

эффективно используют формативное и суммативное 

оценивания. 

Владеть методикой проведения эксперимента исходя из задач 

сформулированных руководителем практики. 

Анализ: анализирует, сравнить, сопоставлять различные 

подходы к сущности профессионально-педагогической 

деятельности учителя современной школ; 

Синтез: понимать научно-исследовательскую практику, 

основания и предпосылки роста и развития современной науки, 

роль науки, ценность научной рациональности. 

Оценка: осуществление деятельности на высоком 

профессиональном уровне, что включает не только наличие 

специальных знаний, но и умений их применения на практике   

Форма итогового контроля Отчет 

Условия для получения 

кредитов 

оформление и защита отчета по практике. 

Продолжительность модуля 12 недель 

Литература 1 Бӛрібекова Ф.Б., Жанатбекова Н.Ж. Қазіргі заманғы 

педагогикалық технологиялар : оқулық.-Алматы  : ҚР Жоғары 

оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-360 бет.-10 экз 

2 Қозыбай А., Жексенбиева Н. Кәсіптік білім беру жүйесіндегі 

қазіргі оқыту технологиялары : оқулық.-Астана :Фолиант, 

2015.-152 бет.-15 экз 

3 Жұмабекова Ф.Н. Педагогикалық мамандыққа кіріспе : 

оқулық. - Алматы : Эверо, 2015. - 332 бет. -25 экз 

Дата обновления 28.09.18 

 
Название модуля и шифр Научно-исследовательский NI 

Ответственный за модуль Ахметжанов Б.К., Абылкалыкова Р.Б., Квеглис Л.И., Бектасова 

Г.С., Ерболатулы Д., Ерболатова Г.У. 

Тип модуля Модуль научно-исследовательской работы 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в неделю Лекция – 0, Практические занятия –0, Лабораторные занятия –

0, СРОП – 0, СРО –0 

Количество кредитов РК - 7, ЕСTS – 32 

Форма обучения Методы обучения педагогических и научно-педагогических 



 

 

исследований. Учебные занятия проводятся преимущественно 

в активных творческих формах кейс-стади, тренги, диспуты, 

круглые столы, практические семинары 

Семестр 1,2,3 семестр 

Количество обучающихся 5 

Пререквизиты модуля  

Содержание модуля Научно исследовательская работа магистранта, включая 

выполнение магистерской диссертации (НИРМ) 

Проведение научных исследований по теме индивидульного 

задания на исследовательскую практику; оформление и защита 

отчета по практике. 

Результаты обучения Знать:  
физико-механические свойства металлических и 

неметаллических материалов;  

- диаграмму состояния сплава; 

- вид и режим термообработки сплава; 

Уметь:  

определять механические свойства материалов. 

- проводить рентгеноструктурный анализ веществ; 

Владеть:  
методами и компьютерными технологиями расчета и 

проектирования научных исследований;  

– методами проведения измерений и исследований;  

– типовыми методиками оценки технико-экономической 

эффективности научных проектов;  

– общими правилами и методами работы на современном 

оборудовании в области профессиональной деятельности. 

Анализ: анализирует, сравнить, сопоставлять различные 

подходы к сущности научно-исследовательской деятельности; 

Синтез: понимать научно-исследовательскую практику, 

основания и предпосылки роста и развития современной науки, 

роль науки, ценность научной рациональности. 

Оценка: осуществление деятельности на высоком 

профессиональном уровне, что включает не только наличие 

специальных знаний, но и умений их применения на практике   

Форма итогового контроля Отчет 

Условия для получения 

кредитов 

оформление и защита отчета по практике. 

Продолжительность модуля 14 недель 

Литература 1 Мұхтарханова Б.Д. Кәсіби қызметтегі ақпараттық 

технологиялар  : оқулық / Б. Д. Мұхтарханова, А. С. 

Омарбекова, А. С. Тұрашев. - Алматы : Бастау, 2016. - 272 бет.- 

25 экз. 

2 Білімді ақпараттандыру және оқыту мәселелері : оқулық / 

Е.Ы. Бидайбеков, В.В.Гриншкун, Г.Б. Камалова, Д.Н.Исабаева, 

Б.Ғ.Бостанов.- Алматы, 2014.-352 бет.- 10 экз. 

3 Иманжанова К. Т., Бектасова Г. С. Физикадан ғылыми-

зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру негіздері  : оқу құралы / К. 

Т. Иманжанова, Г. С. Бектасова. - Ӛскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2017. - 144 бет.-11 экз 

Дата обновления 28.09.18 



 

 

 
Название модуля и шифр Модуль итоговой аттестации(МИГА) 

Ответственный за модуль Бектасова Г.С. Ахметжанов Б.К., Абылкалыкова Р.Б., Квеглис 

Л.И., Ерболатулы Д., Ерболатова Г.У. 

Тип модуля Модуль итоговой аттестации(МИГА) 

Уровень модуля Магистратура 

Количество часов в неделю Лекция – 0, Практические занятия –0, Лабораторные занятия –

0, СРОП – 0, СРО –0 

Количество кредитов РК -4, ЕСTS –15 

Форма обучения Преимущественно в активных творческих формах кейс-стади, 

тренги, диспуты, круглые столы, практические семинары 

Семестр 4 семестр 

Количество обучающихся 5 

Пререквизиты модуля  

Содержание модуля Комплексный экзамен 

Оформление и защита магистерской диссертации 
Систематизация, закрепление и расширение теоретических 

знаний и практических навыков по специальности и 

применение их при решении конкретных научных, 

технических, педагогических и производственных задач, а 

также задач культурного назначения; развитие навыков ведения 

самостоятельной работы и овладение методикой научного 

исследования и экспериментирования при решении 

разрабатываемых проблем и вопросов; выяснение уровня 

профессиональной компетенции выпускника. 

Результаты обучения Комплексный экзамен 

Оформление и защита магистерской диссертации 

Форма итогового контроля Отчет 

Условия для получения 

кредитов 

оформление и защита отчета по практике. 

Продолжительность модуля 15 недель 

Литература 1 Янг Д.Хью, Фридман А.Роджер Университет физикасы және 

заманауи физика : оқулық.-Алматы : ҚР Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы, 2017.-248 бет.-15 экз. 

2 Жұманов К. Б. Атомдық физика  : оқу құралы. – Алматы : 

Қазақ университеті, 2016. – 198 бет.-5 экз 

3 Акитай Б.Е. Физиканы оқыту теориясы мен әдістемелік 

негіздері : оқу құралы.- Алматы : Альманах, 2017.- 236 бет.- 3 

экз. 

Дата обновления 28.09.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 The form for the description of modules 

 

MODULAR REFERENCE BOOK 

Name of the module and 

code 

General scientific ON 

Responsible for the module Igibayeva A.K., Seytembetov E.Zh.: Aubakirova Zh.K., Apalkova 

G.A. 

Module type Common Obligatory Modules (COM) 

Modul level magistrature 

Number of hours per week Lecture – 3, the Practical training –5, Laboratory researches – 0, 

SROP – 4, SRO –12 

Amount of credits РК –8, ЕСTS – 12 

Form of study Studies are given mainly in the fissile creative forms a case-stadi, 

treng, debates, round tables, practical seminars 

Semester 1,2 semester 

Number of students 5 

The prerequisites module philosophy, psychology, sociology, cultural science, political 

science, management 

philosophy 

common psychology, social psychology, development 

psychology, philosophy 

Module content Pedagogics 

Pedagogics as science. Main categories of pedagogics. Subject and 

problems of pedagogics. System of pedagogical sciences. 

Communication of pedagogics with other sciences. History of 

pedagogical science. The modern paradigm of the higher 

education. Methodology of pedagogical science. Professional 

competence of the teacher of the higher school. The theory of 

tutoring at the higher school. Propellents and the principles of 

tutoring at the higher school. Maintenance of the higher education. 

The modern educational technologies at the higher school. The 

organization of educational process on the basis of the credit 

system of tutoring. The fissile forms and methods of tutoring in 

higher education institution. Activity of an edvayzer, the tutor, 

office - registrar. The SRS organization and pedagogical 

monitoring in the conditions of the credit system of tutoring. 

Research of the student in educational process. Technology of 

drawing up educational and methodical materials in the conditions 

of the credit system of tutoring. The higher school as social 

institute of education and formation of the person of the expert. A 

substance and the main directions of educational work at the 

higher school. 

Psychology 

Psychology as science. Tasks and the place of psychology in the 

system of sciences. Psychology of cognitive activity of the person 

in the course of tutoring. Gnoseological and ontological problems 

of educational process in the conditions of market economy. 

Psychological methods and means of increase in effectiveness and 

quality of tutoring in the modern conditions. Process control of 

tutoring in conflict situations. Psychology of pedagogical 

communication. Professiogramma and the worker's psychogram in 



 

 

the sphere of future professional activity. Psychology of activity 

and cognitive processes. Structure and human activities. Activity 

and adaptation. Psychology and work. Psychological bases of "the 

person-the car Wednesday" system. Ergonomics and psychology. 

Problems of reliability of professional activity. Psychology of the 

person and interpersonal relations. Problems of psychodiagnostics 

of the interpersonal relations in collective. Fundamentals of 

psychology of management. Contents and structure of 

administrative activity. Management psychology. Fundamentals of 

applied psychology. Psychological consultation of students, 

teachers and experts taking into account a profile of future 

professional activity. 

History and philosophy of science 

Philosophy and methodology of science as branch of philosophical 

knowledge. Science in culture and a civilization. Emergence of 

science. Main stages of historical dynamics of science. Structure 

of scientific knowledge. Scientific revolutions. Scientific 

rationality. Features of the present stage of an advancement of 

science. Science as social institute Natural sciences in structure of 

the modern scientific knowledge. Story of a becoming of sciences 

about society, culture, history and person. Organization of 

scientific activity: structure, signs, criteria, structure and principles 

of the evolutionary theory. Evolution of the modern disciplinary 

organization of knowledge. Ethical aspects of science at the end of 

the XX head of the XXI century humanitarian monitoring in 

science. Communicative technologies of the XXI century and their 

role in the modern science. Informational processes in the context 

of post-nonclassical science and ideas of the developing 

chelovekomerny systems. The modern current methodical, 

methodological and philosophical problems natural and the social 

humanities and also express branches of scientific knowledge 

according to specialization of undergraduates. 

Foreign language    

Acquisition of a foreign language at the level of the international 

C1 standards (for not language specialties) and C2 (for language 

specialties) and also LSP (language for the express purposes). 

Studying of grammatical characteristics of scientific style in its 

oral and written forms. Perception aurally messages of 

informational and professional contents. Professional oral 

communication in a monological and dialogical form in the 

specialty and to social and political questions (the report, the 

message, the presentation, a round-table discussion, a discussion, 

etc.). Preparation of the written message on subjects, the bound to 

scientific work of the undergraduate (the scientific article, theses, 

the report, transfer, abstracting and annotation). Development of 

skills of execution of official documentation on various forms and 

types of the international cooperation (joint programs, projects, 

grants, scientific correspondence). Ability to work with 

explanatory and bilingual terminological dictionaries and also 

reference books in the specialty. Development of skills of written 

and oral bilingual translation. 



 

 

Learning outcomes 1 Nobility: possibilities of use of bases of pedagogical and 

psychological knowledge in the course of the solution of a wide 

range of the psychology and pedagogical problems facing the 

professional; 

what approach of history of philosophy in studying of history of a 

thought differs from approach public and the humanities in; its 

methodological function in historical and humanitarian 

knowledge; various approaches (within various philosophical 

systems) to judgment of foundations of the human world. 

2 Comprehension: to have an idea of a language picture of the 

world in which both the universal culture, and culture, history, 

tradition, custom of the people is reflected. 

3 To be able: to be guided in the factors and conditions promoting 

and interfering activity of the teacher; to analyze philosophical 

systems, their ontological and gnoseological party; to define the 

methodology used in them; to critically estimate efficiency and 

borders of various philosophical doctrines and the methods 

applied by them. 

4 To have skills: (to be able to show) the all-psychological 

methods, pedagogical techniques and private receptions allowing to 

create and develop efficiently "the teacher-audience" system; to 

choose adequate ways of scheduling and carrying out studies. 

Analysis: analyzes, to compare, compare various approaches to a 

substance of professional activity; 

Synthesis: to understand the nature, the bases and prerequisites of 

body height and development of the modern science, a science role 

in development of a civilization, the value of scientific rationality 

and its historical types.   

Assessment: exercise of activity on high professional level that 

includes not only existence of express knowledge, but also 

abilities of their practical application. 

Form of final control Examination (oral poll) 

Terms and conditions for 

loans 

Successful examination 

Duration of the module 15 weeks 

References 1. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. 

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

Ч.1. -  2015. - 639 с. 15 

2. New Inside Out [Текст]  : intermediate Teacher's book / Sue 

Kay [et al.]. - [б. м.] : Macmillan, [2017]. - 196 p. + with Test CD. 

– 10 

3. Байсақалова, Ұ.С. Қазақ тілі [Текст]  : оқу құралы : ҚР білім 

және ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарына ұсынады / Ұ. С. Байсақалова. - 4-ші бас. 

стереотип. - Астана : Фолиант, 2016. - 216 бет. 15 

Date of renovation 28.09.18 

 

Name of the module and 

code 

The modern materials science of SM-2301 

Responsible for the module Bektasova G.S., Kveglis L.I., Akhmetzhanov B.K., Erbolula D. 

Module type Obligatory modules in the specialty (compulsory health insurance) 



 

 

Module level Magistracy 

Number of hours in a week Lecture – 5, the Practical training –3, Laboratory researches –0, 

SROP – 4, SRO –12 

Quantity of the credits РК –8, ЕСTS – 13 

Form of education Classes are given mainly in the fissile creative forms a case-stadi, 

treng, debates, round tables, practical seminars 

Semester 2 semester 

Number of students 5 

Prerekvizita of the module It is necessary for studying of the course "Philosophy of the 

Modern Physics", "Nanomaterialy and Nanotechnologies", 

"Computational Methods of Phase Changes": - the partial 

mathematics; course of the common physics.  

Materials science, nanotechnology 

research techniques, new materials. 

Maintenance of the module Philosophy of the modern physics  

Interaction of particles with substance. Principles and main types 

of lasers. The modern physics of semiconductors. All-wave 

astronomy, opening. Energy sources.  

Nuclear reactors  

Computational methods of phase changes 

to master computational methods of phase changes, receiving 

expressions for warmth of phase changes of the first sort through 

thermodynamical and microscopic coordinates, in particular, for 

vaporization heat and melting 

Nanomaterials and nanotechnologies 

Studying of theoretical and practical bases of production of the 

modern materials. Problems of a course to give to undergraduates 

an idea of structure, properties of new materials, methods of their 

receiving, a research and application.  

Story of an advancement of science about nanostructures and 

nanomaterials. Kinds of nanomaterials. 

Formation of solid-state nanoclusters. Powder techniques. 

Condensation method (Gleytera method). Compact nanocrystal 

materials. High-energy refinement. Mechanochemical synthesis. 

Plasmochemical synthesis. Synthesis in the conditions of 

ultrasonic influence. Electric explosion delays. Consolidation 

methods. 

Results of tutoring 1 Nobility: main directions of development of the modern 

physics.  

2 Ponimainiye: About interrelation between phase composition, 

structure and properties of materials, technological processes, the 

device and operation of scientific technological devices and an 

inventory; productions technology of new materials, their 

properties, fields of introduction; 

3 To be able: to be guided in key problems of physics.  

To put into practice methods of studying of structure and 

properties of materials; to be guided in materials, to carry out tests 

for studying of characteristics of alloys; 

4 To Have skills: to possess information on the most important 

achievements of the modern physics and in the modern technique. 

Performance of work on receiving new materials and their 



 

 

processing, mathematical processing of results of scientific 

research, drawing up procedure sheets.   

Analysis: analyzes, to compare, compare various approaches to a 

substance of professional activity;   

Synthesis: to understand the nature, the bases and prerequisites of 

body height and development of the modern science, a science 

role in development of a civilization, the value of scientific 

rationality and its historical types. 

Assessment: exercise of activity on high professional level that 

includes not only existence of express knowledge, but also 

abilities of their practical application. 

Form of total monitoring 

Examination (written poll) 

Conditions for receiving the credits Successful examination 

Duration of the module is  15 weeks 

Form of total monitoring 

Examination (written poll) 

Conditions for receiving the credits Successful examination 

literature 1. Адаскин, А. М. Материаловедение и технология 

материалов [Текст]: учеб. пособие для сред. проф. 

образования / А. М. Адаскин, В. М. Зуев. - М. : ФОРУМ, 

2010. - 333 с. : ил. – 3 

2. Сейткан, А. С. Физико-химические основы технологии 

переработки упорных золотомышьяковых  Бакырчикских 

концентратов коллекторной плавкой [Текст]  : моногр. / А. С. 

Сейткан ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Изд-во ВКГУ, 2012. - 152 с. - 10 

3. Илькун, В.И. Материаловедение и конструкционные 

материалы для деталей промышленных изделий [Текст] : в 2 

ч. : [учеб. пособие] / В. И. Илькун, Г. А. Ульева ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : Бастау.-Ч. 2. -  2017. - 392 

с. : ил. 25 

Date of updating 28.09.18 

 

Name of the module and 

code 

Nuclear magnetic resonance spectroscopy and nuclear power of 

YaMRSiAE 

Responsible for the module Kveglis L.I., Erbolatula D., Abylkalykova R.B., Akhmetzhanov 

B.K. 

Module type Obligatory modules in the specialty (MVOS) 

Module level  

Number of hours in a week Magistracy 

Quantity of the credits Lecture – 4, the Practical training –4, Laboratory researches –0, 

SROP – 4, SRO –12 

Form of education PK-8, ECTS-14 

Semester Classes are given mainly in the fissile creative forms a case-stadi, 

treng, debates, round tables, practical seminars 

Number of students 3 semester 

Prerekvizita of the module 5 



 

 

Maintenance of the module Principal physics of nuclear power 

Atom structure. Structure of atomic kernels. Radioactivity. 

Features of nuclear reactors. Nuclear power reactors. Research 

reactors. 

Physics of durability and plasticity 

Dislocations and main mechanisms of deformation. Geometry of 

dislocations in a continuous medium. Dislocations in crystals. 

Geometry of moving dislocations in crystals. Interaction between 

dislocations. Dispersion hardening in alloys. Hardening due to 

selection of particles of the second phase. Hardening due to 

creation of an ordered structure. Straining hardening of alloys. 

The hardenings caused by fields of long-range tension. Theory of 

hardening by fields of short-range tension. Creep. The established 

creep caused by formation of dislocations on borders of grains. 

Results of tutoring nobility: main problems of nuclear power and requirement to 

innovative nuclear power technologies; main sources of scientific and 

technical information (magazines, websites Internet)  

comprehension about problems and the prospects of development of 

nuclear power; main mechanisms of deformation. Straining hardening 

of alloys; 

to be able: to analyze the physical processes proceeding in various 

elements of nuclear power stations; to investigate exemplars on 

durability and an elasticity; 

to have skills: a nomenclature in the field of nuclear and nuclear power; 

the experimental work.  

Analysis: analyzes, to compare, compare various approaches to a 

substance of professional activity;   

Synthesis: to understand about development of nuclear power, the basis 

and prerequisite of body height and development of the modern science, 

a science role in development of a civilization, the value of scientific 

rationality. 

Assessment: exercise of activity on high professional level that includes 

not only existence of express knowledge, but also abilities of their 

practical application 

Form of total monitoring Examination 

Conditions for receiving the 

credits 

Successful examination 

Module duration 15 weeks 

Literature 1Сейткан, А. С. Физико-химические основы технологии 

переработки упорных золотомышьяковых  Бакырчикских 

концентратов коллекторной плавкой [Текст]  : моногр. / А. С. 

Сейткан ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск 

: Изд-во ВКГУ, 2012. - 152 с. - 10 

2. Илькун, В.И. Материаловедение и конструкционные 

материалы для деталей промышленных изделий [Текст] : в 2 

ч. : [учеб. пособие] / В. И. Илькун, Г. А. Ульева ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : Бастау.-Ч. 2. -  2017. - 392 

с. : ил. 25 

3Абылкалыкова, Р. Б. Современная ядерная физика и физика 

нейтрино: курс лекций : учеб. пособие / Р. Б. Абылкалыкова, 

Г. С. Бектасова, М. С. Жапарова ; М-во образования и науки 



 

 

РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 117 с. 

10 

4 Батырбеков, Г. А. Физические проблемы создания лазеров 

и реактора ядерно-энергетической установки космического 

назначения [Текст]  : [моногр.] / Г. А. Батырбеков, Э. Г. 

Батырбеков. - Алматы :  [б. и.], 2015. - 313 c. 1 

Date of updating 28.09.18 

 

Name of the module and 

code 

Informational and communication info-kom 

Responsible for the module Kveglis L.I., Bektasova G.S., Abylkalykova R.B. 

Module type Obligatory modules in the specialty (MVOS) 

Module level  

Number of hours in a week Magistracy 

Quantity of the credits Lecture – 3, the Practical training –2, Laboratory researches –1, 

SROP – 3, SRO –9 

Form of education PK 6, ECTS-10 

Semester Studies are given mainly in the fissile creative forms a case-stadi, 

treng, debates, round tables, practical seminars 

Number of students 5 

Prerekvizita of the module course of the common and theoretical physics, programming and 

mathematical model operation, pedagogics and psychology. 

course of physics of the higher school, information scientist, 

computer model operation of physical processes. 

Maintenance of the module Informational technologies of development of materials  

to create at students of knowledge of theoretical and practical 

bases of informational processes, their common properties, 

regularities and the principles of management. 

Physics of interaction of the charged particles with substance 

formation of physical ideas of regularities of interaction of the 

charged particles, photons and neutrons with substance, for use of 

this knowledge during the work in various fields of science, 

technique and medicine, the bound to application of the ionizing 

radiation. 

Results of tutoring nobility: appointment and types of informational technologies, 

technologies of collecting, accumulation, processing, transfer and 

dissemination of information; structure, structure, principles of 

realization and functioning of informational technologies; basic 

and applied informational technologies; tools of informational 

technologies; 

umet:razlichny characteristics of the field of the ionizing 

radiation and unit of their measurement; 

comprehension: basic processes of interaction of the charged 

particles; photons and neutrons with substance; programs for 

numerical calculations of characteristics of the field of the 

ionizing radiation; to process text and numerical information; to 

apply multimedia technologies of processing and submission of 

information; to process statistical information, using means of a 



 

 

package of application programs; to consider properties and 

characteristics of the ionizing radiation of various types for 

prediction of an experiment and the analysis of its results; to 

apply a Monte-Carlo method to calculation of protection against 

the ionizing radiation; to count characteristics of a radiation field 

of any kind in the given parameters of a source; 

to have skills: to iispolzovat information and communication 

technologies in professional activity; to apply packages of 

application programs for calculation of fields of the ionizing 

radiation. 

analysis: analyzes, to compare, compare various approaches to a 

substance of professional activity;   

synthesis: to understand development informational technologies, 

the bases and prerequisites of body height and development of the 

modern science, a science role in development of a civilization, 

the value of scientific rationality and its historical types. 

Assessment: exercise of activity on high professional level that 

includes not only existence of express knowledge, but also 

abilities of their practical application 

Form of total monitoring Examination (written poll) 

Conditions for receiving the 

credits 

Successful examination 

Module duration 15 weeks 

Literature 1. Ахметова, Б. Г. Ядерная физика [Текст]  : учеб. пособие / Б. 

Г. Ахметова, Ф. Б. Белисарова, А. С. Таукенова ; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2014. - 212 с. 2 

2. Курс лекций по моделированию физических процессов 

[Текст]  : учеб. пособие / Е. П. Шевчук [и др.]. - Усть-

Каменогорск : ВКГУ, 2016. - 178 с. 1 

3. Курс лекций по моделированию физических процессов 

[Текст]  : учеб. пособие / Е. П. Шевчук [и др.]. - Усть-

Каменогорск : ВКГУ, 2016. - 178 с. – 

Date of updating 28.09.18 

 

Name of the module and 

code 

Informational technologies in formation of ITiE 

Responsible for the module Kveglis L.I., Abylkalykova R.B., Erbolatova G.U., 

Akhmetzhanov B.K. 

Module type Obligatory modules in the specialty (MVOS) 

Module level  

Number of hours in a week Magistracy 

Quantity of the credits Lecture – 4, the Practical training –2, Laboratory researches –0, 

SROP – 3, SRO –9 

Form of education PK 6, ECTS-10 

Semester Studies are given mainly in the fissile creative forms a case-stadi, 

treng, debates, round tables, practical seminars 

Number of students 5 



 

 

Prerekvizita of the module New technologies in creation of constructional materials", 

"Methods of the rentgeno-fluorostsentny analysis", Physics, 

theoretical physics, mechanics, electronics engineering, 

chemistry, informatics, materials science. Sections of physics, the 

higher mathematics, theory of systems, bases of algorithmization 

and computer model operation. 

Maintenance of the module New technologies in creation of constructional materials 

Manufacture of stamping forms. Cold deformation. 

Constructional materials. Substance of process of hot volume 

stamping and field of its application. Development of a forging 

and technological operations of receiving forging. Processing of a 

detail cutting. 

Methods of the rentgeno-fluorostsentny analysis" 

X-ray scattering. X-ray bloom. Calculations of X-ray scattering 

Methods and the analysis of a research of electronic structure of 

materials, Ways of the analysis and calculation of concentration 

of a defined element in test. 

Results of tutoring Nobility: theoretical to data, the main of productions technology 

of constructional materials; methods of the rentgeno-

fluorostsentny analysis. 

Comprehension: to have an idea of applied character in which 

history, tradition is reflected as theoretical and practical. 

To be able: to compare, process, estimate the received results; to 

make calculations in the course of the research. 

To have skills: works on the main used devices; practical 

experience in application of the modern methods of x-ray 

fluorescence analysis. 

Analysis: analyzes, to compare, compare various approaches to a 

substance of professional activity;   

Synthesis: to understand the main of technologies and the 

experimental methods, the bases and prerequisites of body height 

and development of the modern science, a science role in 

development of a civilization. 

Assessment: exercise of activity on high professional level that 

includes not only existence of express knowledge, but also 

abilities of their practical application 

Form of total monitoring Examination 

Conditions for receiving the 

credits 

Successful examination 

Module duration 15 weeks 

Literature 1. Ахметова, Б. Г. Ядерная физика [Текст]  : учеб. пособие / Б. 

Г. Ахметова, Ф. Б. Белисарова, А. С. Таукенова ; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2014. - 212 с. 2 

2. Курс лекций по моделированию физических процессов 

[Текст]  : учеб. пособие / Е. П. Шевчук [и др.]. - Усть-

Каменогорск : ВКГУ, 2016. - 178 с. 1 

5. 3. Курс лекций по моделированию физических процессов 

[Текст]  : учеб. пособие / Е. П. Шевчук [и др.]. - Усть-

Каменогорск : ВКГУ, 2016. - 178 с. – 

6. 4 Илькун, В.И. Материаловедение и конструкционные 

материалы для деталей промышленных изделий [Текст] : в 2 



 

 

ч. : [учеб. пособие] / В. И. Илькун, Г. А. Ульева ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : Бастау.-Ч. 2. -  2017. - 392 

с. : ил. 25 

Date of updating 28.09.18 

 

Name of the module and 

code 

Informational and communication 1 info-kom 1 

Responsible for the module Kveglis L.I., Abylkalykov R.B., Erbolatula D., Akhmetzhanov 

B.K., Pavlov A.M. 

Module type Obligatory modules in the specialty (MVOS) 

Module level  

Number of hours in a week Magistracy 

Quantity of the credits Lecture – 3, the Practical training –2, Laboratory researches –1, 

SROP – 3, SRO –9 

Form of education PK 6, ECTS-10 

Semester Studies are given mainly in the fissile creative forms a case-stadi, 

treng, debates, round tables, practical seminars 

Number of students 1 semester 

Prerekvizita of the module 5 

Maintenance of the module Physics of actual crystals 

The discipline is directed to formation of theoretical knowledge in 

practice and also on formation of world outlook, communicative, 

professional, research competences. 

Informational technologies of teaching physics 

The course informational technologies in teaching physics relies 

on knowledge of courses of the common and theoretical physics, 

innovative technologies and mathematical model operation, 

pedagogics and psychology. 

Results of tutoring nobility: to have an idea of main types of pointwise and stretched 

defects of structure and their influence on electrophysical and 

mechanical characteristics of materials; ponimaniye:perspektivny 

methods of cultivation of faultless crystals and epitaxial structures 

and also the most efficient methods of observation of defects, 

depending on structure of a crystal; the modern informational 

technologies; 

to be able: to targeted grow up crystals with the given properties, 

to investigate, count and apply these crystals; to apply the modern 

computer technologies in teaching physical cues.  

to have skills: calculation of the difficult dislocations and 

dislocation reactions in various structures, including in face-

centered; abilities of creation of mind maps, interactive tasks, uses 

ЦОРов in teaching. 

Analysis: analyzes, to compare, compare various approaches to a 

substance of professional activity;  

Synthesis: to understand in dependences of structures of 

materials and effectiveness of methods, the bases and 

prerequisites of body height and development of the modern 

science, a science role in development of a civilization, the value 

of scientific rationality and its historical types.  

Assessment: exercise of activity on high professional level that 

includes not only existence of express knowledge, but also 



 

 

abilities of their practical application 

Form of total monitoring Examination 

Conditions for receiving the 

credits 

Successful examination 

Module duration 15 weeks 

Literature 1. Ахметова, Б. Г. Ядерная физика [Текст]  : учеб. пособие / Б. 

Г. Ахметова, Ф. Б. Белисарова, А. С. Таукенова ; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2014. - 212 с. 2 

2. Курс лекций по моделированию физических процессов 

[Текст]  : учеб. пособие / Е. П. Шевчук [и др.]. - Усть-

Каменогорск : ВКГУ, 2016. - 178 с. 1 

7. 3. Курс лекций по моделированию физических процессов 

[Текст]  : учеб. пособие / Е. П. Шевчук [и др.]. - Усть-

Каменогорск : ВКГУ, 2016. - 178 с. – 

4 Илькун, В.И. Материаловедение и конструкционные 

материалы для деталей промышленных изделий [Текст] : в 2 

ч. : [учеб. пособие] / В. И. Илькун, Г. А. Ульева ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : Бастау.-Ч. 2. -  2017. - 392 

с. : ил. 25 

Date of updating 28.09.18 

Name of the module and 

code 

Informational technologies in formation of ITiE 

Responsible for the module Kveglis L.I., Akhmetzhanov B.K., Erbolova G.U., Abylkalykova 

R.B. 

Module type Obligatory modules in the specialty (MVOS) 

Module level  

Number of hours in a week Magistracy 

Quantity of the credits Lecture – 4, the Practical training –2, Laboratory researches –0, 

SROP – 3, SRO –9 

Form of education PK 6, ECTS-10 

Semester Classes are given mainly in the fissile creative forms a case-stadi, 

treng, debates, round tables, practical seminars 

Number of students 3 semester 

Prerekvizita of the module 5 

Maintenance of the module Computer model operation of physical processes 

"Computer model operation of physical processes" acquaints 

undergraduates with the modern methods of model operation of 

physical processes, will allow to gain knowledge of the main 

technologies of programming in the environment "Visual C ++", 

"Delphi". It is aware mathematical methods of creation of models 

and algorithms, possibilities of their further use and the main 

technologies of work with software of computer system are 

considered. 

Electric and magnetic properties of substance 

processes, occurring in substances under action electric and 

magnetic water; acquaintance with instrument equipment of 

research techniques of magnetic and electric properties of 

materials; formation of interest in studying of the modern science 

about magnetic and electric properties of materials; development 

in students of critical thinking, ability to adapt and apply the 



 

 

common methods to the solution of nonstandard types of 

problems; formation of ability is self-contained to get and apply 

new knowledge and abilities, to successfully apply the gained 

knowledge, skills in the professional field of activity, to have the 

universal and object and specialized competences promoting 

social mobility and stability of graduates in labor market in the 

conditions of the competitive environment. 

Results of tutoring nobility: fundamental provisions of an electromagnetism; electric 

and magnetic properties of the perspective materials used in the 

modern technique; the processes proceeding in substances in 

electric and magnetic fields; 

to be able: is competent and reasoned to state characteristic 

thoughts; to classify materials by various signs; to use the gained 

knowledge, skills for the analysis of magnetic and electric 

properties of a wide range of materials, including the objects 

received self-contained within research activity;  

comprehension: to use knowledge, skills for model operation and 

the forecast of physical and chemical properties of a wide range 

of materials;  

to have skills: experience of professional participation in 

scientific discussions; works searching, processing, the analysis of 

large volume of new information and its representation as reports 

and the presentations. 

analysis: analyzes, to compare, compare various approaches to a 

substance of professional activity;   

synthesis: to understand the law of the nature, basis and 

prerequisite of body height and development of the modern 

science, a science role in development of a civilization, the value 

of scientific rationality and its historical types. 

Assessment: exercise of activity on high professional level that 

includes not only existence of express knowledge, but also 

abilities of their practical application 

Form of total monitoring Examination 

Conditions for receiving the 

credits 

Successful examination 

Module duration 15 weeks 

Literature 1. Ахметова, Б. Г. Ядерная физика [Текст]  : учеб. пособие / Б. 

Г. Ахметова, Ф. Б. Белисарова, А. С. Таукенова ; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2014. - 212 с. 2 

2. Курс лекций по моделированию физических процессов 

[Текст]  : учеб. пособие / Е. П. Шевчук [и др.]. - Усть-

Каменогорск : ВКГУ, 2016. - 178 с. 1 

8. 3. Курс лекций по моделированию физических процессов 

[Текст]  : учеб. пособие / Е. П. Шевчук [и др.]. - Усть-

Каменогорск : ВКГУ, 2016. - 178 с. – 

4 Илькун, В.И. Материаловедение и конструкционные 

материалы для деталей промышленных изделий [Текст] : в 2 

ч. : [учеб. пособие] / В. И. Илькун, Г. А. Ульева ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : Бастау.-Ч. 2. -  2017. - 392 

с. : ил. 25 



 

 

Date of updating 28.09.18 

 

Name of the module and code Theoretical physics of TF 

Responsible for the module Kveglis L.I., Pavlov A.M., Akhmetzhanov B.K., Erbolatula D. 

Module type Obligatory modules in the specialty (MVVK) 

Module level  

Number of hours in a week Magistracy  

Quantity of the credits Lecture – 2, the Practical training –4, Laboratory researches –0, 

SROP – 3, SRO –9 

Form of education PK 6, ECTS-10 

Semester Studies are given mainly in the fissile creative forms a case-stadi, 

treng, debates, round tables, practical seminars 

Number of students 2 semester 

Prerekvizita of the module "Solid-state devices", "Thermodynamics of a solid body and liquid", 

course of the common and theoretical physics, Studying of 

discipline relies on knowledge of physics in volume of the course 

"Common Physics" for physical specialties of higher education 

institutions. Undergraduates need knowledge of material of a course 

of "Molecular physics" and ability to solve problems. 

Maintenance of the module Solid-state devices 

crystal diodes. Design features. The dual circuit. The diode with 

short base. Resistance of base of the diode. Direct and inverse 

branches of a current voltage characteristic of the actual diode. 

Modulation of resistance of base at a high level of injection. 

Detector diodes. Basic diodes (stabilitrons). Transition 

phenomenons in the plane diode. Accumulation and resorption of 

carriers in base of the diode. Pulse diodes. Pointwise and Meuse – 

diodes. Switching and the microwave oven – diodes. Diodes with 

accumulation of a charge. Diodes on hot carriers (diodes of Shottki). 

Tunnel diodes, principle of work. Oscillation, switching and 

strengthening on tunnel diodes. Parametrical diodes, principle of 

action. Varikapa. Lavinno – flying diodes. Static and dynamic 

characteristics. P-I-N diodes. 

Thermodynamics of a solid body and liquid 

Thermodynamic system, its micro and macro parameters. 

Temperature. Liquid. Interaction between molecules. Laws of 

thermodynamics for liquid. Thermal capacity, heat conductivity, 

thermal expansion. Solid body and its thermal values. Laws of 

thermodynamics for a solid body. 

Results of tutoring nobility: basic concepts, laws and models of thermodynamics of 

liquid and solid body. 

to be able: to apply methods of theoretical and pilot study in 

physics, computational methods and numerical assessment of sizes.  

comprehension: to have an idea of methods of the pilot study in 

which both the universal culture, and culture, history, tradition, 

custom of the people is reflected. 

to have skills: solutions of specific objectives on thermodynamics 

of liquid and a solid body, carrying out measurements of physical 

quantities with use of the modern scientific equipment, computer 

analytical and graphic processing of results. 



 

 

analysis: analyzes, to compare, compare various approaches to a 

substance of professional activity;   

synthesis: to understand laws of microcosms of the nature, basis 

and prerequisite of body height and development of the modern 

science, a science role in development of a civilization, the value of 

scientific rationality and its historical types. 

Assessment: exercise of activity on high professional level that 

includes not only existence of express knowledge, but also abilities 

of their practical application   

Form of total monitoring Examination 

Conditions for receiving the 

credits 

Successful examination 

Module duration 15 weeks 

Literature 1. Ахметова, Б. Г. Ядерная физика [Текст]  : учеб. пособие / Б. 

Г. Ахметова, Ф. Б. Белисарова, А. С. Таукенова ; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2014. - 212 с. 2 

2. Курс лекций по моделированию физических процессов 

[Текст]  : учеб. пособие / Е. П. Шевчук [и др.]. - Усть-

Каменогорск : ВКГУ, 2016. - 178 с. 1 

9. 3. Курс лекций по моделированию физических процессов 

[Текст]  : учеб. пособие / Е. П. Шевчук [и др.]. - Усть-

Каменогорск : ВКГУ, 2016. - 178 с. – 

4 Илькун, В.И. Материаловедение и конструкционные 

материалы для деталей промышленных изделий [Текст] : в 2 ч. 

: [учеб. пособие] / В. И. Илькун, Г. А. Ульева ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : Бастау.-Ч. 2. -  2017. - 392 

с. : ил. 25 

 
Name of the module and code Pedagogical P 

Responsible for the module Bektasova G.S. 

Module type Practice module (PM) 

Modul level Master 

Number of hours per week lecture –  0, Practical lessons –0, Laboratory studies – 0, Independent 

work of the student with the teacher – 0, Independent work of the 

student –0 

Amount of credits РК -  3, ЕСTS – 3 

Form of study Full time 

Semester 3  semester 

Number of students 8 

The prerequisites module  

Module content Researching on the topic of the individual assignments for the teaching 

practice; design and defense of report of practical training. 

Learning outcomes To know: 

system of educational work of school; 

-theoretical basics of psychological and pedagogical research;  

-content, forms and methods of extra-curricular and extracurricular 

work of a history teacher. 

school educational systems; theoretical foundations of psychological 

and pedagogical research; 



 

 

- principles and methods of research of the educational environment, 

research of educational practice; 

- research methods in pedagogy; 

- methods of psychological and pedagogical tracking of students. 

Be able to: 

-conduct physics lessons using a variety of technologies, methods, 

receptions and means of teaching in accordance with age and individual 

characteristics of students, to apply various types and forms of 

organization and holding of the physics lesson; 

-conduct psychological and pedagogical analysis and self-analysis of 

lesson; 

to see effects of their own teaching and take responsibility for results; 

-interact with all participants of educational process (pupils, teachers 

and parents) on grounds of tolerance, dialogue and cooperation;  

-use a variety of methods and techniques of psycho-pedagogical studies 

of individual students and student team; 

-to plan, organize and carry out curricular and extracurricular activities 

educational and vocational guidance for pupils; 

-to present results of their own teaching. 

 To possess: 

-skills of using a variety equipment apartment physics, including 

electronic publications, resources and training materials to improve  

efficiency of  educational process; 

-skilled in professional communication in academic and non-academic 

situations;  

-strong consciousness of social importance of their future profession 

and sustained motivation to perform professional activities; 

-ability to analyze their own teaching activities and professional 

reflection. 

Independently uses the results of the diagnosis of the individual 

characteristics of students; independently develop criteria for 

evaluating educational tasks and effectively use formative and 

summative evaluations. 

Form of final control Report 

Terms and conditions for 

loans 

Execution and defense of report on practice. 

Duration of the module 3 week 

 
Name of the module and code Researching Is 

Responsible for the module Akhmetzhanov B.К 

Module type Practice module (PM) 

Modul level Master 

Number of hours per week lecture –  0, Practical lessons –0, Laboratory studies – 0, Independent 

work of the student with the teacher – 0, Independent work of the 

student –0  

Amount of credits РК -  3, ЕСTS – 14 

Form of study Full-time 

Semester 4  semester 

Number of students 8 

The prerequisites module  

Module content Researching on the topic of the individual assignments for the teaching 



 

 

practice; design and defense of report of practical training. 

Learning outcomes To know: organization of production; structure of laboratories, 

workshops and offices; the technogenic impact of industrial processes 

on  environment; General information concerning  technological 

processes and  equipment used by enterprise;  

Preparation techniques, measuring objects, visualization of 

measurement results based on objectives formulated by faculty 

supervisor. 

To be able to visualize the results of a study or experiment; to work with 

technical literature, scientific and technical reports, handbooks, and other 

informational sources; analyze results and present them in form of a written 

report in accordance with requirements of normative documents of the 

University. 

Should know the methods of experiment based on objectives 

formulated by faculty supervisor. 

Form of final control Report 

Terms and conditions for 

loans 

Execution and defense of report on practice. 

Duration of the module 12 week 

Name of the module and code Scientific research NI 

Responsible for the module Akhmetzhanov B.К. 

Module type Module of research work 

Modul level Мaster 

Number of hours per week lecture –  0, Practical lessons –0, Laboratory studies – 0, Independent 

work of the student with the teacher – 0, Independent work of the 

student –0 

Amount of credits РК -  7, ЕСTS – 32 

Form of study очная 

Semester 1,2,3  semesters  

Number of students 8 

The prerequisites module  

Module content Research work of a student, including implementation of master's 

thesis (NIRM) 

Research on topic of  individual assignments for research practice; 

design and defense of report on practice. 

Learning outcomes Should know:  

physical and mechanical properties of metallic and non-metallic 

materials;  

- state diagram of alloys; 

- type and mode of heat treatment of alloys; 

Be able to:  

Determine mechanical properties of materials. 

- conduct x-ray analysis of substances; 

To possess:  

methods and computer technologies of calculation and design of 

research;  

– methods of measurements and research;  

– typical methods of evaluation of technical and economic efficiency of 

research projects;  

– General rules and methods of work with modern equipment in field 

of professional activity. 



 

 

Form of final control Report 

Terms and conditions for 

loans 

Execution and defense of report on practice. 

Duration of the module 15 week 

 
Name of the module and code Module of final assessment (МFA) 

Responsible for the module Bektasova G.S. 

Module type Module of final assessment (МFA) 

Modul level Master  

Number of hours per week lecture –  0, Practical lessons –0, Laboratory studies – 0, Independent 

work of the student with the teacher – 0, Independent work of the 

student –0 

Amount of credits РК -4, ЕСTS –15 

Form of study Full time 

Semester 4 semester 

Number of students 8 

The prerequisites module  

Module content Comprehensive exam 

Preparation and defense of a thesis systematization, consolidation and 

expansion of theoretical knowledge and practical skills and their 

application in solving specific scientific, technical, pedagogical and 

production tasks and  objectives of cultural significance; development 

of skills of conducting independent work and mastering  methodology 

of scientific research and experimentation in solving developing 

problems and issues; clarification of level of professional competence 

of graduates. 

Learning outcomes Pass a comprehensive examination in the specialty 

Design and master thesis 

Form of final control Report 

Terms and conditions for 

loans 

Design and master thesis 

Duration of the module 15 week 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ПАКЕТА/ 

КАТАЛОГА КУРСОВ по ECTS 
 

Информационный пакет/ каталог курсов  

по ECTS 

Кафедра физики и технологий (магистратура) 

6М060400 – «Физика» 

Информация 

 об институте 

Общая информация о вузе 

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

404, кафедра физики, ул. Ворошилова, 148. 

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

Академический календарь для магистрантов 1 года обучения научно-

педагогического направления  

на 2018-2019 учебный год 

1 семестр 

21-25 август Зачисление магистрантов в университет 

30 августа День Конституции РК 

26-29 августа Регистрация на элективные дисциплины 

1 сентября-31 декабря 1 семестр 

1 сентября-10 декабря Теоретическое обучение 

12 сентября Курбан айт 

10-15 октября Рубежный контроль. Рейтинг №1 

1 декабря День Первого Президента Республики Казахстан 

28 ноября-10 декабря Научно-исследовательская работа без отрыва от теоретического 

обучения 

5-10 декабря Рубежный контроль. Рейтинг №2 

16 - 17 декабря День Независимости Республики Казахстан 

12 - 31 декабря Экзаменационная сессия 

1 -2 января Новый год 

31 декабря  Завершение 1 семестра 

7 января Рождество 

2-14 января Зимние каникулы 

2 семестр 

 

16 января - 29 апреля 

Теоретическое обучение 

27 февраля -04 марта Рубежный контроль. Рейтинг №1 

8 марта Международный женский день 

21 - 23 марта Наурыз мейрамы 

17-29 апреля Научно-исследовательская работа без отрыва от теоретического 

обучения 

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


 

 

24 – 29 апреля Рубежный контроль. Рейтинг №2 

1 мая Праздник единства народа Казахстана 

1-20 мая Экзаменационная сессия 

7 мая День защитника отечества 

9 мая День Победы 

22 мая – 22 июля Научно-исследовательская работа 

6 июля День Астаны 

24 июля  -5 августа Летние семестр 

Академический календарь для магистрантов 2 года обучения научно-

педагогического направления  

на 2018-2019 учебный год 

3 семестр 

 

1 сентября 

День знаний и торжественное открытие начала учебного года 

1 сентября -31 декабря 3 семестр  

1 сентября – 10 декабря Теоретическое обучение 

12 сентября Курбан айт 

10 – 15 октября Рубежный контроль. Рейтинг №1 

7-26 ноября Педагогическая практика (непрерывная) 

28 ноября-10 декабря Научно-исследовательская работа без отрыва от теоретического 

обучения 

5-10 декабря Рубежный контроль. Рейтинг №2 

16 - 17 декабря День Независимости Республики Казахстан 

12-31 декабря Экзаменационная сессия 

1 - 2 января Новый год 

31 декабря Завершение 3 семестра 

7 января Рождество 

2-14 января Зимние каникулы 

4 семестр 

16 января – 8 апреля 4 семестр 

16 января – 8 апреля Исследовательская практика 

8 марта Международный женский день 

21 - 23 марта Наурыз мейрамы 

8 апреля Завершение 4 семестра 

10-22 апреля  Комплексный экзамен 

1 мая Праздник единства народа Казахстана 

7 мая День защитника отечества 

9 мая День Победы 

24 апреля – 20 мая Оформление магистерской диссертации 

22 мая – 3 июня Защита магистерской диссертации 

 

3. Руководство вуза 

Ректор - к.ю.н., доктор PhD, Тӛлеген М.Ә. 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе - доктор 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. 

Начальник отдела организации и контроля учебного процесса – Сәдірбекова Н.Ә. 

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

Зав. кафедрой физики и технологий – к.ф.-м.н., Кылышканов М.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 бакалавриате - 4 года, на вечерней дистанционной форме 

обучения - 5 лет, на получение второго высшего образования по сокращенной 

форме: на базе высшего образования – 2 года.  

- по 30 специальностям магистратуры, 3 докторантура. 

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-04 учебного 

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

для студентов 1 курса всех специальностей высшего профессионального 

образования.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 8 факультетах 28 

кафедрами. 

На кафедре физики ведется подготовка по 4 образовательным программам 

бакалавриата, 4 магистратуры, 1 докторантура. Осуществляется подготовка 

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

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

физика». Осуществляется подготовка магистрантов по 3 специальностям: 

6М011000-«Физика», 6М060400-«Физика», 6М071000-«Материаловедение и 

технология новых материалов». В учебном процессе активно используется 

материалы всех направлений исследований преподавателей, соискателей, 

магистрантов и студентов кафедры. Результаты НИР и НИРС внедрены в 

учебный процесс. 

5. Перечень предлагаемых программ обучения:  

6М060400 – Физика Стоимость обучения -396 000 тг. 

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Условия приема в вуз определяются соответствующими государственными 

нормативно-правовыми документами (Типовые правила приема на обучение в 

организации образования, реализующие профессиональные учебные 

программы высшего образования. Утверждены постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2008 года N 296).  

Требования к подготовке поступающих на обучение по образовательной 

программе 6М060400 «Физика»: 

 предшествующий уровень образования абитуриента – высшее 

образование (бакалавр); 

 поступающий должен иметь документ государственного образца 

соответствующего уровня высшего образования. 

  Условия конкурсного отбора определяются ВУЗом на основе Правил о 

приеме в магистратуру. 



 

 

 

Информация 

о программах 

обучения 

(Каталог 

курсов) 

1. Общая характеристика программ обучения 

 Присуждаемые степени/квалификации: 

Выпускнику магистратуры по специальности 6М060400 - Физика присуждается 

академическая степень «магистр естественных наук по специальности 6М060400 

– Физика». Квалификации и должности определяются в соответствии с 

«Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

других служащих», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты от 22.11.2002 г. №273-П. 

Квалификации и должности: 

- научный сотрудник; 

- руководитель научной группы; 

- специалист; 

- ведущий специалист в производственных и управленческих организациях; 

- преподаватель физики в средних, средне- специальных и высших учебных 

заведениях и др.  

 Уровней (ступеней) обучения: 

Магистр; 

 Требования по приему на программу: 

Высшее образование (бакалавр);  

 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 

Приложение 2 

 Итоговые экзамены 

Комплексный экзамен; 

Написание и защита магистерской диссертации. 

 Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине: 

1. К. фс. н., доцент кафедры физики и технологий Бектасова Г.С.: Основные 

принципы современной физики; 

2. К. фс. н., доцент кафедры физики и технологий Бектасова Г.С.: Методы 

научного исследования 

3. К. фс. н., доцент кафедры физики и технологий Бектасова Г.С.: Физические 

методы исследования 



 

 

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

нанотехнологии и новые материалы; 

5. Д.ф.-м.н., профессор кафедры физики и технологий Квеглис Л.И.: Методы 

расчета фазавых превращений; 

6.  К.ф-м.н.Кылышканов М. К.: Информационные технологии разработки 

материалов;  

7. К.ф-м.н.Кылышканов М. К.: Физика взаимодействия заряженных частиц с 

веществом 

8. Старший преподаватель кафедры иностранных языков Чжан Е. Е.: 

иностранный язык (профессиональный). 

9. К. фс. н.,  зав. кафедры философии и социально-политических отношений 

Кабдрахманова Ф. К.: история и философия науки; 

10.  К. ф. н., старший преподаватель кафедры Сейтембетов Е.Ж.: история и 

философия науки; 

11.  К. ф. н., старший преподаватель кафедры Сейтембетов Е.Ж.: 

компаративистика; 

12.  Завалко Н.А.: педагогика; 

13. Игибаева А.К.: педагогика; 

14. Оразалин С.К.: деловой казахский язык; 

15. Данилевич Ю.И.: психология; 

16. Турарова Г.У.: психология; 

17. К.ф-м.н., ассоц. профессор кафедры физики Ахметжанов Б.К.: 

исследовательская практика; 

 2. Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

Приложение 1 А 

Приложение 2 А 

 3. Дополнительная информация для обучающихся  
 - Размещение/ проживание - Комфортабельный Дом студентов на 1789 

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». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

STANDARD STRUCTURE OF THE INFORMATIONAL PACKAGE / 

CATALOGUE of COURSES on ECTS 

Informational package / catalog of courses  

on ECTS 

Department of physics and technologies (magistracy) 

6M060400 – "Physics" 

Information 

 about institute 

Common information on higher education institution 

1. Name and address of higher education institution: VKGU of S. Amanzholov, a 

housing No. 7, audience No. 404, department of physics, Voroshilov St., 148. 

 
2. Academic calendar: 2 years of tutoring (full-time) 

Academic calendar 

for undergraduates of 1 year of tutoring of the scientific and pedagogical direction 

for 2017-2018 academic year 

1 semester 

21-25 аugust Enrollment of undergraduates in the university 

30 аugustа Constitution Day 

26-29 аugustа Registration for elective disciplines 

1 september -31 december 1 semester 

1 september -10 december Theoretical training 

12 september Kurban Ait 

10-15 october Boundary control. Rating №1 

1 december Day of the First President of the Republic of Kazakhstan 

28 november -10 december Scientific research work without detachment from theoretical training 

5-10 december Boundary control. Rating №2 

16 - 17 december Independence Day of the Republic of Kazakhstan 

12 - 31 december Examination session 

1 -2 january New year 

31 december Completion 1 semester 

7 january Christmas 

2-14 january The winter vacation 

2 semester 

16 january - 29 april Theoretical training 

27 february -04 martha Boundary control. Rating №1 

8 martha International Women's Day 

21 - 23 martha Nauryz meiramy 

17-29 april Scientific research without interruption from theoretical training 

24 – 29 april Boundary control. Rating №2 

1 may Holiday of the unity of the people of Kazakhstan 

1-20 may Examination session 
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7 may Defender of the Fatherland Day 

9 may Victory Day 

22 may – 22 july Research work 

6 july Day of Astana 

Academic calendar 

for undergraduates 2 years of teaching in the scientific and pedagogical direction 

for the academic year 2017-2018 

3 semester 

 

1 september 

Day of knowledge and inauguration of the beginning of the academic year 

1 september -31 december 3 semester 

1 september – 10 december Theoretical training 

12 september Kurban Ait 

10 – 15 october Boundary control. Rating №1 

7-26 november Pedagogical practice (continuous) 

28 november -10 december Scientific research without interruption from theoretical training 

5-10 december Boundary control. Rating №2 

16 - 17 december Independence Day of the Republic of Kazakhstanан 

12-31 december Examination session 

1 - 2 january New year 

31 december Completion 3 semester 

7 january Christmas 

2-14 january The winter vacation 

4 semester 

16 january – 8 april 4 semester 

16 january – 8 april Research practice 

8 martha International Women's Day 

21 - 23 martha Nauryz meiramy 

8 april Completion 4 semester 

10-22 april Comprehensive exam 

1 may Holiday of the unity of the people of Kazakhstan 

7 may Defender of the Fatherland Day 

9 may Victory Day 

24 april – 20 may Registration of the master's thesis 

22 may – 3 june Defense of the master's thesis 

3. University management 

Rector - doctor PhD, Tulegen M.Ә. 

Vice-rector for strategic development and scientific work - doctor PhD Seralin G.А. 

Vice-rector for teaching and methodical work - Myrzagalieva A.B. 

Vice-rector for educational work, Rovnyakova I.V. 

Head of Quality management, monitoring and forecasting department - Alimbekova 

NB 

Head of the department of methodical work, practice and employment - Rustemova 

N.K. 

The head of the department of organization and control of the educational process - 

Sodirbekova N.Ә. 

Dean of the faculty of natural and technology - candidate of philology, Yerbolatuly D. 

Head department of physics and technology - Kylyshkanov M.K. 



 

 

 

4. Total characteristic of higher education institution: Now the university 

carries out training of specialists within multilevel structure of the higher education 

according to the state license for the right of conducting educational activity in spheres 

of secondary professional, higher and postgraduate professional education without 

restriction of validity period:  

- on 45 specialties of higher education. At the same time tutoring term in a 

bachelor degree - 4 years, on evening distant form of education - 5 years, on receiving 

second higher education on a contracted form: on the basis of the higher education – 2 

years. 

- on 30 specialties of a magistracy. 

At the university the credit system of tutoring is introduced: since 2003-04 

academic years - for students of economic specialties; since 2004-05 academic years - 

for students of 1 course of all specialties of higher education.  

Now educational process is carried out at 4 faculties by 19 departments. 

At department of physics preparation according to 4 educational programs of a 

bachelor degree, 4 magistracies, 1 doctoral studies is conducted. Training of bachelors 

on the following specialties is carried out: 5B011000 - "Physics", 5B071000 - 

"Materials science and technology of new materials", 5B060500 - "Nuclear physics". 

Training of undergraduates on 3 specialties is carried out: 6M011000 - "Physics", 

6M060400 - "Physics", 6M071000 - "Materials science and technology of new 

materials". In educational process it is actively used materials of all directions of 

researches of teachers, applicants, undergraduates and students of department. Results 

of research and NIRS are introduced in educational process. 

5. The list of the offered programs of tutoring:  

6M060400 – Physics. Tutoring cost – 396 000 tenges. 

6. The procedure (rules) of reception and transfer on the program 

Conditions of inclusion in higher education institution are defined by the relevant state 

normative and legal documents (The standard Regulations of Admission to tutoring in 

the organization of education realizing professional training programs of the higher 

education. Are approved by the resolution of the government of the Republic of 

Kazakhstan of March 28, 2008 N 296).  

Requirements to preparation entering on training in the educational program 

6M060400 of "Physicist": 

• the previous education level of the entrant – the higher education (bachelor); 

• entering has to have the document of the state exemplar of appropriate level of the 

higher education. 

• Conditions of competitive selection are defined by higher education institution on the 

basis of Rules about inclusion in a magistracy. 

Information 

about programs 

of tutoring (The 

catalog of 

courses) 

1. Total characteristic of programs of tutoring 

• The awarded degrees/qualifications: 

To the graduate of a magistracy in the specialty 6M060400 - the Physics is awarded the 

academic degree "the master of natural sciences in the specialty 6M060400 – Physics". 

Qualifications and positions are defined according to the "Qualification reference book 

of positions of heads, experts and other employees" approved by the order of the 

Ministry of Labour and Social Protection of 22.11.2002 No. 273-P. 

Qualifications and positions: 

- research associate; 

- head of a science team; 

- expert; 

- leading expert in the production and administrative organizations; 



 

 

- the teacher of physics in averages, average express and higher educational 

institutions, etc.  

• Levels (steps) of tutoring: 

Master; 

• Requirements for reception of the program: 

The higher education (bachelor); 

Educational and professional purposes:  

Application of the present standard provides achievement of the following 

purposes: 

- receiving fundamental, quality, professional education, profound specialized 

knowledge in the chosen field of physics which will allow to develop science 

successfully; 

- mastering all types and skills of the experimental art; 

- education of widely educated youth capable to self-contained acquire new 

knowledge, to adapt to the changing social and economic conditions; 

- preparation for scientific and creative work, critical judgment of results, 

formation of responsibility for the professional activity in the conditions of the free, 

democratic and constitutional state. 

The purpose of a cycle of the basic disciplines (BD) – ensuring profound 

knowledge of naturally scientific, all-technical and economic character as base of 

professional education. 

The purpose of a cycle of the main subjects (MS) – ensuring profound theoretical 

knowledge and practical experience in area of technologies of receiving and processing 

of new materials and finished products from them. 

• Structure of the program with the indication of the credits: 

Appendix 1 

Appendix 2 

• Final exams 

Complex examination; 

Writing and protection of the master thesis. 

A surname, a name, a middle name of lecturers on each discipline: 

1 To. фс. N, associate professor of physics and technologies Bektasov G.S.: 

Philosophy of the modern physics; 

2. To. фс. N, associate professor of physics and technologies Bektasov G.S.: Methods 

of scientific research 

3. To. фс. N, associate professor of physics and technologies Bektasov G.S.: Physical 

research techniques 

4. ф. - m of N, professor of department of physics and Kveglis L.I. technologies.: 

nanotechnologies and new materials; 

5. ф. - m of N, professor of department of physics and Kveglis L.I. technologies.: 

Computational methods of phase changes; 

6. To. f-m of N Kylyshkanov M.K.: Informational technologies of development of 

materials;  

7. To. f-m of N Kylyshkanov M.K.: Physics of interaction of the charged particles with 

substance 

8. Senior teacher of department of foreign languages Zhang E. E.: foreign language 

(professional). 

9. To. фс. N, manager. departments of philosophy and socio-political relations of 

Kabdrakhmanov F. K.: history and philosophy of science;  

10 PhD in Philosophy, senior teacher of department Seytembetov E.Zh.: history and 

philosophy of science; 



 

 

11. PhD in Philosophy, senior teacher of department Seytembetov E.Zh.: 

komparativistika; 

12. N.A. filling up: pedagogics; 

13. Igibayeva A.K.: pedagogics; 

14. Orazalin S.K.: business Kazakh; 

15. Danilevich Yu.I.: psychology; 

16. Turarova G.U.: psychology; 

17. To. f-m of N, ассоц. professor of department of physics Akhmetzhanov B.K.: 

research practice; 

 2. Description of separate disciplines (courses, units): 

Appendix 1 A 

Appendix 2 A 

 3. Padding information for students  

  - Placement / accommodation - the Comfortable House of students on 1789 places. In 

which conditions for preparation for occupations and rest of students – "Library", 

"Reading room" and "Internet cafe" are provided.  

- A delivery - the Well-timed and qualitative delivery is provided employment by the 

dining room in an educational housing, 150 seats.  

 Medical services - Medical care of students of the university is performed in a first-aid 

post (conforms to requirements of SES and GPS) where first aid is provided, medical 

examinations, preventive events are held. There is a contract on medical care of 

students and PPS with a municipal hospital No. 1 Ust-Kamenogorsk (the notarized 

copy of the additional agreement is attached). "Round tables" – meetings of workers of 

the city "Center of health" with students of the University are regularly carried out.  

Monitoring of a sanitary condition of educational housings and hostels is carried out by 

the manager of a health center, responsibility for maintaining of these conditions is 

born by commandants of the corresponding objects.  

Student's office - the Center of youth policy which is structural division of the 

university, united in itself earlier created Committees on Affairs of Youth and the 

Center of Culture and also student's youth associations: youth wing of NDP "Nur Otan" 

"Zhas Otan", branch of the republican youth organization "Alliance of Students of 

Kazakhstan", student's group of assistance of police "Қыран", student's youth labor 

groups. 

- Conditions for tutoring –  

Offices with an interactive inventory – 1 

The multimedia hall - 1 

Laboratories – 4 

Workshops - 1 

Gyms - 1 

Laboratory of swimming - 1 

The reading room - 1 

Student's associations. 

- student's group of assistance of police "Қыран"  

- debatny club of VKG;  

- student's legal clinic; 

- choreographic studio "• ly"; 

- folklore Kazakh ensemble; 

- student's theater; 

- teams of KVN of faculties; 

- creative combination of the genre song; 

- - creative join of young poets "Zhas to • ala". 



 

 

Приложение 1 

Структура программы набора 2018 год 

 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов 

по ECTS 

Семестр 

ПД ОК OPSF -5301  Қазіргі заман физикасының негізгі 

принциптері 

Основные принципы современной 

физики  

Basic principles of modern physics  

3 2 

ПД КВ 

MRFP -5302 

Фазалық айналымдарды есептеу 

әдістері 

Методы расчета фазавых превращений 

Methods for calculating conversions 

fazavyh 

5 3 

ПД КВ 

NN -5303 

Наноматериалдар және 

нанотехнологиялар 

Наноматериалы и нанотехнологий 

Nano-materials and Nanotechnology 

5 3 

ПД КВ 

FOAE -2301 

Атомдық энергетиканың физикалық 

негіздері 

Физические основы атомной энергетики 

Physical Principles of Atomic Energy 

7 3 

ПД КВ 

FPP -2302 

Беріктік және созылымдылық физикасы 

Физика прочности и пластичности 

Physics of durability and plasticity 

7 3 

ПД КВ 

PICPWS -

1304 

Зарядталған бӛлшектердің затпен 

әрекеттесу физикасы  

Физика взаимодействия заряженных 

частиц с веществом 

Physics of interaction of charged particles 

with substance 

5 1 

ПД КВ 

NTSKM -

2305 

Конструкциялық материалдарды 

жасаудағы жаңа технологиялар 

Новые технологии в создании 

конструкционных материалов 

New technologies in the creation of 

structural materials 

5 3 

ПД КВ 

TP -2301 

Қатты денелі аспаптар 

Твердотельные приборы 

Solid-state devices 

7 3 

ПД КВ 

TTTSH -2302 

Қатты дене мен сұйықтың 

термодинамикасы 

Термодинамика твердого тела и 

жидкости 

Thermodynamics of solid and liquid 

7 3 

ПД КВ 
FRK -1303 

Нақты кристаллдар физикасы 

Физика реальных кристаллов 

5 1 



 

 

Physics of real crystals 

ПД КВ 

KMFP -2305 

Физикалық процессерді компьютерлік 

үлгілеу 

Компьютерное моделирование 

физических процессов 

Computer simulation of physical processes 

5 3 

 Итого  61  

 

 

Приложение 1А 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов) 

 

Название Основные принципы современной физики 

Код OPSF -5301 

Тип Профильная дисциплина 

Уровень курса/ дисциплины ВА 

Год обучения 2018 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 3 

Ф.И.О. Квеглис Л.И. 

Ученая степень и звание Д.ф.-м.н., профессор 

Цель курса освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины 

мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

методах научного познания природы;  

Пререквизиты курса Элементарная математика, высшая математика, разделы общего 

курсафизики: механика, молекулярная физика, электричество и 

магнетизм, оптика. 

Краткое содержание курса Методы измерения теплопроводности. Методы измерения 

коэффициента линейного расширения. Электрические свойства и 

методы измерения электрических свойств. Термоэлектрические, 

гальваномагнитные и термомагнитные свойства и  методы их 

измерения. Магнитные свойства и методы ихизмерения. 

Применение методов измерения магнитных свойств при 

исследований физико-химических свойств металлов и сплавов. 

Форма итогового контроля Экзамен 2-семестр 

Компетенции навыки Магистранты, завершившие изучение данной дисциплины 

должны: 

знать: фундаментальные физические законы, практическое 

использование физических знаний;  

уметь: проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ, оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

иметь навыки: решения теоретических и экспериментальных 

задач;  

Рекомендуемая литература 1. Есенбаева, Г. А. Современные проблемы механики [Текст]  : 

учеб. пособие  / Г. А. Есенбаева ; М-во образования и науки РК, 



 

 

КарГУ им. Е. А. Букетова. - Алматы : TechSmith, 2018. - 116 с. – 

15 

2. Одияк, Б. П. Курс общей физики в задачах и упражнениях 

[Текст] : в чч. : [учеб. пособи для вузов] / Б. П. Одияк, Р. Ж. 

Наметкулова, А. К. Кадиримбетиова. - Алматы : TechSmith.-Ч. 1 

: Основы классической механики, молекулярной физики и 

термодинамики. -  2018. - 252 с. 15 

3. Саликбаева, Т. Ш. Задания по физике [Текст]  : учеб. пособие 

/ Т. Ш. Саликбаева. - Алматы :  [б. и.], 2014. - 144 с. - 10 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, видео фильм, кейс 

стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки Рейтинг, критериальное оценивание (формативное, 

суммативное), экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Название Методы расчета фазовых превращений 

Код MRFP-5302 

Тип Профильная дисциплина 

Уровень курса/ дисциплины ВА 

Год обучения 2018 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 5 

Ф.И.О. Ерболатулы Д. 

Ученая степень и звание К-ф-м.н. 

Цель курса освоить методы расчета фазовых превращений, получение 

выражений для теплоты фазовых превращений первого рода 

через термодинамические и микроскопические параметры, в 

частности, для теплоты парообразования и плавления 

Пререквизиты курса аналитическая геометрия, теория вероятностей, информатика 

Краткое содержание курса Основные механизмы взаимодействия гамма-излучения с 

твердым телом. Возможности электронного и гамма-излучения с 

энергией частиц 1 МэВ с точки зрения создания заданного 

уровня радиационных повреждений и пространственного 

распределения дефектов. Различие механизмов 

дефектообразования и типа радиационных повреждений в 

твердых телах при облучении быстрыми и тепловыми 

нейтронами. Характерные особенности отжига радиационных 

дефектов в полупроводниках, отметить отличие от отжига 

дефектов в металлах. Температурные интервалы, в которых 

наиболее интенсивно протекают процессы радиационно-

стимулированной сегрегации.  Связь процессов радиационно-

стимулированной диффузии атомов и сегрегации с фазовым 

состоянием сплавов. Механизмы воздействия электронного и 

гамма-облучения на электрические свойства полупроводников с 

различной шириной запрещенной зоны. Основанные 

преимущества использования ионного облучения для 

формирования поверхностных слоев металлов и 

полупроводников с улучшенными механическими, 



 

 

электрическими и фотоэлектрическими свойствами. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции навыки знать: методы расчета фазовых превращений, научную и 

техническую информацию в области материаловедения; 

уметь: уметь рассчетать теплоту фазовых превращений; 

иметь навыки: научно обоснованно выбрать химические 

составы, режимы производства, литья и обработки материалов. 

Рекомендуемая литература 1Фазовые превращения при облучении Под ред. Ф.В. Нолфа.- 

Челябинск: Металлургия, 2010.-312с. 

2 Адаскин, А. М. Материаловедение и технология материалов 

[Текст]  : учеб. пособие для сред. проф. образования / А. М. 

Адаскин, В. М. Зуев. - М. : ФОРУМ, 2010. - 333 с. : ил. – 3 

3 Илькун, В. И. Материаловедение и конструкционные 

материалы для деталей промышленных изделий [Текст] : в 2 ч. : 

[учеб. пособие] / В. И. Илькун, Г. А. Ульева ; М-во образования 

и науки РК. - Алматы : Бастау.-Ч. 1. -  2017. - 440 с. : ил. 25 

4 Рахадилов, Б. К. Электролитно-плазменное азотирование 

быстрорежущих сталей [Текст]  : моногр. / Б. К. Рахадилов, М. К. 

Скаков ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 202 с. 2 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, видео фильм, кейс 

стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки Рейтинг, критериальное оценивание (формативное, 

суммативное), экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Название Наноматериалы и нанотехнологий 

Код NN-5303 

Тип Профильная дисциплина 

Уровень курса/ дисциплины ВА 

Год обучения 2018 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 5 

Ф.И.О. Ерболатулы Д. 

Ученая степень и звание К-ф-м.н. 

Цель курса изучение теоретических и практических основ производства 

современных материалов. 

Пререквизиты курса Физика конденсированного состояния, экспериментальные 

методы исследования материалов, методы исследования в ФТТ, 

новые материалы. 

Краткое содержание курса дать магистрантам представление о структуре, свойствах 

наноматериаловматериалов, методах их получения, 

исследования и применения. Освещается разработка путей 

повышения качеств новых материалов с целью улучшения 

технико-экономических показателей. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции навыки знать: основные направления нанотехнологий; 

уметь:ориентироваться в проблемах создания наноматериалов, 



 

 

методах их получения, исследования и применения; 

иметь навыки: изучения научной литературы по 

нанотехнологиям.  

Рекомендуемая литература 1Рахадилов, Б. К. Электролитно-плазменное азотирование 

быстрорежущих сталей [Текст]  : моногр. / Б. К. Рахадилов, М. К. 

Скаков ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 202 с. 2 

2 Исследование механических свойств и структурно-фазового 

состояния аустенитных сплавов и сталей после упрочняющихся 

обработок [Текст]  : моногр. / Д. Ерболатұлы [и др.] ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во 

ВКГУ, 2017. - 141 с. – 2 

3 Технологические приемы упрочнения металлов [Текст]: 

моногр. / А. М. Павлов [и др.] ; М-во образования и науки РК. - 

Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 133 с. – 2 

4 Квеглис, Л. И. Диссипативные структуры в аморфных и 

нанокристаллических образцах [Текст]  : моногр. / Л. И. Квеглис 

; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во 

ВКГУ, 2012. - 116 с. 10 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, видео фильм, кейс 

стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки Рейтинг, критериальное оценивание (формативное, 

суммативное), экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Название Физические основы атомной энергетики 

Код FOAE -2301 

Тип Профильная дисциплина 

Уровень курса/ дисциплины ВА 

Год обучения 2018 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 7 

Ф.И.О. Павлов А.М. 

Ученая степень и звание К.ф.-м.н., профессор 

Цель курса дать представление о теоретических и технических основах 

атомной энергетики. 

Пререквизиты курса Математика, общий курс физики.   

Краткое содержание курса Строение атома. Состав атомных ядер.  Радиоактивность. 

Особенности ядерных реакторов. Ядерные энергетические 

реакторы.  Исследовательские реакторы.  

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции навыки Знать: основные проблемы атомной энергетики и требования к 

инновационным ядерным энергетическим технологиям; 

основные источники научно-технической информации 

(журналы, сайты Интернет) о проблемах и перспективах 

развития атомной энергетики. 

Уметь: анализировать физические процессы, протекающие в 

различных элементах ядерных энергетических установок. 

Владеть: терминологией в области ядерной и атомной 



 

 

энергетики. 

Рекомендуемая литература 1. Белая книга ядерной энергетики. Под ред. проф. Е.О.Адамова. 

М.: Изд-во НИКИЭТ, 2010.  

2. Ахметова, Б. Г. Ядерная физика [Текст]  : учеб. пособие / Б. Г. 

Ахметова, Ф. Б. Белисарова, А. С. Таукенова ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2014. - 212 с. 2 

3. Ахметова Б.Г. Ядерная физика : учеб. пособие / Б. Г. 

Фхметова.- 2-е изд.-* Алматы : Казак университет, 2016.- 212 с. 5 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, видео фильм, кейс 

стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки Рейтинг, критериальное оценивание (формативное, 

суммативное), экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Название Физика прочности и пластичности 

Код FPP-2302 

Тип Профильная дисциплина 

Уровень курса/ дисциплины BA 

Год обучения 2018 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 7 

Ф.И.О. Ахметжанов Б.К. 

Ученая степень и звание К.ф-м.н. 

Цель курса усвоение магистрантами основных понятий теории прочности и 

пластичности и методов упрочнения материалов. 

Пререквизиты курса Для изучения курса  магистранту  необходимо знать высшую 

математику, теоретическую физику,  включающую следующие 

разделы: квантовую механику, электродинамику, 

термодинамику, статистическую физику, физику твердого тела . 

Краткое содержание курса Дислокации и основные механизмы деформации. Геометрия 

дислокаций в сплошной среде. Дислокации в кристаллах. 

Геометрия движущихся дислокаций в кристаллах. 

Взаимодействие  между дислокациями. Дисперсионное 

упрочнение в сплавах. Упрочнение за счет выделения частиц 

второй фазы. Упрочнение за счет создания упорядоченной 

структуры. Деформационное упрочнение сплавов. Упрочнения, 

вызванные полями дально-действующих напряжений. Теория 

упрочнения полями близкодействующих напряжений. 

Ползучесть. Установившаяся ползучесть, обусловленная 

образованием дислокаций на границах зерен. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции навыки знать: основные механизмы деформации. Деформационное 

упрочнение сплавов; 

уметь: исследовать образцы на прочность и упругость; 

иметь навыки:  экспериментальной работы. 

Рекомендуемая литература 1 1Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. - М.: Наука, 2012, 

790 с. 

2 2 Абылкалыкова, Р. Б. Взаимодействие излучений с веществом 



 

 

[Текст]  : моногр. / Р. Б. Абылкалыкова, А. А. Веригин ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во 

ВКГУ, 2017. - 131 с. 2 

3 3 Абылкалыкова, Р. Б. Структурно-фазовые превращения в зоне 

контакта металлических сплавов при интенсивных пластических 

деформациях  [Текст]  : моногр. / Р. Б. Абылкалыкова  ; М-во 

образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 131 с. 1 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, видео фильм, кейс 

стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки Рейтинг, критериальное оценивание (формативное, 

суммативное), экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Название Физика взаимодействия заряженных частиц с веществом 

Код PICPWS-1304 

Тип ПД  

Уровень курса/ дисциплины ВА 

Год обучения 2018 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 5 

Ф.И.О. Квеглис Л.И. 

Ученая степень и звание Д.ф-м.н., профессор 

Цель курса формирование физических представлений о закономерностях 

взаимодействия заряженных частиц, фотонов и нейтронов с 

веществом, для применения этих знаний при работе в различных 

областях науки, техники и медицины, связанных с применением 

ионизирующих излучений. 

Пререквизиты курса Физика конденсированного состояния, экспериментальные 

методы исследования материалов, методы исследования в ФТТ, 

новые материалы. 

Краткое содержание курса Радиационная физика твердого тела и еѐ место среди других 

наук. Предмет изучения радиационной физики, ее значение. 

Общая характеристика взаимодействия излучений с веществом. 

Значение процессов взаимодействия. Источники излучения. 

Изотопы. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Цепные ядерные реакции. Поражающие факторы. 

Радиоактивные следы. Остаточная радиация. Атомные реакторы. 

Основы теории термоядерного синтеза. Управляемый 

термоядерный синтез. Инерционный термоядерный синтез. 

Генераторы нейтронов. Взаимодействие электронов с 

веществом. Упругое рассеяние. Кратное, однократное и 

многократное рассеяние. Образование первично – выбитых 

атомов. α-излучение. Закон Гейгера-Нэттола.Природа β-

излучения.Взаимодействие -излучения с веществом. 

Рентгеновское излучение. Фотоэффект. Резонансные 

явления.Взаимодействие нейтронов   с веществом. 

Классификация по энергиям. Медленные нейтроны. Ионная 

имплантация. Низко- и высокоэнергетическое облучение. 



 

 

Плазма. Квазинейтральность плазмы. Движение частиц плазмы. 

Неустойчивости плазмы. Дебаевский радиус экранирования. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции навыки знать: различные характеристики поля ионизирующего 

излучения и единицы их измерения, 

- основные процессы взаимодействия заряженных частиц, 

фотонов и нейтронов с веществом;  

- программы для численных расчетов характеристик поля 

ионизирующих излучений; 

уметь: учитывать свойства и характеристики ионизирующих 

излучений различных типов для прогнозирования эксперимента 

и анализа его результатов; 

- применять метод Монте-Карло для расчета защиты от 

ионизирующих излучений; рассчитывать характеристики поля 

излучения любого вида по заданным параметрам источника; 

- иметь навыки: применять пакеты прикладных программ для 

расчета полей ионизирующих излучений. 

Рекомендуемая литература 1 Мукашев, К. М. Физика медленных позитронов и позитронная 

спектроскопия[Текст] : [моногр. ] / К. М. Мукашев.- Алматы: [ б. 

и. ] , 2010.- 507 с 10 

2 Саденова, М. А. Перспективы каталитической очистки 

выбросных газов от оксидов азота и углерода [Текст]  : моногр. / 

М. А. Саденова ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 

143 с. 1 

3 Полимер-протектированные наночастицы металлов [Текст]  : 

моногр. / Е. А. Бектуров [и др.]. - Алматы : [б .и.], 2010. - 242 с. - 

10 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, видео фильм, кейс 

стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки Рейтинг, критериальное оценивание (формативное, 

суммативное), экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Название Новые технологии в создании конструкционных материалов 

Код NTSKM -2302 

Тип ПД  

Уровень курса/ дисциплины ВА 

Год обучения 2018 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 5 

Ф.И.О. Ахметжанов Б.К. 

Ученая степень и звание К.ф-м.н., ассоц. профессор 

Цель курса Развитие знания и профессиональной деятельности  

Пререквизиты курса Физика, теоретическая физика, механика, электроника, химия, 

информатика, материаловедение. 

Краткое содержание курса Изготовление штамповочных форм. Холодное деформирование. 

Конструкционные материалы. Сущность процесса горячей 



 

 

объѐмной штамповки и области еѐ применения. Разработка 

поковки и технологические операции получения поковки. 

Обработка детали резанием. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции навыки Знать: теоретические сведению, основные технологий  

производства конструкционных материалов 

Уметь: сравнивать,  обрабатывать, оценивать полученные 

результаты. 

Иметь навыки: работы на основных используемых приборах 

Рекомендуемая литература 11 Мукашев, К. М. Физика медленных позитронов и 

позитронная спектроскопия[Текст] : [моногр. ] / К. М. Мукашев.- 

Алматы: [ б. и. ] , 2010.- 507 с 10 

2 Саденова, М. А. Перспективы каталитической очистки 

выбросных газов от оксидов азота и углерода [Текст]  : моногр. / 

М. А. Саденова ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 

143 с. 1 

3 Полимер-протектированные наночастицы металлов [Текст]  : 

моногр. / Е. А. Бектуров [и др.]. - Алматы : [б .и.], 2010. - 242 с. - 

10 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, видео фильм, кейс 

стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки Рейтинг, критериальное оценивание (формативное, 

суммативное), экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Название Твердотельные приборы 

Код TP-2301 

Тип Профилирующая дисциплина 

Уровень курса/ дисциплины ВА 

Год обучения 2018 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 7 

Ф.И.О. Ерболатулы Д. 

Ученая степень и звание К.ф-м.н., доцент 

Цель курса «Твердотельные приборы» является более глубокое изучение 

студентами основных физических принципов работы, 

устройство и применение твердотельных приборов, 

составляющих основу современной электроники 

и микроэлектроники. Данная дисциплина должна сформировать 

у студентов знания, навыки и умения, позволяющие 

осуществлять схемотехнический анализ и грамотную 

эксплуатацию аналоговых и цифровых электронных приборов, 

обеспечивающих передачу, обработку и хранение информации. 

Пререквизиты курса Электроника, основы современной электроники, электронные 

приборы 

Краткое содержание курса Полупроводниковые диоды. Конструктивные особенности. 

Эквивалентная схема. Диод с короткой базой. Сопротивление 

базы диода. Прямая и обратная ветви вольтамперной 



 

 

характеристики реального диода. Модуляция сопротивления 

базы при высоком уровне инжекции. Выпрямительные диоды. 

Опорные диоды (стабилитроны). Переходные процессы в 

плоскостном диоде. Накопление и рассасывание носителей в 

базе диода. Импульсные диоды. Точечные и меза – диоды. 

Переключательные и СВЧ – диоды. Диоды с накоплением 

заряда. Диоды на горячих носителях (диоды Шоттки). 

Туннельные диоды, принцип работы. Генерация, переключение 

и усиление на туннельных диодах. Параметрические диоды, 

принцип действия. Варикапы. Лавинно – пролетные диоды. 

Статические и динамические характеристики. P-I-N диоды. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции навыки знать: устройство, принцип действия, параметры и 

характеристики основных полупроводниковых приборов и уметь 

проводить их расчет и соответствующие измерения; 

уметь: делать расчеты 

Навыки: составления эквивалентных схем, сборки электрических 

цепей. Работы с измерительными приборами. 

Рекомендуемая литература 1 Мукашев, К. М. Физика медленных позитронов и позитронная 

спектроскопия[Текст] : [моногр. ] / К. М. Мукашев.- Алматы: [ б. 

и. ] , 2010.- 507 с 10 

2 Саденова, М. А. Перспективы каталитической очистки 

выбросных газов от оксидов азота и углерода [Текст]  : моногр. / 

М. А. Саденова ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 

143 с. 1 

3 Полимер-протектированные наночастицы металлов [Текст]  : 

моногр. / Е. А. Бектуров [и др.]. - Алматы : [б .и.], 2010. - 242 с. - 

10 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, видео фильм, кейс 

стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки Рейтинг, критериальное оценивание (формативное, 

суммативное), экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Название Термодинамика твердого тело и жидкости 

Код TTTSH-2302 

Тип Профилирующая дисциплина 

Уровень курса/ дисциплины ВА  

Год обучения 2018 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 7 

Ф.И.О. Павлов А.М. 

Ученая степень и звание К.ф-м.н., профессор 

Цель курса усвоение теоретического материала по термодинамике твердого 

тела и жидкости,формирование у магистрантов научного стиля 

мышления, умения ориентироваться в потоке научной и 

технической информации и применять в будущей 

исследовательской  деятельности. 



 

 

Пререквизиты курса Изучение дисциплины опирается на знание физики в объеме 

курса «Общая физика» для физических специальностей вузов. 

Магистрантам необходимо знание материала курса 

«Молекулярной физики» и умение решать задачи. 

Краткое содержание курса Термодинамическая система, ее микро и макро параметры. 

Температура. Жидкость. Взаимодействие между молекулами. 

Законы термодинамики для жидкости. Теплоемкость, 

теплопроводность, тепловое расширение. Твердое тело и его 

тепловые характеристики. Законы термодинамики для твердого 

тела. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции навыки знать: основные понятия, законы и модели  термодинамики 

жидкости и твердого тела; 

уметь: применять методы теоретического и экспериментального 

исследования в физике, методы расчета и численной оценки 

величин;  

иметь навыки: решения конкретных задач по термодинамике 

жидкости и твердого тела, проведения измерений физических 

величин с использованием современной научной аппаратуры, 

компьютерной аналитической и графической обработки 

результатов. 

Рекомендуемая литература 1 Абылкалыкова Р. Б. Фазовые превращения в тугоплавких 

металлах при ионной имплантации : моногр. / Р. Б. 

Абылкалыкова.- Усть-Каменогорск, 2015.- 115 с. 1 

2 Мукашев, К. М. Физика медленных позитронов и позитронная 

спектроскопия[Текст] : [моногр. ] / К. М. Мукашев.- Алматы: [ б. 

и. ] , 2010.- 507 с 10 

3 Саденова, М. А. Перспективы каталитической очистки 

выбросных газов от оксидов азота и углерода [Текст]  : моногр. / 

М. А. Саденова ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 

143 с. 1 

4 Павлов А. М. Комплексы молекул и их влияние на свойства 

газов / А. М. Павлов.- Усть-Какменогорск: ВКГУ, 2011.- 282с.- 

10 

5 Полимер-протектированные наночастицы металлов [Текст]  : 

моногр. / Е. А. Бектуров [и др.]. - Алматы : [б .и.], 2010. - 242 с. - 

10 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, видео фильм, кейс 

стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки Рейтинг, критериальное оценивание (формативное, 

суммативное), экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Название Физика реальных кристаллов 

Код FRK-1303 

Тип Профилирующая дисциплина 

Уровень курса/ дисциплины ВА 

Год обучения 2018 



 

 

Семестр обучения 1  

Количество кредитов 5 

Ф.И.О. Павлов А.М. 

Ученая степень и звание К.ф-м.н., профессор 

Цель курса является научить студентов анализу влияния дефектов на 

свойства реального кристалла и структур на его основе, методам 

изучения дефектов и методам получения бездефектных 

кристаллов с заданными свойствами. 

Пререквизиты курса Физика конденсированного состояния, экспериментальные 

методы исследования материалов, методы исследования в ФТТ, 

новые материалы. 

Краткое содержание курса Дисциплина направлена на формирование теоретических знаний 

на практике, а также на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции навыки Знать: иметь представление об основных видах точечных и 

протяженных дефектов структуры и их влиянии на 

электрофизические и механические свойства материалов; 

перспективные методы выращивания бездефектных кристаллов 

и эпитаксиальных структур, а также наиболее эффективные 

методы наблюдения дефектов, в зависимости от структуры 

кристалла; 

Уметь: целенаправленно выращивать кристаллы с заданными 

свойствами, исследовать, рассчитывать и применять эти 

кристаллы. 

Навыки: расчета сложных дислокаций и дислокационных 

реакций в различных структурах, в том числе в 

гранецентрированных. 

Рекомендуемая литература 1 Павлов А. М. Комплексы молекул и их влияние на свойства 

газов / А. М. Павлов.- Усть-Какменогорск: ВКГУ, 2011.- 282с.- 

10 

2 Павлов А. М. Физика реальных газов и жидкостей: учеб. 

пособие / А. М. Павлов.- Усть-Каменогорск: ВКГУ, 2011.- 222с.- 

11 

3 Одияк, Б. П. Курс общей физики в задачах и упражнениях 

[Текст] : в чч. : [учеб. пособи для вузов] / Б. П. Одияк, Р. Ж. 

Наметкулова, А. К. Кадиримбетиова. - Алматы : TechSmith.-Ч. 1 

: Основы классической механики, молекулярной физики и 

термодинамики. -  2018. - 252 с. 15 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, видео фильм, кейс 

стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки Рейтинг, критериальное оценивание (формативное, 

суммативное), экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Название Компьютерное моделирование физических процессов 

Код KMFP -2302 

Тип Профилирующая дисциплина 



 

 

Уровень курса/ дисциплины ВА 

Год обучения 2018 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 7 

Ф.И.О. Квеглис Л.Й. 

Ученая степень и звание Профессор 

Цель курса Создание у студентов достаточно широкой теоретической 

подготовки в области физики, позволяющей ориентироваться в 

потоке научной и технической информации и обеспечивающей 

им возможность использовать новые физические принципы в тех 

областях техники, в которых они специализируются. 

Пререквизиты курса Изучение дисциплины «Компьютерное моделирование 

физических процессов» опирается на знание физики в объеме 

курса «Общая физика» для физических специальностей вузов. 

Необходимо знание материала курса «Информатика» и умение 

программировать на ПЭВМ. 

Краткое содержание курса Курс «Компьютерное моделирование физических процессов» 

знакомит магистрантов с современными методами 

моделирования физических процессов, позволят получить 

знания основных технологий программирования в среде “Visual 

C++”, “Delphi”. В курсе рассматриваются математические 

методы построения моделей и алгоритмов, возможности их 

дальнейшего использования и основные технологии работы с 

программными средствами компьютерной системы. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции навыки Знать: основные физические законы и их экспериментальное 

подтверждение;  

Уметь: проводить измерения на современных 

экспериментальных установках и грамотно обрабатывать 

результаты измерения; 

Иметь навыки: проведения физического эксперимента на 

оборудовании имеющемся в лабораторном практикуме, иметь 

навыки обработки и представления результатов экспериментов. 

Рекомендуемая литература 1. Королев А.Л. Компьютерное моделирование: лабораторный 

практикум, 2010г. 

2. Поршнев С.В. Компьютерное моделирование физических 

процессов в пакете MATLAB: Учебное пособие для вузов, 2011г. 

3 Курс лекций по моделированию физических процессов [Текст]  

: учеб. пособие / Е. П. Шевчук [и др.]. - Усть-Каменогорск : 

ВКГУ, 2016. - 178 с. - 1 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, видео фильм, кейс 

стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки Рейтинг, критериальное оценивание (формативное, 

суммативное), экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

Структура программы набора 2018 год 

 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов 

по ECTS 

Семестр 

БД ОК 

Ped -5203 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

3 2 

БД ОК 

Psi -5204 

Психология 

Психология 

Psychology 

3 2 

БД ОК 

IFN -5201 

Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of science 

3 1 

БД ОК 

IYa(p) -5202 

Шет тілі (кәсіптік) 

Иностранный язык (профессиональный) 

Foreign language (professional) 

3 1 

БД КВ 

ITRM -1203 

Материалдарды алуда ақпараттық 

технологияларды қолдану 

Информационные технологии 

разработки материалов  

Information technologies of development 

materials 

5 1 

БД КВ 

MRFA -2206 

Рентгено-флуоросценттің талдау 

әдістері 

Методы рентгено-флуоросцентного 

анализа 

Methods of the rentgeno-fluorostsentny 

analysis 

5 3 

БД КВ 

ITPF -1204 

Физиканы оқытудағы ақпараттық 

технологиялар 

Информационные технологии 

преподавания физики 

Information technology in teaching physics 

5 1 

БД КВ 

EMSV -2206 

Заттардың электрлік және магниттік 

қасиеттері 

Электрические и магнитные свойства 

вещества 

Electric and magnetic properties of the 

material 

5 3 

БД КВ 

FMI -5201 

Зерттеудің физикалық әдістері 

Физические методы исследования 

Physical methods of research 

3 1 

БД КВ 

MNI -5202 

Ғылыми жұмыстардың әдіс-тәсілдері 

Методы научного исследования 

Methods of Scientific Research 

3 1 



 

 

БД КВ 

DKz -5203 

Іскери казақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 

3 2 
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Приложение 2А 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

 

Название Педагогика 

Код Ped -5202 

Тип Базовая дисциплина 

Уровень курса/ дисциплины ВА 

Год обучения 2018 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 3 

Ф.И.О. Игибаева А.К. 

Ученая степень и звание д.п.н, профессор  

Цель курса раскрыть актуальные проблемы высшего образования, дать 

магистрантам целостное и системное видение процесса 

представление о работе преподавателя вуза, о методических 

приемах и средствах организации учебного процесса. 

Пререквизиты курса философия, психология, социология, культурология, 

политология  

Краткое содержание курса 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.  

Форма итогового контроля Экзамен 2-семестр 

Компетенции навыки Знать: основные формы организации учебной работы в вузе; 

теоретические и методические особенности проведения лекций 

и семинарских занятий; 

Уметь:разработать и применить современные образовательные 

технологии,  выбирать оптимальные стратегии при 

преподавании 



 

 

Рекомендуемая литература 1 Губайдуллина Г.Н. Новые педагогические подходы к 

преподаванию и учению: учеб. пособие / Г. Н. Губайдуллина ; 

М-во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск : Берел, 

2016.- 261 с. 22 

2 Ефремов, О. Ю. Педагогика [Текст]  : учеб. пособие для вузов 

/ О. Ю. Ефремов. - СПб. : Питер Ком, 2010. - 352 с. 10 

3 Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Текст]  : учеб. для вузов / Г. 

М. Коджаспирова. - М. : КНОРУС, 2010. - 740 с. - 15 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, видео фильм, 

кейс стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки Рейтинг, критериальное оценивание (формативное, 

суммативное), экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Название Психология 

Код Psi -5202 

Тип Базовая дисциплина 

Уровень курса/ дисциплины ВА 

Год обучения 2018 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 5 

Ф.И.О. Аубакирова Ж.К 

Ученая степень и звание к.пс.н., ассоц.профессор 

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. 

Пререквизиты курса философия, психология, социология, культурология, 

политология  

Краткое содержание курса 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. Психология и трудовая 

деятельность. Психологические основы системы «человек– 

машина–среда». Эргономика и психология. Проблемы 

надежности профессиональной деятельности. Психология 

личности и межличностных отношений. Проблемы 

психодиагностики межличностных отношений в коллективе. 

Основы психологии управления. Содержание и структура 

управленческой деятельности. Психология менеджмента. 



 

 

Основы прикладной психологии. Психологическое 

консультирование студентов, преподавателей и специалистов с 

учетом профиля будущей профессиональной деятельности. 

Форма итогового контроля Экзамен 2-семестр 

Компетенции навыки Знать главные категории и закономерности психологии, 

основные отечественные и зарубежные научные подходы к 

исследованию психологии а также психологии личности,  

Уметь самостоятельно пользоваться понятийным 

инструментарием из области психологии личности, применять 

полученные знания для анализа конкретных личностных 

проблем; сформировать мотивационную установку на 

расширение имеющихся знаний и применение их в смежных 

областях 

Иметь навыки самостоятельной работы с литературой 

(критический анализ, структурирование материала), для их 

использования при написании магистерской диссертаций)  

Рекомендуемая литература 1 Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. М., 2010 

2 Баксанский О. Е. Современная психология: теоретические 

подходы и методологические основания : [учеб. для вузов : в 2 

кн.] / О. Е. Баксанский, В. М. Самойлова.- Кн. 2 : Современная 

психология познания.- М. : ЛИБРОКОМ, 2013.- 312 с.  

3 Рапохин Н. П. Прикладная психология: учеб. пособие / Н. П. 

Рапохин.- М.: ФОРУМ, 2014.- 432с. 1 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, видео фильм, 

кейс стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки Рейтинг, критериальное оценивание (формативное, 

суммативное), экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Название История и философия науки 

Код IFN – 5202 

Тип Базовая дисциплина 

Уровень курса/ дисциплины ВА 

Год обучения 2018 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 3 

Ф.И.О. Морозова О.В., Сейтембетов Е.Ж.: 

Ученая степень и звание к.фс.н ,к.фс.н., доцент  

Цель курса Выработка стиля научного мышления на основе истории и 

философии наук 

Пререквизиты курса Философия  

 

Краткое содержание курса 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. Эволюция 

современной дисциплинарной организации знания. Этические 

аспекты науки в конце ХХ нач. ХХI века гуманитарный 

контроль в науке. Коммуникативные технологии ХХI века и их 

роль в современной науке. Информационные процессы в 

контексте постнеклассической науки и представлений о 

развивающихся человекомерных системах. Современные 

актуальные методические, методологические и философские 

проблемы естественных и социально-гуманитарных наук, а 

также специальных отраслей научного знания в соответствии 

со специализацией магистрантов 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции навыки Знать: основные концепции, принципы и направления 

современных исследований 

Уметь: выявлять структуру и особенности дискурса 

философских и социальнонаучных традиции   

Иметь навыки: исследовательской работы. 

Рекомендуемая литература 1.  Едильбаева С. Ж. Философия образования : учеб. пособие 

для вузов / С. Ж Едильбаева.- Алматы: Казак университет, 

2014.- 152 с. 5 

2. Хрусталев Ю. М. Философия : учеб. для вузов / Ю. М. 

Хрусталев.- 4-е изд., стереотип.- М. : Академия, 2014.- 320 с. 3 

3. Петрова, В. Ф. Философия [Текст]  : учебник / В.Ф. Петрова, 

М. Ш. Хасанов. - Алматы : Эверо, 2014. - 478 с. - 25 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, видео фильм, 

кейс стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки Рейтинг, критериальное оценивание (формативное, 

суммативное), экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Название Иностранный язык (профессиональный)  

Код IYa (p) - 5201 

Тип Базовая дисциплина 

Уровень курса/ дисциплины ВА 

Год обучения 2018 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 3 

Ф.И.О. Апалькова Г.А. 

Ученая степень и звание ст.преподаватель 

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. 

Пререквизиты курса Иностранный язык   (уровень А1, А2) 

Краткое содержание 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). Развитие навыков 

оформления официальной документации по различным формам 

и видам международного сотрудничества (совместные 

программы, проекты, гранты, научная переписка). Умение 

работать с толковыми и двуязычными терминологическими 

словарями, а также справочной литературой по специальности. 

Развитие навыков письменного и устного двустороннего 

перевода. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции навыки 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 

Рекомендуемая литература 1 Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. 

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

Ч.1. -  2015. - 639 с. 15 

2 New Inside Out [Текст]  : intermediate Teacher's book / Sue 

Kay [et al.]. - [б. м.] : Macmillan, [2017]. - 196 p. + with Test CD. 

– 10 

3 Бонк, Н. А. Учебник английского языка : в 2 ч. / Н. А. Бонк, 

Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч. 2. -  2015. 

- 511 с. 15 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, видео фильм, 

кейс стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки Рейтинг, критериальное оценивание (формативное, 

суммативное), экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Название Информационные технологии разработки материалов 

Код ITRM-1203 



 

 

Тип Базовая дисциплина 

Уровень курса/ дисциплины ВА 

Год обучения 2018 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 5 

Ф.И.О. Квеглис Л.И. 

Ученая степень и звание Д.ф-м.н., профессор 

Цель курса сформировать у студентов знания теоретических и 

практических основ информационных процессов, их общих 

свойств, закономерностей и принципов управления. 

Пререквизиты курса Курсы общей и теоретической физики, программирования и 

математического моделирования 

Краткое содержание курса Изучение данной дисциплины обеспечит магистрантов 

знаниями, умениями и навыками, предусмотренными учебной 

программой, а также сформирует базисных знания о 

современном визуальном программировании и получение 

навыков создания приложений  для решения физических задач, 

подготовит грамотного специалиста. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции навыки знать: назначение и виды информационных технологий, технологии 

сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 

информации; 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий; 

- базовые и прикладные информационные технологии; 

- инструментальные средства информационных технологий; 

уметь: 

- обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

- применять мультимедийные технологии обработки и 

представления информации; 

- обрабатывать статистическую информацию, используя средства 

пакета прикладных программ; 

иметь навыки: использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемая литература 1 Information and communication technologies textbook : in 2 part 

= Информационно-коммуникационные технологии : учебник: в 

2 ч. [Текст] : учебник / D. Shynybekov [и др.]; International 

Information Technology University . - Almaty : IITU.Part 2 : 

textbook. - 2017. - 622 с-15 

2 Курс лекций по моделированию физических процессов 

[Текст]  : учеб. пособие / Е. П. Шевчук [и др.]. - Усть-

Каменогорск : ВКГУ, 2016. - 178 с. – 1 

3 Абылкалыкова Р. Б. Фазовые превращения в 

тугоплавких металлах при ионной имплантации : моногр. / 

Р. Б. Абылкалыкова.- Усть-Каменогорск, 2015.- 115 с. 1 

4 Старостин, В. В. Материалы и методы нанотехнологии 

[Текст]  : учеб. пособие / В. В. Старостин,  ; под общ. ред. Л. Н. 

Патрикеева. - М. : Бином, 2008. - 431 с. : ил. - 10 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, видео фильм, 

кейс стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки Рейтинг, критериальное оценивание (формативное, 



 

 

суммативное), экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Название Методы рентгено-флуоросцентного анализа 

Код ITPF-1204 

Тип Базовая дисциплина 

Уровень курса/ дисциплины ВА 

Год обучения 2018 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 5 

Ф.И.О. Абылкалыкова Р.Б. 

Ученая степень и звание К.ф-м.н., профессор 

Цель курса усвоение  практического использования X-лучей для 

исследования электронной структуры материалов. 

Пререквизиты курса Разделы физики, высшей математики, теории систем, основ 

алгоритмизации и компьютерного моделирования. 

Краткое содержание курса Рассеяние рентгеновских лучей. Рентгеновская флуоресценция. 

Расчеты рассеяния рентгеновских лучей Методы и  анализ 

исследования электронной структуры материалов, Способы 

анализа и расчета концентраций определяемого элемента в 

пробе. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции навыки знать: Методы рентгено-флуоросцентного анализа; 

уметь: делать  расчеты в процессе исследования; 

иметь навыки: практический опыт в применении современных 

методов рентгеновского  флуоресцентного анализа. 

Рекомендуемая литература 1. Абылкалыкова, Р. Б. Структурно-фазовые превращения 

в зоне контакта металлических сплавов при интенсивных 

пластических деформациях  [Текст]  : моногр. / Р. Б. 

Абылкалыкова  ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. 

- 131 с. 1 

2. Квеглис, Л. И. Диссипативные структуры в аморфных и 

нанокристаллических образцах [Текст]  : моногр. / Л. И. 

Квеглис ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Изд-во ВКГУ, 2012. - 116 с. 10 

3. Абылкалыкова, Р. Б. Взаимодействие излучений с 

веществом [Текст]  : моногр. / Р. Б. Абылкалыкова, А. А. 

Веригин ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 131 с. 2 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, видео фильм, 

кейс стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки Рейтинг, критериальное оценивание (формативное, 

суммативное), экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 



 

 

Название Информационные технологии преподавания физики  

Код ITPF-1204 

Тип Базовая дисциплина 

Уровень курса/ дисциплины ВА 

Год обучения 2018 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 5 

Ф.И.О. Квеглис Л.И. 

Ученая степень и звание Д.ф-м.н., профессор 

Цель курса является расширение и углубление знаний в области 

информационные технологии. 

Пререквизиты курса Общий курс физики, курс высшей математики, инновационные 

технологии. 

Краткое содержание курса Курс информационные технологии в преподавании физики 

опирается на знание курсов общей и теоретической физики, 

инновационные технологии и математическое моделирование, 

педагогики и психологии. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции навыки знать: современные информационные технологии; 

уметь: применять современные компьютерные технологии в 

преподавании физкии;   

иметь навыки: и умениями создания интеллект карт, 

интерактивных заданий, использования ЦОРов в преподавании.  

Рекомендуемая литература 1 Курс лекций по моделированию физических процессов 

[Текст]  : учеб. пособие / Е. П. Шевчук [и др.]. - Усть-

Каменогорск : ВКГУ, 2016. - 178 с. – 1 

2 Аубакиров, Г. Д. Языки программирования Pascal, Delphi 

[Текст]  : учеб. пособие для технич. и  проф. образования / Г. Д. 

Аубакиров, А. Г. Хмыров. - 2-е изд. - Астана : Фолиант, 2011. - 

199 с. 20 

3 3 Саликбаева, Т. Ш. Задания по физике [Текст]  : учеб. 

пособие / Т. Ш. Саликбаева. - Алматы :  [б. и.], 2014. - 144 с. - 

10 

4 4Бутиков Е.И. Новые программные и методические 

материалы для учебной лаборатории компьютерного 

моделирования по физике, в сб. трудов Международной 

конференции «Телематика 2001». СПб, 2010 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, видео фильм, 

кейс стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки Рейтинг, критериальное оценивание (формативное, 

суммативное), экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Название Электрические и магнитные свойства вещества 

Код EMSV-2206 

Тип Базовая дисциплина 

Уровень курса/ дисциплины ВА 

Год обучения 2018 



 

 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 5 

Ф.И.О. Павлов А.М. 

Ученая степень и звание К.ф-м.н., профессор 

Цель курса по магистерским программам являются:  подготовка к 

осознанному пониманию процессов, происходящих в веществе 

под действием электрических и магнитных полей. 

Пререквизиты курса “Теоретическая физика” (основы квантовой механики, 

элементы статистической физики), “Физика твердого тела”; 

Рентгеноструктурный анализ; “Cтроение вещества”; “Высшая 

математика” (основы математического анализа, численные 

методы, теория вероятности и математическая статистика);  

Краткое содержание курса процессы, происходящих в веществах под действие 

электрического и магнитного полей; ознакомление с 

аппаратурным оснащением методов исследования магнитных и 

электрических свойств материалов; формирование интереса к 

изучению современной науки о магнитных и электрических 

свойствах материалов;  развитие у студентов критического 

мышления, способности адаптировать и применять общие 

методы к решению нестандартных типов проблем; 

формирование способности самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения, успешно применять 

полученные знания, умения и навыки в своей 

профессиональной сфере деятельности, обладать  

универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими социальной мобильности и 

устойчивости выпускников на рынке труда в условиях 

конкурентной среды. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции навыки знать: фундаментальные положения электромагнетизма; 

электрические и магнитные свойства перспективных 

материалов, используемых в современной технике; процессы, 

протекающие в веществах в электрическом и магнитном полях; 

уметь: грамотно и аргументировано излагать собственные 

мысли; классифицировать материалы по различным признакам; 

использовать полученные знания, умения и навыки для анализа 

магнитных и электрических свойств широкого круга 

материалов, включая объекты, полученные самостоятельно в 

рамках научно-исследовательской деятельности; использовать 

знания, умения и навыки для моделирования и прогноза 

физико-химических свойств широкого круга материалов;  

иметь навыки: опыта профессионального участия в научных 

дискуссиях; работы в поиске, обработке, анализе большого 

объема новой информации и представления ее в качестве 

отчетов и презентаций. 

Рекомендуемая литература 1 Браже, Р.А. Лекции по физике [Текст]  : учеб. пособие для 

вузов / Р. А. Браже. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 320 с. 

: ил. – 10 

2 Одияк, Б. П. Курс общей физики в задачах и упражнениях 

[Текст] : в чч. : [учеб. пособи для вузов] / Б. П. Одияк, Р. Ж. 

Наметкулова, А. К. Кадиримбетиова. - Алматы : TechSmith.-Ч. 



 

 

1 : Основы классической механики, молекулярной физики и 

термодинамики. -  2018. - 252 с. 15 

3 Матвеев , А. Н. Электричество и магнетизм [Текст]  : учеб. 

пособие / А. Н. Матвеев . - 3-е изд., стер. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2010. - 464 с. : ил. 10 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, видео фильм, 

кейс стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки Рейтинг, критериальное оценивание (формативное, 

суммативное), экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Название Физические методы исследования 

Код FMI-5201 

Тип Базовая дисциплина 

Уровень курса/ дисциплины ВА 

Год обучения 2018 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 3 

Ф.И.О. Абылкалыкова Р.Б. 

Ученая степень и звание К.ф-м.н., профессор 

Цель курса Изучение принципиальных основ, практических возможностей 

и ограничений важнейших физических методов исследования, 

умение интерпретировать и грамотно оценивать 

экспериментальные данные, в том числе публикуемые в 

научной литературе.  

Пререквизиты курса Пройденные ранее дисциплины, входящие в учебный план 

подготовки инженеров в университетах: математика, квантовая 

механика и строение вещества, термодинамика, электричество 

и магнетизм. 

Краткое содержание курса Методы измерения теплопроводности. Методы измерения 

коэффициента линейного расширения. Электрические свойства 

и методы измерения электрических свойств. 

Термоэлектрические, гальваномагнитные и термомагнитные 

свойства и  методы их измерения. Магнитные свойства и 

методы ихизмерения. Применение методов измерения 

магнитных свойств при исследований физико-химических 

свойств металлов и сплавов. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции навыки знать:  методы измерения свойств при исследовании металлов и 

сплавов, методы измерения электрических свойств,  физические 

методы исследования; 

уметь: использовать методы измерения при исследовании металлов 

и сплавов; 

иметь навыки: измерения физических величин. 

Рекомендуемая литература 1 Абылкалыкова, Р. Б. Взаимодействие излучений с веществом 

[Текст]  : моногр. / Р. Б. Абылкалыкова, А. А. Веригин ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во 

ВКГУ, 2017. - 131 с. 2 

2 Батырбеков, Г. А. Физические проблемы создания лазеров и 



 

 

реактора ядерно-энергетической установки космического 

назначения [Текст]  : [моногр.] / Г. А. Батырбеков, Э. Г. 

Батырбеков. - Алматы :  [б. и.], 2015. - 313 c. 1 

3 Абылкалыкова Р. Б. Фазовые превращения в тугоплавких 

металлах при ионной имплантации : моногр. / Р. Б. 

Абылкалыкова.- Усть-Каменогорск, 2015.- 115 с. 1 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, видео фильм, 

кейс стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки Рейтинг, критериальное оценивание (формативное, 

суммативное), экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Название Методы научного исследования 

Код MNI-5202 

Тип Базовая дисциплина 

Уровень курса/ дисциплины ВА 

Год обучения 2018 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 3 

Ф.И.О. Абылкалыкова Р.Б. 

Ученая степень и звание К.ф-м.н., профессор 

Цель курса Изучение принципиальных основ, практических возможностей 

и ограничений важнейших методов исследования, умение 

интерпретировать и грамотно оценивать экспериментальные 

данные, в том числе публикуемые в научной литературе.  

Пререквизиты курса Пройденные ранее дисциплины, входящие в учебный план 

подготовки инженеров в университетах,: математика, 

квантовая механика и строение вещества, термодинамика, 

электричество и магнетизм. 

Краткое содержание курса Методы измерения теплопроводности. Методы измерения 

коэффициента линейного расширения. Электрические 

свойства. Методы измерения электрических свойств. 

Термоэлектрические, гальваномагнитные и термомагнитные 

свойства, методы их измерения. Магнитные свойства и методы 

измерения. Применение методов измерения магнитных свойств 

при исследований физико-химических свойств металлов и 

сплавов. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции навыки знать:  методы измерения при исследовании металлов и 

сплавов, методы измерения электрических свойств,  

физические методы исследования; 

уметь: использовать методы измерения при исследовании 

металлов и сплавов; 

иметь навыки работы с  измерительными приборами. 

Рекомендуемая литература 1 Абылкалыкова, Р. Б. Взаимодействие излучений с веществом 

[Текст]  : моногр. / Р. Б. Абылкалыкова, А. А. Веригин ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во 

ВКГУ, 2017. - 131 с. 2 



 

 

2 Батырбеков, Г. А. Физические проблемы создания лазеров и 

реактора ядерно-энергетической установки космического 

назначения [Текст]  : [моногр.] / Г. А. Батырбеков, Э. Г. 

Батырбеков. - Алматы :  [б. и.], 2015. - 313 c. 1 

3 Абылкалыкова Р. Б. Фазовые превращения в тугоплавких 

металлах при ионной имплантации : моногр. / Р. Б. 

Абылкалыкова.- Усть-Каменогорск, 2015.- 115 с. 1 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, видео фильм, 

кейс стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки Рейтинг, критериальное оценивание (формативное, 

суммативное), экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Название Деловой казахский язык 

Код DKz-5203 

Тип Базовая дисциплина 

Уровень курса/ дисциплины ВА 

Год обучения 2018 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 3 

Ф.И.О. Оразалин С.К. 

Ученая степень и звание Д.ф.н., профессор 

Цель курса учить магистрантов основам написания деловых бумаг; 

деловому общению на государственном языке, ознакомить с 

образцами оформления документов; научить вести 

делопроизводство на государственном языке. 

Пререквизиты курса «Профессиональный казахский язык»  

Краткое содержание курса грамматика, морфология, синтаксис. Структура казахских 

предложений. Типы предложений. Типы придаточных 

предложений. Времена всех групп. Модальные глаголы. 

Страдательный залог. Передача пассивной конструкции на 

родной язык. Сослагательное наклонение. Причастные 

обороты. Инфинитивные конструкции. 

Форма итогового контроля Экзамен 2-семестр 

Компетенции навыки - 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. 

Рекомендуемая литература 1 Аяпова, Т. Т. Қазақ тілі (А1, А2, В1, В2) [Текст]  : оқу құралы 

: деңгеймен оқыту / Т. Т. Аяпова. - Алматы : Ана тілі, 2013. - 

384 бет. 8 

2 Романенко, Е.И. Понятный казахский [Текст]  : пособие для 

продолжающих с упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. 

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

2013. - 136 с. 7 



 

 

3 Романенко, Е.И. Разговорный казахский легко [Текст]  : 

пособие для начинающих с упражнениями и ответами / Е. И. 

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

Елена Игоревна", 2013. - 136 с. - 7 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, видео фильм, 

кейс стадия проблемный обучения 

Методы/формы оценки Рейтинг, критериальное оценивание (формативное, 

суммативное), экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 


