
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5В060400 - ФИЗИКА 

Код 

дисциплины 

Название дисциплины, 

количество кредитов, 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

1 2 3 4 

IK1101 История Казахстана  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель: ознакомление обучающихся с историческими основами и 

периодами становления независимой казахстанской 

государственности через призму изучения конкретных источников 

и исторических фактов с позиций новых теоретических и 

методологических взглядов.  

Краткое содержание. Исторические основы и периоды 

становления независимой казахстанской государственности. 

Историко-сравнительный анализ сегодняшних достижений 

состоявшейся казахстанской государственности с различными 

периодами исторического прошлого. 

- знание исторические основ и периодов становления 

независимой казахстанской государственности в контексте 

всемирного и евразийского исторического  процесса;  

- умение объективно и всесторонне осмысливать имманентные 

преимущества, особенности и значение казахстанской модели 

развития; 

- владение навыками аналитического и аксиологического 

анализа при изучении сложных исторических процессов, 

явлений и исторических личностей современного Казахстана. 

POK(R)Ya1102 Профессионально-

ориентированный казахский 

(русский) язык 

3 кредита/     5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и 

продуцировать диалогическую и монологическую речь на 

казахском (русском) языке в сфере бытового, научного и 

профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально организо-

ванного филологического знания на  казахском (русском) языке; 

соотнесение процессов функционирования и развития казахского 

(русского) языка с социально-экономической, культурно-

исторической, политической ситуацией в Казахстане и в мире, с 

конституционно-правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе 

казахского языка, структуре и функционировании его единиц 

для работы с текстами по специальности с целью 

формирования профессионального мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию и 

реферативное описание; умение обобщать научную 

информацию в форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa1103 Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык  

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель и задачи:  Развитие в студентах восприятия  иностранного 

языка как источника информации и иноязычного средства 

коммуникации. Научить студентов использовать иностранный 

язык как средство расширения и углубления системного знания по 

специальности и средство самостоятельного повышения своей 

профессиональной квалификации.  

Содержание:  Курс охватывает  изучение практической 

грамматики и лексики иностранного языка для владения 

разговорно-бытовой речью в  устной и письменной форме, а также 

изучение специальной терминологии  для активного применения 

иностранного языка, как в повседневном, так и  в 

профессиональном общении. Уровни: (Elementary, Pre-

Intermediate, Intermediate и Upper-Intermediate). 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен: 

знать: уметь пользоваться научной, справочной, методической 

литературой по специальности на иностранном языке; 

уметь: пользоваться ими для достижения коммуникативных 

целей; 

иметь:владение иностранным языкам как средствами 

межнационального общения. 

 

FNP2104 Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: формирование методологической и исследовательской 

культуры студентов, умения самостоятельно формулировать на-

учные проблемы и алгоритм научного поиска ориентируясь на 

фундаментальные знания в области философии науки, а также 

возможности междисциплинарной методологии. Особое внимание 

уделяется проблемам науки и техники, инженерно-технических 

- знание роли философии как мировоззрения и основы научного 

знания; сущности и взаимосвязи философской и общенаучной 

картин мира;  

- знание основные принципов, законов и механизмов 

познавательной деятельности; - знание актуальных этических 

проблем современности и их значимости для 



знаний и творчества, роли науки в общественном прогрессе, а 

также в генезисе и решении глобальных задач современности. 

Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий 

современной философии, и основных принципов, законов и 

механизмов познавательной деятельности. Рассмотрение 

этических проблем развития науки и техники, основных духовных 

ценностей и их значимость для профессиональной деятельности. 

Расширение и совершенствование знаний студентов в 

эвристической и методологической области науки посредством 

освоения научно-методологического потенциала современной 

философии. Формирование представления о закономерностях 

существования и развития социума, государства, гражданского 

общества и личности, о принципах толерантности и 

межкультурного диалога как условии существования 

современного глобального общества. Формирование у студентов 

культуры критического мышления и навыков самостоятельной 

рефлексии над собственными методологическими проблемами. 

профессиональной деятельности;  

- умение объективно осмысливать реалии современной 

социокультурной ситуации с точки зрения методологии 

критического мышления;  

- умение использовать знание принципов, законов и категорий 

философии в процессе решения профессиональных научных 

задач; 

- владение навыками творческого, критического мышления и 

применения инструментария критического мышления к анализу 

научных, культурных, социально-политических явлений и 

процессов.  

- 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK 2201 Психология межличностной 

коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических 

знаний о межличностной коммуникации в современном мире, 

выявление ихзначения в процессе профессионального 

становления в рамках выбранной специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на основе 

изучения основных парадигм, теорий и концепций современной 

психологии межличностной коммуникации. Теоретическое и 

эмпирическое изучение психологических проблем межличностной 

коммуникации на основе изучения познавательных процессов, 

психических состояний и индивидуально-психологических 

особенностей личности. Основные категории и понятия 

социальной психологии, методологические основы социальной 

психологии, основные теории, концепции и принципы социальной 

психологии, сущность, содержание и формы психических 

явлений, закономерности их динамики, методы и приемы 

исследования межличностной коммуникации, сущность новых 

психологических методик и технологий изучения межличностной 

коммуникации. 

- знание системы психических явлений межличностной 

коммуникации в единстве познавательных процессов и 

регулятивных состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной 

психологии межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной 

психологии межличностной коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные психологические 

знания в условиях межличностной коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности человека в 

условиях межличностной коммуникации с целью выявления 

его личностных свойств и составления психологической 

характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с другими 

людьми в контексте межличностной коммуникации и 

группового взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического 

исследования межличностной коммуникации, его проведения, 

обработки полученных данных и грамотной интерпретации 

результатов; 

- владение навыками выработки практических рекомендаций, 

способствующих совершенствованию личности в условиях 

межличностной коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной 

коммуникации в целях гармонизации личности и ее 

взаимоотношений с окружающими.  

TPP 2202 Теоретическая и прикладная Цель: ознакомление с основами политики, власти и властных - умение выражать гражданскую позицию и проявлять 



политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

отношений, политической системы Республики Казахстан.  

Краткое содержание. Политических режимы, формы 

государственного правления и устройства, политические 

процессы в Казахстане и на мировой арене. Программные 

документы и Послания Главы государства, стратегические 

направления внутренней и внешней политики Республики 

Казахстан. Представление о глобальном мире как новом мировом 

порядке, понимание основных тенденций мировой политики и 

международных отношений, содействие укреплению 

национальной безопасности и предотвращению актов терроризма 

и экстремизма. 

общественно-политическую активность, противостоять 

различным формам манипулирования; 

- способность к толерантному профессиональному 

взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом 

социально-культурных, идейно-политических и религиозных 

различий. 

 

ELSU 2203 Этика личного и социального 

успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими 

нормами, моральными принципами и ценностями в социальной 

деятельности человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление о путях 

формирования и совершенствования этических нормативов в 

различных областях профессиональной деятельности. 

Формирование у будущих специалистов знания об основных 

этических понятиях, закономерностях формирования этических 

норм в процессе социализации личности. Ознакомление с 

основными этапами и тенденциями в развитии этики. раскрытие 

содержанияфундаментальных этических ориентиров, 

формирующих нравственную позицию личности. 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной 

ориентации в социуме, свидетельствующие о достаточном 

уровне этической зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных этических 

решений в затруднительных ситуациях повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры и 

религии Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и 

религиозных традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, религиоведения, для 

исследования явлений культуры и религии регионов Казахстана, 

понятие «диалога» как одной из центральных категорий 

гуманитарных наук 20-21 века, а также специфику теоретического 

языка описания его основных экзистенциальных и 

социокультурных параметров, границ и горизонтов. 

Специфические характеристики метафизического и религиозного 

опыта человека как онтологических оснований диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий 

базовых ценностей религиозных и нерелигиозных 

мировоззрений прошлого и настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного 

взаимодействия философии, религии, науки и искусства в 

процессе решения основных мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи 

явлений региональной культуры, устанавливать их причины и 

следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального и 

профессионального взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий. 

OPS 2205 Общая и прикладная 

социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: сформировать общее представление о современном 

обществе; знать социальные процессы, происходящие в мире и 

Казахстане (вопросы стратификации, социального неравенства, 

бедности и богатства, социальных, религиозных, экономических и 

политических конфликтов). 

Краткое содержание. Характер социальных взаимодействий ме-

жду людьми, социальные и групповые различия между ними. Ос-

новные закономерности развития общества, основные социологи-

ческие понятия, методы социо-логического исследования, со-

- умение самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- умение динамично использовать альтернативные, новые и/или 

инновационные социологические подходы к решению 

профессиональных задач; 

- умение корректно и аргументировано формулировать свою 

мысль в устной и письменной форме; 

- умение использовать усвоенные знания в конкретных 

ситуациях;  



временные социологические тео-рии, основные направления и 

результаты современных ис-следований в области социологии. 

- владение навыками социального взаимодействия: 

сотрудничества, толерантности и уважения;  

- владение навыками социального прогнозирования и 

проектирования, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики.  

BZhCh 2206 Безопасность 

жизнедеятельности человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение практиче-

ских навыков, необходимых для создания комфортного состояния 

среды обитания в зонах трудовой деятельности человека, 

идентификация негативных воздействия среды обитания, 

разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные итехносферные 

опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, ме-

тоды защиты от них. Основы теоретического  анализа и 

прогнозирования опасных явлений и процессов. 

- знание методов защиты от природных итехносферных 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

EUR 2207 Экология и устойчивое 

развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теорети-

ческими и практическими знаниями по экологии и устойчивому 

развитию, охране окружающей среды и рациональному природо-

пользованию,для подготовки квалифицированных специалистов  

широкого профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности взаимодействия 

живых организмов с окружающей средой; механизмы 

устойчивости и функционирования экосистем и биосферы; место 

и роль экологии в решении современных экономических и 

политических и социальных проблем; глобальные экологические 

проблемы современности, причины, этапы их становления и 

последствия. Особое место в дисциплине занимает вопрос об 

устойчивом развитии природы и общества, международном 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды.  

- умение выявлять и анализировать естественные и 

антропогенные экологические процессы и возможные пути их 

регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и стратегиях 

устойчивого развития человечества, направленных на пла-

номерное изменение традиционных форм хозяйствования и 

образа жизни людей с целью сохранения стабильности био-

сферы и развития социума без катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о закономерностях 

взаимодействия живых организмов и окружающей среды в 

практической деятельности для сохранения устойчивого 

развития; 

- владение навыками анализа экологических процессов, 

постановки конкретных  задач  и приоритетов устойчивого 

развития природы и общества.  

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: рассмотрение особенностей правовой системы Казахстана, 

раскрытие основных положения базовых нормативных правовых 

актов Республики Казахстан. 

Краткое содержание. Правовая система Казахстана, основные 

положения базовых нормативных правовых актов Республики 

Казахстан. Теоретические основы  построения правового государ-

ства, демократического общества и социального государства. Ос-

новные направления Концепции правовой политики Казахстана на 

2010-2020 гг. и «Стратегии «Казахстан-2050». 

- знание специфики казахстанской правовой системы как в 

историко-правовом контексте, так и в современных условиях 

интеграции отечественного законодательства в мировую 

систему права;   

- умение свободно использовать научно-теоретические знанияв 

процессе жизнедеятельности, защиты конституционных прав и 

свобод.  

 



OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: Формирование научных представлений об основных кате-

гориях, понятиях и закономерностях функционирования эконо-

мики.  

Краткое содержание. Социально-экономические отношения. 

Основные микро- и макроэкономические показатели, методы их 

расчета. Механизм рыночного ценообразования, конкуренции; 

тенденций экономического развития. Основы экономического 

развития современной системы между-народных экономических 

отно-шений и тенденций развития мирового рынка.  

- знание сущности экономических преобразований в обществе, 

логики и взаимосвязи явлений и процессов в жизни общества; 

- умение применять систематизированные экономические 

знания в профессиональной деятельности. 

 

 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 

PYaC+++1301 Программирование на языке 

С++ 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  

Математический анализ1, 2 

 

1+0+2 

Цель и задачи: синтаксиса и семантики языков программирования, 

основных моделей, подходов и приемов программирования; 

базовых конструкций языков программирования для записи 

алгоритмов, типов и структур данных; технологий 

проектирования и разработки программ; 

Содержание: проводить лексический анализ, синтаксический 

анализ, эффективной реализации программного обеспечения; 

использования нескольких параллельных вычислительных 

моделей и инструментов; 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля 

студент должен: 

знание:парадигм программирования, синтаксиса и семантики 

языков программирования, основных моделей, подходов и 

приемов программирования; 

владение: базовых конструкций языков программирования для 

записи алгоритмов, типов и структур данных;  

умение:строить эффективные алгоритмы и реализовывать их на 

различных языках программирования;проводить лексический 

анализ, синтаксический анализ, эффективной реализации 

программного обеспечения;  

MA 1302 Математический анализ 1 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель и задачи:   курса математического анализа-1: познакомить 

студентов элементами и методами дифференциального и 

интегрального исчисления функции одной переменной и их 

некоторыми приложениями; -в  подготовке к изучению  других  

математических  методов, других  дисциплин;-изучение и 

освоение теоретического материала в рамках данной рабочей 

программы; -решение указанного объёма задач в соответствии с 

изученным теоретическим материалом; -выработать навыки 

решения конкретных задач . 

Содержания: числовые последовательности. Функция и её предел. 

Непрерывность. Производная функции. Производные высших 

порядков. Теоремы Лопиталя. Локальный экстремум функции. 

Необходимое и достаточные условия экстремума. 

Неопределённый интеграл и его свойства. Таблица интегралов. 

Формула Ньютона-Лейбница.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: основные математические понятия, входящие в данную 

программу, их взаимосвязь, взаимозависимость  и  

взаимовлияние  не  только  между собой, но и с другими  

математическими  дисциплинами. 

уметь: правильно применять основные методы 

математического анализа к решению различных 

математических задач других диссиплины. 

иметь : пр актические  навыки по  решению задач с тем, 

чтобы  математически  правильно поставить конкретную 

простейшую  задачу  практики, выбрать  метод  её  решения и 

решить её 

MA 1303 Математический анализ 2 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  

Математический анализ1 

 

2+1+0 

 

Цель и задача: изучения дисциплины «Математический анализ - 

II». Формирование у студентов научных основ познания 

объективных законов природы, наиболее важные из которых 

изучаются физическими науками, требует основательного знания 

математики как науки, предметной областью которой является 

изучение количественной определенности всякого предмета, 

процесса, явления. Среди математических дисциплин в изучении 

реальных процессов макро и микромира важное место занимает 

курс «Математический анализ - II», необходимость в 

расширенном и углубленном изучении которых диктуется 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля 

студент должен: 

знать: основные математические понятия, входящие в данную 

программу, их взаимосвязь, взаимозависимость и 

взаимовлияние не только между собой, но и с другими 

математическими дисциплинами;  

уметь: точно и обстоятельно аргументировать ход рассуждений, 

не загромождая его ненужными подробностями;  

иметь: представление о методах решения задач 

математического анализа 1, алгебры и аналитической 



современным уровнем и ходом развития ядерной физики.  

Содержание: курс «Математический анализ - II» - основной курс в 

подготовке физико-технических специалистов: ядерной физики, 

преподавателей вузов, работников научно - технической сферы и 

т. д.; обеспечивает подготовку слушателей по одной из 

фундаментальных математических дисциплин, которая 

применяется в исследования многих задач естествознания и 

техники. 

геометрии. 

KMFP 2304 Компьютерное моделирование  

физических процессов 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+0+2 

Цель и задача:данная дисциплина предназначена для бакалавров, 

стремящихся приобрести знания и навыки для ведения научных 

исследований в области математического и компьютерного 

моделирования физических процессов.  

Содержание: составления математических моделей сложных 

физических процессов. Приемы и методы решения сложных задач 

математической физики.Использовать разные численные методы 

для физических процессов. 

 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: дифференциальные уравнения, уравнения 

математической физики, численные методы, языки 

программирования C / C + + или Fortran, математический 

анализ, основы математического моделирования 

уметь: возможность выбора и применения информационных 

технологий для решения прикладных задач, умение работать с 

компьютером и использования языка программирования 

иметь: навыками построения математических моделей 

физических процессов, дискретизация дифференциальных 

уравнений математической физики, построения графика и 

анимации для полученных результатов. 

БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 1 Физика 1 

Mech 1401 Механика  

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель и задачи: преподавания дисциплины состоят в том, чтобы 

представить механику как обобщение наблюдений, практического 

опыта и эксперимента.  Поскольку механика - экспериментальная 

дисциплина и должна знакомить студента с основными методами 

наблюдения, измерения и экспериментирования, то чтение этого 

курса должно сопровождаться необходимыми физическими 

демонстрациями и лабораторными работами в общем физическом 

практикуме. 

Содержание: основные представления современной физической 

картины Мира. Кинематика. Законы Ньютона. Система 

материальных точек. Работа силы. Энергия. Столкновения. 

Движение в гравитационном поле. Гироскопы. Гармонические 

колебания. Колебания. Волны. Основы специальной теории 

относительности (СТО). Релятивистская динамика. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать:основные механические явления; основные понятия и 

физические величины из курса механики; основные принципы 

и законы механики, их логическое содержание, математическое 

выражение и область применимости. 

иметь: решать типовые задачи по молекулярной физике и 

термодинамике;применять компьютерные методы сбора, 

хранения и обработки информации, применяемой в сфере 

профессиональной деятельности; 

уметь: правильно соотносить содержание конкретных задач с 

общими законами физики, применять законы механики для 

решения физических задач и на междисциплинарных границах 

с другими областями знаний; 

FPM 1402 Физический практикум по 

механике  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: Механика 

0+0+2 

Цели и задачи: научиться применять теоретический материал 

курса «Механика» к анализу конкретных физических явлений. 

Научиться измерять важнейшие механические величины, 

ознакомиться с последними достижениями современной физики в 

определении их точных значений; 

Содержание: курс «Физический практикум по механике», являясь 

составной частью общегофизического практикума, призван 

помочь студентам глубже осознать физические 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: основные методы измерения механических величин; 

современные методы статистической обработки 

экспериментальных результатов. 

уметь: пользоваться измерительными приборами для измерения 

механических величин; грамотно обрабатывать, анализировать 

и оценивать полученные результаты. 



закономерности,изучаемые в курсе механике, познакомить с 

важнейшими методами измерениямеханики и приобрести 

элементарные навыки проведения эксперимента. 

иметь: навыки обращения с измерительными приборами и 

экспериментальными установками. 

MF 1303 Молекулярная физика 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Механика 

2+1+0 

Цели и задачи: представить этот раздел курса как физическую 

теорию, основанную на обобщении наблюдений, эксперимента и 

практического опыта, раскрыть специфические особенности 

предмета исследования как физической системы, состоящей из 

большого числа частиц; раскрыть статистический характер 

законов молекулярной физики; отметить важность молекулярной 

формы движения в экологии и применимость методов 

молекулярной физики для изучения экосистем. 

Содержание:  равновесные макропараметры. Давление и 

температура. Статистический метод. Максвелловское 

распределение молекул по скоростям. Основное уравнение 

кинетической теории газов. Барометрическая формула. 

Броуновское движение. Первое начало 

термодинамики.Теплоемкость. Процессы в идеальных газах. 

Второе  начало термодинамики. Циклические процессы. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: основные законы молекулярной физики, основы 

равновесной термодинамики, закономерности изменения одних 

физических параметров при изменении других в различных 

процессах, использующийся в молекулярной физике; 

уметь: использовать законы молекулярной физики в 

исследованиях и изучении структуры и свойств объектов 

природы на различных уровнях её организации: от 

элементарных частиц до Вселенной; 

иметь: решать типовые задачи по молекулярной физике и 

термодинамике;применять компьютерные методы сбора, 

хранения и обработки информации. 

FPMF 1404 Физический практикум по 

молекулярной физике  

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  Физический 

практикум по механике 

0+0+2 

Цель: научиться применять теоретический материал курса 

«Молекулярная физика» к анализу конкретных физических 

явлений; научиться измерять важнейшие теплофизические 

величины, ознакомиться с последними достижениями 

современной физики в определении их точных значений; 

Содержание: курс «Физический практикум по молекулярной 

физике», являясь составной частью общегофизического 

практикума, призван помочь студентам глубже осознать 

физические закономерности, изучаемые в курсе молекулярной 

физики, познакомить с важнейшими методами 

измерениятеплофизических констант и приобрести элементарные 

навыки проведения эксперимента. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать:основные методы измерения физических величин; 

современные методы статистической обработки 

экспериментальных результатов. 

уметь: пользоваться измерительными приборами для измерения 

теплофизических величин; 

иметь: грамотно обрабатывать, анализировать и оценивать 

полученные результаты. 

 

Модуль 2 Физика 2 

EM 2405 Электричество и магнетизм 

2кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  Механика 

Молекулярная физика 

 

1+1+0 

Цель и задачи: целью изучения дисциплины является 

представление электромагнетизма как теории, возникшей 

вследствие обобщения наблюдений, практического опыта и 

эксперимента в рамках лекционных, практических и 

лабораторных занятий. 

Содержание:  полевые электростатические взаимодействия в 

вакууме,  диэлектрические и проводящие среды, 

электропроводность и контактные явления в различных средах,  

природа и законы магнитного поля, закон электромагнитной 

индукции, система уравнений Максвелла. Изучаются основы 

теории электромагнетизма. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

иметь представления:о границах применимости физических 

моделей и гипотез;о важнейших этапах развития 

электромагнетизма. 

знать:основные законы электромагнетизма и их математические 

выражения; основные понятия и физические величины курса 

«Электричество и магнитные устройства». 

уметь: формулировать основные понятия раздела, решать 

физические задачи и оценивать порядки физических величин.. 

FPEM 2406 Физический практикум по Э и 

М 

2кредита/ 3 ECTS 

Цель и задачи: изучения дисциплины является освоение законов и 

явлений электромагнетизма на основе практического опыта в 

рамках семинарских и лабораторных занятий, что будет 

Компетенции,  осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: основные законы электромагнетизма и их 



Пререквизиты:  Векторный 

анализ. 

 

0+0+2 

способствовать развитию физического мышления студентов, 

освоению ими современной физической картины мира.  

Содержание: в содержание курса «Физпрактикум по 

электричеству и магнетизму»входит комплекс семинарских и 

лабораторных занятий.  

 

математические выражения; физические явления, имеющие 

электромагнитную природу, методы их наблюдений и 

экспериментального исследования. 

уметь: формулировать основные понятия раздела, решать 

физические задачи и оценивать порядки физических величин и 

погрешности проведения эксперимента. 

Opt 2407 Оптика 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Механика, 

Молекулярная физика. 

1+1+0 

Цель и задачи: главной задачей дисциплины является создание 

фундаментальной базы знаний, на основе которой в дальнейшем 

можно развивать более углубленное и детализированное изучение 

всех разделов физики научить студентов количественно решать 

конкретные задачи в рамках принятых приближений. Определить 

пути использование оптических явлений в технических 

устройствах.  

Содержание: основные положения корпускулярной теории 

Ньютона. Основные положения волновой теории Гюйгенса. 

Основные положения волновой теории Френеля. Основные 

положения оптики. Волновые свойства света и геометрической 

оптики. Глаз как оптическая система. Спектроскоп. Оптический 

измерительный прибор. Заключение. История развития оптики. 

Оптика - учение о природе света, световых явлениях и 

взаимодействии света с веществом. 

Компетенции,  осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать:  о взаимосвязях в оптике и  о связи оптики с 

математикой, химией, техникой, и другими разделами 

физики;основные понятия и законы оптики, основные методы 

определения параметров при проведений лабораторных работ. 

уметь:  проводить оптические методы исследования; 

самостоятельно проводить экспериментальные исследования и 

обработки результатов, работать с измерительной аппаратурой 

иметь: знания и понимание анализирования полученных 

результатов и находить погрешности результатов. 

OptFP 2408 Физический практикум по 

оптике 

2кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  Механика, 

Молекулярная физика. 

0+0+2 

Цель и задачи: главной задачей дисциплины является создание 

фундаментальной базы знаний, на основе которой в дальнейшем 

можно развивать более углубленное и детализированное изучение 

всех разделов физики в рамках цикла курсов по теоретической 

физике и специализированных курсов. Содержание: явления 

преломления и рефракции в природе. Основные понятия и 

определения геометрической оптики.Интерферометр Релея. 

Применение многолучевой интерференции. Понятия поляризации 

в оптике. Оптика анизотропных сред. Поляризационные приборы. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен: 

знать: основные понятия и законы оптики, основные методы 

определения параметров при проведений лабораторных работ, 

оптические природные явления, математический аппарат, 

использующийся в оптике. 

уметь: обращаться с приборами в лабораторных условиях; 

решать теоретические и экспериментальные задачи в области 

физики; самостоятельно проводить экспериментальные 

исследования и обработки результатов, работать с 

измерительной аппаратурой. 

иметь: знания и понимание анализирования полученных 

результатов и находить погрешности результатов. 

Модуль 3 Физика 3 

AF 3409 Атомная физика 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Механика, 

Молекулярная физика, Оптика  

2+1+0 

Цель и задачи: представить физическую теорию как обощение 

наблюдения, практического опыта и эксперимента, изложенную 

на соответсвующем математическом уровне, как связь между 

физическими явлениями и величинами. 

Содержание: квантовые свойства электромагнитного излучения, 

волновые свойства частиц вещества, уравнение Шредингера, 

строение и свойства (энергетические, магнитные и др.) атомов, 

молекул и соответствующие закономерности. Изучаются основы 

квантовомеханической теории строения атомов и молекул 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен: 

иметь: о квантовых явлениях на атомно-молекулярном уровне; 

об экспеиментальных основах квантовой физики и физических 

явлениях, обусловленных электронными оболочками атомов и 

молекул. 

знать:основные законы атомной физики и их математическое 

выражение. 

уметь:форумлировать основные понятия раздела, решать 

физические задачи и оценивать порядки физических величин. 



FPAF 3410 Физический практикум по 

атомной физике 1,2 

2кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  Механика, 

Молекулярная физика, Оптика  

 

0+0+2 

Цель и задачи:  позволить студенту самому воспроизвести 

основные физические явления, научить его обращению с наиболее 

распрастраненными приборами и познакомить с важнейшими 

методами измерений физических величин  

Содержание: экспериментальное изучение спектра испускания 

атомов, молекул, сериальные закономерности тонкой структуры 

спектральных линий, волновые свойства электронов, влияние 

магнитного поля на атом, эксперимаентальные определения 

атомных и молеулярных постоянных параметров. 

 

Компетенции,  осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен: 

знать: основные законы атомной физики и их математические 

выражения; основные понятия и физические величины, 

изучаемые  по данной дисциплине. 

уметь: формулировать основные понятия раздела, решать 

физические задачи и оценивать порядки физических величин и 

погрешности проведения эксперимента. 

иметь: знания и понимание анализирования полученных 

результатов и находить погрешности результатов. 

YaF  3411 Ядерная физика 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Механика, 

Молекулярная физика, Оптика, 

Атомная физика, 

Математический анализ. 

2+1+0 

Цель и задачи:  ознакомить студентов с основными ядерно-

физическими явлениями, происходящими в субатомном 

микромире, методами их теоретического осмысления и 

экспериментального наблюдения. 

Содержание:  рассматриваются основные разделы современной 

ядерной физики. Ядерная физика как наука находится на границе 

знаний цивилизации об устройстве окружающего мира и 

закономерностях, управляемых как микромиром, так и 

макромиром.   

Компетенции,  осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен: 

знать:  об объективных законах протекания физических 

процессов в микромире; о современных проблемах и 

нерешенных вопросах в ядерной физике и физике 

элементарных частиц. 

иметь: разбираться в общих закономерностях радиоактивности 

естественной среды; способах и средствах их измерения и 

количественной оценки;  

уметь:форумлировать основные понятия раздела, решать 

физические задачи и оценивать порядки физических величин. 

FPYaF 3412 Физический практикум по 

ядерной физике 1,2 

2кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+0+2 

Цель и задачи: ознакомить студентов с основными физическими 

явлениями, происходящими в субатомном микромире, методами 

их теоретического осмысления и экспериментального 

наблюдения, масштабом физических величин субатомной физики. 

Содержание: изучаются принципы работы, устройство и 

характеристики различных детекторов ядерных излучений: 

газовые ионизационные детекторы, сцинтилляционные счетчики, 

полупроводниковые детекторы, детекторы Вавилова-Черенкова. 

Компетенции,  осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен: 

знать известных к настоящему времени законов, 

закономерностей, систематик, эффектов и явлений в области 

науки о микромире; 

иметь: знания и понимание анализирования полученных 

результатов и находить погрешности результатов. 

уметь: выполнять лабораторные работы и проведения 

физического практикума. 

Модуль 4 Радиофизика и астрофизика 

AF 2413 Астрофизика 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Теоретическая 

механика, ОВТА 

 

2+1+0 

Цель и задачи:  ознакомление с методами и задачами астрономии, 

астрофизики, дать представления о роли и значении астрофизики 

в развитии космонавтики, при описании движения и эволюции 

небесных тел;  приобретение практических навыков, необходимых 

для решений различных типов задач астрофизики; 

Содержание:  фундаментальные понятия астрофизики.  

Информация о Вселенной. Основные астрофизические 

инструменты. Функции телескопа. Аберрации. Приемники 

электромагнитного излучения. Методика астрофизических 

наблюдений. Методика спектроскопических наблюдений. Солнце. 

Теория эволюции звезд. Нормальные звезды, белые карлики и 

нейтронные звезды. Черные дыры. Нейтронные звезды. 

Сверхновые звезды. Остатки Сверхновых и их наблюдения. 

Активные ядра галактик. Квазары. Закон Хаббла.    Решение 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: основных понятий астрофизики; современных 

инструментов и методов наблюдений в астрофизике, в том 

числе инструментов и методов астрономических наблюдений с 

космических аппаратов;  

уметь: применять фундаментальные физические законы и 

математический аппарат для построения физических и 

математических моделей объектов своего исследования, для 

описания и прогнозирования астрономических и 

космофизических явлений.   

иметь: навыки владения проведением экспериментальных 

исследований астрономических и космофизических явлений и 

процессов, физических свойств и характеристик космических 



Фридмана. Критическая плотность. Стандартный 

космологический сценарий. 

объектов и излучений. 

ORE 3414 Основы радиофизики и 

электроники  

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  

Математический анализ1, 2 

2+0+1 

Цель и задачи:  целью и задачами преподавания курса “Основы 

радиофизики и электроники” является формирование системы 

знаний, умений, навыков в области радиоэлектроники, привитие 

навыков и умения работы с литературой по радиоэлектронике. 

Содержание:  сигналы, их классификация, параметры.  Элементы 

линейных электрических цепей.  Расчет линейных цепей методом 

комплексных изображений. Нелинейные цепи, графический метод 

анализа, нагрузочная прямая, режим по постоянной силе тока. 

Электронно-дырочный переход, его свойства, полупроводниковые 

диоды, стабилитроны, туннельные диоды. LC - генератор 

гармонических сигналов. Генераторы релаксационных сигналов. 

Мультивибратор в автоколебательном режиме. Мультивибратор в 

ждущем режиме. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать:  основные радиоэлементы, принцип работы базовых 

аналоговых и цифровых устройств, их схемотехнику; 

уметь:  применять радиоэлектронную аппаратуру в 

практической деятельности, приобрести практические навыки 

измерения электрических величин с помощью 

радиоэлектронной аппаратуры общего назначения, составления 

простейших радиоэлектронных функциональных узлов с 

использованием интегральных микросхем и дискретных 

элементов; 

иметь:  представление о структуре и принципах организации 

радиоэлектронных измерительных устройств. 

Модуль 5 Дифференциальные уравнения 

AGLA 1415 Аналитическая геометрия и 

линейная алгебра 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: 

Математический анализ 1,2. 

1+2+0 

Цель и задачи: целью преподавания дисциплины является 

обучение студентов основам линейной алгебры, в которой 

центральное место отводится одной из самых важных идей 

математики.  

Содержание: в курсе «Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия 1» изучаются следующие темы: комплексные числа и 

действия над ними; понятие о вычетах, действия над ними; 

действия над матрицами, алгоритм Гаусса приведения матриц к 

ступенчатому виду, вычисление обратных матриц; 

арифметическое пространство, линейная зависимость, лемма о 

замене, кольца, поля, их примеры и элементарные свойства и т.д. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

 знать: теории систем алгебраических уравнений, основных 

свойств определителей и матриц, алгебраического и 

геометрического описания линий и поверхностей второго 

порядка, первоначальных сведений о группах, кольцах и полях.  

уметь: использовать метод Гаусса для вычисления 

определителей, решения и исследования систем линейных 

алгебраических уравнений, исследования систем векторов на 

линейную зависимость, вычисления обратных матриц.  

иметь: практические навыки работы в поле комплексных чисел, 

в кольцах вычетов и кольцах многочленов, использования 

метода координат при решения геометрических задач, 

составления уравнений прямых и плоскостей по их различным 

заданиям.  

TFKP 2416 Теория функций комплексного 

переменного 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  

Математический анализ1, 2 

2+1+0 

Цель изучения дисциплины «Теория функций комплексного 

переменного» – ознакомление с фундаментальными методами 

исследования переменных величин, основанными на анализе 

бесконечно малых и использующими специфику поля 

комплексных чисел. 

Задачей изучения дисциплины «Теория функций комплексных 

переменных» является: 

- выработать у студентов глубокие знания основ теории  функций 

комплексного переменного и умение применять эти знания при 

исследовании и решении конкретных прикладных задач, 

встречающихся в различных областях естествознания. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знанть фундаментальных методов исследования переменных 

величин, основанные на анализе бесконечно малых и 

использующими специфику поля комплексных чисел. 

умение: применять  знания при исследовании кривых и 

поверхностей, построении их графиков. Основные знания и 

навыки, которыми должен обладать студент: научиться 

исследовать кривые и поверхности, находить кривизну и 

кручение дуги, строить касательные и нормали к заданным 

кривым, а также вычислять площади фигур 



DIU 2417 Дифференциальные и 

интегральные уравнения 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: 

Математический анализ1, 2 

2+1+0 

Цель и задачи: изложить основные методы решения 

дифференциальных и интегральных уравнений. 

Содержание: уравнения первого порядка; уравнения n-го порядка 

и системы уравнений; линейные дифференциальные и 

интегральные уравнения; теория устойчивости; численные методы 

решения дифференциальных и интегральных уравнений; понятия 

об асимптотических методах для дифференциальных и 

интегральных уравнений. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: основные методы решения дифференциальных и 

интегральных уравнений; 

уметь: использовать методы решений дифференциальных и 

интегральных уравнений; 

иметь: представление о основных типах дифференциальных и 

интегральных уравнений и методах их решения. 

Модуль 6 Методы теоретической физики 

OVTA 2418 Методы теоретической физики. 

Часть 1. ОВТА 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  

Математический анализ 

2+1+0 

Цель и задачи: цель  выработка у студентов современного 

представления о бескоординатном методе задания векторов и 

тензоров. Задачи - овладеть необходимым математическим 

аппаратом и методами решения задач по векторному и тензорному 

анализу.  

Содержание: векторный анализ, системы координат, тензорный 

анализ. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля 

студент должен: 

знать: различные операции над векторами для решения задач, 

градиент скалярной функции, дивергенцию и ротор векторной 

функции, их физический смысл, некоторые применения 

оператора Гамильтона. 

уметь: использовать операции над векторами для решения 

различных задач векторного  анализа, находить градиент 

скалярной функции, дивергенцию и ротор векторной функции, 

использовать дифференциальные операторы второго порядка. 

иметь: представление о векторах и тензорах, 

дифференциальных операторах второго порядка, 

криволинейных координатах, тензорах.  

MMF 2419 Методы теоретической физики. 

Часть 2. Методы 

математической физики 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Теоретическая 

механика, Математический 

анализ, Основы векторного и 

тензорного анализа, 

Дифференциальные и 

интегральные уравнения. 

2+1+0 

Цель и задачи: цель рассмотреть задачи математической физики, 

приводящие к уравнениям с частными производными; задачи  

рассмотреть конкретные физические задачи и процессы, 

описывающиеся дифференциальными уравнениями 2-го порядка с 

частными производными. 

Содержание: классификация и приведение к каноническому виду 

уравнений в частных производных второго порядка. Уравнения 

гиперболического типа, уравнения параболического типа, 

уравнения эллиптического типа, вывод уравнения линейной 

теплопроводности, физическая интерпретация формулы 

Даламбера. Уравнение и полиномы Лежандра. Уравнение Лапласа 

в сферических координатах. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля 

студент должен: 

знать: основные дифференциальные уравнения математической 

физики, математический аппарат методов математической 

физики, классификация дифференциальных уравнений с 

частными производными второго порядка. уметь: выбирать 

методы решения задач математической физики. 

иметь: представление о физических процессах, описываемых 

дифференциальными уравнениями в частных производных. 

Модуль 7 Теоретическая физика 

 

TFMech 2420 Теоретическая физика. Часть 1. 

Механика 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  

Математический анализ, 

Дифференциальные и 

интегральные уравнения, 

Линейная алгебра, Основы 

векторного и тензорного 

Цель и задачи: цель  изложить основные задачи и методы 

теоретической механики; задачи  дать студентам представление 

об основных задачах и методах теоретической механики. 

Содержание: Уравнения движения в обобщенных координатах и 

их приложения к механическим системам, Механика несвободных 

систем, Механика абсолютно твердого тела. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля 

студент должен: 

знать: математический аппарат теоретической механики, 

методы решения задач теоретической механики. 

уметь: использовать математический аппарат теоретической 

механики для решения задач теоретической механики, 

выбирать методы решения, как в аналитической форме, так и с 

использованием компьютерных технологий.  

иметь: представление о методах решения задач теоретической 



анализа. 

2+1+0 

механики. 

Elek 3421 Теоретическая физика. Часть 2. 

Электродинамика 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  

Математический анализ, 

Дифференциальные и 

интегральные уравнения, 

Линейная алгебра, Основы 

векторного и тензорного 

анализа, Теоретическая 

механика. 

2+1+0 

Цель и задачи: цель  изложить основные задачи и методы 

электродинамики; задачи  дать студентам представление об 

основных задачах и методах электродинамики. 

Содержание: электростатическое поле, специальная теория 

относительности и электродинамика, основы  электродинамики 

движущихся  сред. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля 

студент должен: 

знать: математический аппарат электродинамики, методы 

решения задач электродинамики. 

уметь: использовать математический аппарат электродинамики 

для решения задач электродинамики, ставить проблему, 

выбирать методы решения, так и с использованием 

компьютерных технологий.  

иметь: представление о методах решения задач 

электродинамики. 

KM 3422 Теоретическая физика. Часть 3. 

Квантовая механика 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: 

Математический анализ, 

Методы математической 

физики, Дифференциальные и 

интегральные уравнения, 

Основы векторного и 

тензорного анализа, 

Теоретическая механика, 

Электродинамика, 

Программирование и основы 

компьютерного моделирования 

2+1+0 

Цель и задачи: дать студентам глубокое понимание 

закономерностей микромира. Студент должен получить четкое 

представление, о физической природе явлений, подчиняющихся 

квантовым законам, научиться интерпретировать квантовые 

процессы с материалистической позиции. Главное внимание 

следует уделить фундаментальным общим и приближенным 

методам, с тем, чтобы студент знал границы их применимости и 

умел ими эффективно пользоваться на практике. 

Содержание: принципы и постулаты квантовой механики. 

Операторы физических величин. Собственные функции и 

собственные значения операторов. Уравнение Шредингера и его 

простейшие применения. Теория квантовых представлений. 

Общие свойства движения в центральных полях. Приближенные 

методы квантовой механики. Системы тождественных частиц в 

квантовой механике.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен: 

знать: основные физические законы квантовой механики, 

представления и следствия, вытекающие из них, знать 

особенности квантового описания системы тождественных 

частиц; 

уметь: правильно объяснять фундаментальные понятия 

нерелятивистской квантовой механики и такие важнейшие ее 

применения, атом водорода, туннельный эффект, сложение 

моментов количества движения, принцип Паули; 

иметь: навыки формулировать проблему, выбирать методы 

решения, как в аналитической форме, так и с использованием 

компьютерных технологий. 

TSF 4423 Теоретическая физика. Часть 4. 

Термодинамика и 

статистическая физика 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  теоретическая 

механика, электродинамика, 

квантовая механика, теория 

вероятностей, теория 

дифференциальных уравнений, 

методы математической 

физики. 

2+1+0 

Цель и задачи: цель изложение основных законов 

термодинамики равновесных процессов, термодинамических 

свойств макроскопических систем, основных экспериментальных 

закономерностей, лежащих в основе законов термодинамики, 

статистических методов описания классических и квантовых 

макроскопических систем, связи законов термодинамики и 

статистических методов описания, а также формирование у 

студентов знаний и умений, позволяющих моделировать 

термодинамические явления и проводить численные расчеты 

соответствующих физических величин. 

Содержание: статистическая система как объект исследования. 

Микроканоническое распределение в квантовой статистике. 

Вывод первого и второго начал термодинамики для равновесных 

процессов из квантового большого канонического распределения 

Гиббса. Условия равновесия и устойчивости систем. Фазовые 

переходы и т.д.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля 

студент должен: 

знать: основные понятия и фундаментальные законы 

термодинамики и статистической физики,методы постановки и 

решения задач, применяемых в термодинамике и 

статистической физике;  

уметь: уметь проводить численные расчеты различных 

термодинамических параметров конкретных физических систем 

в гауссовой и международной системах единиц (система СИ); 

иметь: представление об основных понятиях и 

фундаментальных законах термодинамики и стаитстической 

физики, а аткже метдах постановки и решения задач в 

термодинамике и статистической физике. 



Модуль 8 Педагогика и психология 

Ped 1424 Педагогика    

2кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель и задачи: формирование у студентов педагогических знаний, 

ознакомление их с теоретическими основами педагогики, с 

современными технологиями организации обучения и 

воспитания, с технологиями субъект-субъектного взаимодействия 

учителя  и учеников в образовательном процессе школы.  

Содержание: познакомить студентов с историей возникновения и 

развития института образования и педагогической науки; 

сформировать общие представления о педагогике как науке, о 

сущности процессов воспитания и обучения; сформировать общие 

представления о педагогических технологиях;  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля 

студент должен: 

 знать: актуальные проблемы педагогической науки;сущность 

педагогической деятельности. 

уметь: самостоятельно применять на практике полученные 

знания по педагогике; проектировать и осуществлять 

педагогический процесс в школе; определять цели и задачи 

воспитания школьников.  

иметь:  организации педагогического процесса в школе.  

 

Psich 1425 Психология 

2кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  Педагогика 

1+1+0 

Цель и задачи:  при изучении дисциплины бакалавр получат 

системное представление о психологических составляющих 

здорового образа жизни, его составляющих, таких как внутренняя 

картина здоровья, психология здоровья и особенности их 

формирования.  

Содержание: получать системные представления о способах 

разработки мероприятий по формированию здорового образа 

жизни. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля 

студент должен: 

знать: теоретические основы, содержание и методы здорового 

образа жизни. 

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат 

психологии здоровья, анализировать методологические основы 

современных исследований в области психологии здоровья и 

уметь применять на практике прикладной аспект данных 

исследований. 

иметь: формированием психологических составляющих 

здорового образа жизни;  

MPF 4426 Методика преподавания 

физики 

2кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  Педагогика 

 

1+1+0 

Цели и задачи: изучение студентами научных и психолого-

педагогических основ структуры и содержания курса физики 

средних и высших учебных заведений и их взаимосвязей; 

Содержание: Функции обучения. Задачи методики. 

Интегративный характер теории и методики обучения физике. 

Роль физической науки в образовательном процессе. Календарный 

план. Поурочный план. Дидактические принципы обучения 

физике. Синергетическая основа педагогического управления. 

Информационная основа новых технологий обучения. Методы 

интенсификации обучения физике. Сущность оценок и 

рейтинговых баллов. Принципы при составлении тестов. 

Методика изучения основных тем курса физики. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля 

студент должен: 

знать: основные понятия и положения методики преподавания 

физики и астрономии в средней школе, знать дидактические 

принципы обучения физики, правила составления тестовых 

заданий, методику, применяемую для оценки знаний учащихся, 

и т.д.  

уметь: организовывать и проводить уроки по физики и 

астрономии с применением соответствующей методики, 

правильно составлять тестовые вопросы и обрабатывать 

результаты тестирования. 

иметь: навыками преподавания различных разделов физики и 

астрономии, решения задач в объеме школьного курса физики, 

составления планов уроков, оценки знаний учащихся. 

МОДУЛИ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ТРАЕКТОРИЙ 

ИОТ 1 Теоретическая физика 

SW3501 Scientific writing  

( каз/рус/анг ) 

1кредита/ 2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

Цель и задачи: изучение возможностей написания статей, 

курсовых и дипломных работ, магистерских и докторских 

диссертаций на английском языке.   Содержание: будут 

рассмотрены различные формы изложения материала на 

английском языке, использующиеся в статьях, презентациях и 

отчетных работах. 

 

Компетенции: осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: различные формы документов на английском языке,  

методы компьютерного перевода; 

уметь: создавать презентации, писать тезисы докладов, 

различные письма и официальные тексты на английском языке; 

иметь: представление о возникающих проблемах прямого 



перевода с русского(казахского) на английский и наоборот, 

особенно с использованием методов компьютерного перевода. 

DGMF 3502 Дополнительные главы 

математической физики 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Теоретическая 

механика, Электродинамика. 

2+1+0 

Цель и задачи: Научить студента современным методам 

теоретической и математической физики, дать навыки решения 

сложных теоретических и прикладных физических задач, 

сводимых к линейныи и нелинейным уравнениям математической 

физики 

Содержание: Применеие аппарата обобщенных функций для 

решения задач матфизики,методы решения нелинейных 

интегральных и дифференциальных уравнений в частных 

производных 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать:  методы решения нелинейных интегральных и 

дифференциальных уравнений в частных производных,  

реальные границы применения современных методов решения 

линейных и нелинейных уравнений математической физики 

уметь: работать с обобщенными функциями, применять 

полученные знания при решении конкретных задач,  

моделировать сложные объекты, процессы и явления 

иметь: представление и  способность ориентироваться в 

последних достижениях в области математической физики и их 

приложений. 

CMTF 3503 Численные методы в 

теоретической физике 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Теоретическая 

механика, Электродинамика. 

1+1+1 

Цель и задачи: дать представление о современных численных 

методах, применяемой в теоретической физике, дать навыки 

постановки численных экспериментов, численного и 

полуаналитического моделирования физических явлений 

Содержание: численные медоды решения линейных и 

нелинейных, алгебраических и дифференциальных, интегральных  

уравнений,  арифметика произвольной точности, методы 

интерполяций, параллельные вычисления и протокол MPI. 

Конкретные задачи 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: современные численные методы, среду UNIX и навыки 

работы с удаленного терминала в нем. Основные команды, 

особенности файловой системы и администрирования в UNIX, 

язык программирования С++, особенности реализации 

основных алгоритмов численных расчетов 

уметь: применять численные методы для решения задач  

теоретической физики  

иметь:  представление и способность ориентироваться в 

последних достижениях в области вычислительной физики,  

навыки применения численных методов в различных областях 

физики. 

STO 3504 Специальная теория 

относительности 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Теоретическая 

механика, Электродинамика,  

Дополнительные главы 

математической физики, 

Численные методы в 

теоретической физике 

2+1+0 

Цель и задачи:  дать представление о четырехмерном аппарате 

теоретической физики, являющейся основой для освоения 

современных продвинутых физических теорий, научить методам 

решения задач СТО 

Содержание: принципы СТО, Группа Лоренца, Четырехмерная 

геометрия, Тензорный анализ, Релятивистская механика 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: математический аппарат СТО, принципы СТО,  

уметь: самостоятельно ставить ирешать задачи 4-х мерного 

тензорного анализа и релятивистской кинематики и механики, 

интерпретировать полученные результаты  

иметь: представление  о четырехмерном аппарате 

теоретической физики, навыки  решения задач  релятивистской 

физики 

IGTF 3505 Избраннные главы 

теоретической физики 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Теоретическая 

механика, Электродинамика. 

2+1+0 

Цель и задачи: дать представление об основных принципах 

современной теоретической физики  

Содержание: принципы относительности, наименьшего действия, 

суперпозиции, дополнительности, соответствия, 

неопределенности, Паули, постоянства фазового объема 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: основные формализмы и методы,  принципы и теоремы 

фундаментальной теоретической физики   

уметь: представлять себе взаимосвязи разделов теоретической 

физики, применять общие принципы теорфизики для решения 

конкретных физических задач и проведения научных 

исследований 

иметь: представление о современной картине мира, методах 



вычисления и исследований в современной теоретической 

физике 

KTP 3506 Классическая теория поля 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Квантовая 

механика. 

2+1+0 

Цель и задачи: дать представление о теории поля как основе 

современной фундаментальной физики 

Содержание: Лагранжев формализм в теории поля. Скалярное 

поле. Локальная и глобальная калибровочная инвариантность. 

Спонтанное нарушение абелевой (глобальной и локальной) 

калибровочной симметрии. Группы и алгебры Ли. Неабелевы 

калибровочные теории. Поля Янга-Миллса. Киральная 

инвариантность. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: математический аппарат и методы классической теории 

поля, основные принципы и приложения 

уметь: самостоятельно ставить ирешать задачи по теории поля, 

интерпретировать полученные результаты 

иметь: представление о принципах и методах теории поля, 

навыки  решения задач по теории поля  

VTYa 4507 Введение в теорию ядра 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Квантовая 

механика. Введениев теорию 

атомного ядра.. 

2+1+0 

Цель и задачи: дать студентам основные представления об общих 

свойствах ядерных систем, о строении и структуре атомных ядер, 

о свойствах нуклон-нуклонного взаимодействия. 

Содержание:  общие свойства ядерных систем,  Система двух 

нуклонов,  Понятие о мезонной теории ядерных сил 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: основные характеристики основных и возбужденных 

состояний атомных ядер;  

уметь: применять правила отбора, связанные с квантовыми 

законами сохранения момента количества движения, четности, 

изоспина, а также со статистикой атомных ядер для понимания 

различных ядерных процессов;  

иметь: представление об обменном характере фундаментальных 

взаимодействий. 

RKT 4508 Релятивистская квантовая 

теория 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Квантовая 

механика. Введениев теорию 

атомного ядра. Квантовая 

теория момента количества 

движения. Квантовая теория 

рассеяния. 

2+1+0 

Цель и задачи: переход от общего курса нерелятивистской 

квантовой механики, основанного на решении уравнения 

Шредингера, к релятивистским уравнениям квантовой механики, в 

основе которых лежат уравнения Клейна-Гордона-Фока для 

бесспиновых частиц и уравнение Дирака для частиц со спином 

1/2. 

Содержание:  общие требования к релятивистским уравнениям. 

Понятие ковариант-ности. Преобразование Лоренца. Уравнение 

Клейна-Гордона-Фока. Трудности в интерпретации плотности 

вероятности. Решение для ядерного поля. Понятие о мезонной 

теории ядерных сил. Потенциал Юкавы,  Уравнение Дирака. 

Матрицы  и . Ковариантная форма уравнения Дирака. -

матрицы. Коммутационные соотношения для них Плотность и ток 

вероятности в теории Дирака. Необходимость введения спина в 

теории Дирака. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: релятивистские уравнения квантовой механики иобщие 

требования к ним; решение уравнения Клейна-Гордона-Фока 

для случая ядерного поля:  

уметь:использовать релятивистские соотношения для 

определения энергии, необходимой для рождения -мезонов, 

электрон-позитронной пары в электрон-электронных 

столкновениях, протон-антипротонной пары в NN 

столкновениях, время жизни -мезона с энергией 100 ГэВ; 

иметь: построение волновой функции частицы со спином ½ 

- построение термов конфигурации (nl)k. 

PMKM 4509 Приближенные методы 

квантовой механики 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  

Математический анализ,  

Методы математической 

физики, Дифференциальные и 

интегральные уравнения, 

Основы векторного и 

тензорного анализа, 

Теоретическая механика, 

Цель и задачи: дать студентам глубокое понимание 

закономерностей микромира. Студент должен получить четкое 

представление, о физической природе явлений, подчиняющихся 

квантовым законам, научиться интерпретировать квантовые 

процессы с материалистической позиции. Содержание: 

приближенные методы квантовой механики. Теория возмущения 

для стационарных состояний. Поправки к энергии и к волновой 

функции. Вековое уравнение. Метод Ритца. Метод Томаса-Ферми, 

самосогласованный метод Хартри-Фока и т.д. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: основные физические законы квантовой механики, 

представления и следствия, вытекающие из них. 

уметь: правильно объяснять фундаментальные понятия 

квантовой механики и такие важнейшие ее применения,  

применять приближенные методы квантовой механики; 

иметь: навыки формулировать проблему, выбирать методы 

решения, как в аналитической форме с применением методов 

приближенного решения, так и с использованием 

компьютерных технологий.  



Электродинамика,  Квантовая 

механика. 

2+1+0 

OTO 4510 Общая теория относительности  

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  

Математический анализ,  

Методы математической 

физики, Дифференциальные и 

интегральные уравнения, 

Основы векторного и 

тензорного анализа, 

Теоретическая механика, 

Электродинамика. 

2+1+0 

Цель и задачи: дать представление об общей теории 

относительности как о современной теории пространства, времени 

и тяготения и математическом аппарате теории – аппарате 

внешних форм и его применения. 

Содержание: принцип еквивалентности, принцип ковариантности, 

уравнения Эйнштейна, классические эффекты общей теории 

относительности: смещения перигелия Меркурия, гравитационное 

красное смещение, отклонение луча света вблизи гравитационного 

поля. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: основы общей теории относительности;  

уметь: самостоятельно решать прикладные и теоретические 

задачи общей теории относительности; 

иметь: навыки по постановке и решению задач по общей теории 

относительности. 

KM 4511 Компьютерное моделирование 

в ОТО 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: 

Программирование на языке 

С++ 

1+1+1 

Цель и задачи: дать представление о современных численных 

методах ОТО, дать навыки постановки численных экспериментов, 

численного и полуаналитического моделирования островных 

систем в ОТО, задач релятивистской космологии 

Содержание: численные медоды решения  уравнений Эйнштейна, 

методы приближения, параллельные алгоритмы для задач по ОТО.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: современные численные методы, применяемые в ОТО, 

особенности реализации основных алгоритмов численных 

расчетовв ОТО 

уметь: применять численные методы для решения задач  ОТО, 

самостоятельно ставить задачи по моделированию в ОТО  

иметь:  представление и способность ориентироваться в 

последних достижениях в области численных методов 

моделирования в ОТО,  навыки применения численных методов 

в области ОТО. 

ИОТ 2 Теплофизика 

 

SW3501 Scientific writing  

( каз/рус/анг ) 

1кредита/ 2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

Цель и задачи: изучение возможностей написания статей, 

курсовых и дипломных работ, магистерских и докторских 

диссертаций на английском языке.   Содержание: будут 

рассмотрены различные формы изложения материала на 

английском языке, использующиеся в статьях, презентациях и 

отчетных работах. 

 

Компетенции: осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: различные формы документов на английском языке,  

методы компьютерного перевода; 

уметь: создавать презентации, писать тезисы докладов, 

различные письма и официальные тексты на английском языке; 

иметь: представление о возникающих проблемах прямого 

перевода с русского(казахского) на английский и наоборот, 

особенно с использованием методов компьютерного перевода. 

MTIT 3502 Метрология и технические 

измерения в теплофизике 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Механика, 

Молекулярная физика 

1+1+1 

Цель и задачи: ознакомление с теоретическими основами 

метрологии,нормативной и правовой  базой метрологического 

обеспечения, основными понятиями погрешности, источниками 

погрешности, понятиями и алгоритмами многократных 

измерений, познакомить обучающихся с основами метрологии, 

методами оценки погрешности результатов измерений; дать 

информацию о методах и средства измерения теплотехнических 

величин. 

Содержание: статистическая обработка результатов измерений. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля 

студент должен: 

знать: основные понятия метрологии и измерений, виды 

измерений, методы и технические средства для измерений 

температуры, давления, уровня и расхода, состава и свойств 

жидкостей, газов и пара; 

уметь: осуществить выбор методов и средств измерений для 

контроля состояния теплотехнического оборудования; оценить 

погрешность измерительной системы в реальных условиях 



Средства измерения теплотехнических величин и их погрешности. 

Государственная система стандартизации и контроля над 

соблюдениемтребований государственных стандартов. 

Метрологическое обеспечениеобъектов теплоэнергетики. 

эксплуатации средств измерений.  

иметь: терминологией в области метрологии и 

теплотехнических измерений; навыками дискуссии по 

профессиональной тематике;  

SPTET 3503 Современные проблемы 

теплофизики и 

энергосберегающих технологий 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Механика, 

Молекулярная физика, 

Электричесво и магнетизм  

1+2+0 

Цель и задачи: акцентировать внимание студентов на ключевых 

изменениях и тенденциях в теплофизике, как фундаментальной 

основе энергетики, за счет достижений в физике, химии и других 

науках, и необходимости снижения негативного антропогенного 

воздействия на окружающую среду.  

Содержание:основные направления совершенствования 

энергогенерирующих установок - увеличение эффективности, 

снижение капиталоемкости, защита окружающей среды. Пути 

повышения термического к.п.д. - увеличение верхней 

температуры цикла, регенерация в циклах, бинарные и более 

сложные циклы. Новые и перспективные энергетические 

установки. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля 

студент должен: 

знать: фундаментальные понятия, законы, теории классической 

и современной физики; порядки численных величин, 

характерные для различных разделов физики. 

уметь: пользоваться своими знаниями для решения 

фундаментальных, прикладных и технологических задач. 

иметь: навыками освоения большого объема информации; 

навыками самостоятельной работы в лаборатории и Интернете;  

KPVZh 3504 Конвективный перенос вязкой 

жидкости   

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Механика, 

Молекулярная физика 

1+1+1 

Цель и задачи: ознакомить студентов, специализирующихся по 

теплофизике, с основами механики сплошных сред, с методами 

расчета пограничного слоя при продольном обтекании пластины и 

в струях разной геометрии. Содержание: основы механики 

сплошных сред, методы расчета пограничного слоя при 

продольном обтекании пластины и в струях разной геометрии, 

представление о ее роли и значении в развитии самолетостроения, 

ракетной техники и космонавтики, при описании процессов 

тепломассопереноса в таких разделах науки, как теплоэнергетика 

и  экология.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать: основы теории механики вязкой жидкости; 

уметь: применять основные уравнения и методы расчета к 

исследованию и объяснению конкретных течений жидкости и 

газа; 

иметь: практические навыки, необходимые для расчета 

простейших типов автомодельных течений конвективного 

тепломассопереноса. 

KMT  3505 Компьютерное моделирование 

в теплофизике 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Информатика, 

Механика, Молекулярная 

физика 

1+1+1 

 

Цель и задачи: ознакомление студентов с основными принципами 

и методами компьютерного моделирования задач теплофизики и 

научить ориентироваться в огромном море всевозможных 

конечно-разностных схем, использующихся для численного 

решения дифференциальных уравнений.  

Содержание: принципы построения разностных схем. 

Устойчивость разностных схем. Явные методы решения 

дифференциальных уравнений в частных производных. Неявные 

методы решения дифференциальных уравнений в частных 

производных. Численное моделирование течений в пограничных 

слоях, струях и каналах. Численное моделирование процессов 

тепло- и массообмена на основе уравнений Навье-Стокса. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля 

студент должен: 

знать: математическую основу наиболее распространенных 

численных методов решения физических задач. 

уметь:  приводить анализ типовых математических моделей 

физических процессов или явлений; дать представление о ее 

роли и значении в развитии самолетост-роения, ракетной 

техники и космонавтики, при описании процессов 

тепломассопереноса в таких разделах науки, как 

теплоэнергетика и  экология;   

иметь: современными методами реализации построенной 

модели с применением электронных таблиц или языка 

программирования высокого уровня 

PTT 3506 Плазменная технология в 

теплоэнергетике   

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Инфортматика,  

Компьютерное моделирование 

в теплофизике, Механика, 

Молекулярная физика 

Цель и задачи: изучение процессов электротермохимической 

подготовки угля к сжиганию и его горения в топке 

энергетического котла.Цель курса в создании  плазменной 

технологии сжигания низкосортных углей Казахстана для 

повышения эффективности тепловых электростанций (ТЭС) и 

уменьшения вредных пылегазовых выбросов.Содержание: 

основные уравнения и описание метода решения задач 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен: 

знать: основные уравнения, описывающие тепломассоперенос в 

турбулентных неизотермических реагирующих течениях; 

уметь: применять основные уравнения и методы расчета к 

исследованию турбулентных неизотермических реагирующих 

течений, происходящих в областях реальной геометрии; 



 1+2+0 трехмерного моделирования процессов конвективного 

тепломассопереноса в реагирующих средах в областях реальной 

геометрии.  Двухфазное течение. Теплообмен посредством 

излучения. Получение разностных уравнений 

методомконтрольногообъема.  

иметь: приобрести практические навыки, необходимые для 

расчета различных течений, происходящих при физико-

химических превращениях. 

FGV 4507 Физика горения и взрыва 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Компьютерное 

моделирование в теплофизике, 

Механика, Молекулярная 

физика 1+1+1 

Цель и  задачи: ознакомить студентов с основами теории и 

экспериментальными методами исследования процессов горения 

жидкостей и газов; дать представление о ее роли и значении в 

развитии самолетостроения, ракетной техники и космонавтики, 

при описании процессов тепломассопереноса в таких разделах 

науки и техники, как энергетика, экология и охрана окружающей 

среды.  

Содержание: основы химической кинетики. Коэффициенты 

стехиометрии. Обратимые реакции. Константа равновесия. 

Скорость реакции. Порядок реакции. Зависимость скорости 

реакции от давления. Молекулярно-кинетическое обоснование 

закона Аррениуса. Теория теплового взрыва. Стационарная теория 

теплового взрыва по Франк-Камененцкому: разложение 

экспоненты; решение для плоского сосуда; вид уравнений для 

цилиндрического и сферического сосудов.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен: 

знать: основы теории горения, основные теоретические и 

экспериментальные методы, применяемые при исследовании 

процессов горения жидкостей и газов. 

уметь: применять методы теории горения к исследованию и 

объяснению конкретных явлений; дать представление о ее роли 

и значении в развитии самолетостроения, ракетной техники и 

космонавтики, при описании процессов тепломассопереноса в 

таких разделах науки, как теплоэнергетика и  экология; 

иметь: приобрести навыки, необходимые для решения 

простейших типов задач физики горения, необходимые для 

расчета простейших типов автомодельных течений 

конвективного тепломассопереноса.  

KTGZh 4508 Конвективный теплообмен в 

газах и жидкостях   

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Механика, 

Молекулярная физика 

1+1+1 

Цель и задачи: ознакомить студентов с основами газовой 

динамики, современным состоянием, достижениями и 

практическим применением в аэродинамике сверхзвуковых 

полетов, космической технике, в технических устройствах 

энергетики.   

Содержание:  ознакомление студентов с основами механики 

сплошных сред, с методами расчета течений (нефть, газа) в трубах 

и каналах, течений в  пограничном слое при продольном 

обтекании пластины и в струях разной геометрии. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать:  основные уравнения динамики идеальной жидкости и 

газа, методы решения этих уравнений, их применение в 

конкретных условиях дозвуковых течений; 

уметь:применять основные уравнения газовой динамики к 

исследованию и объяснению конкретных видов одномерных и 

двумерных течений. 

иметь: практические навыки качественных и количественных 

расчетов методами динамики сплошной среды. 

OATK 4509 Основы аэродинамики и теории 

крыла 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Механика, 

Молекулярная физика,  

Конвективный перенос вязкой 

жидкости   

1+1+1 

Цель и задачи: ознакомление студентов с основами механики 

сплошных сред, с методами расчета течений (нефть, газа) в трубах 

и каналах, течений в  пограничном слое при продольном 

обтекании пластины и в струях разной геометрии; с ролью и 

значением расчета таких течений для  развития самолетостроения, 

ракетной техники и космонавтики, теплоэнергетики и  экологии, 

нефтегазовой промышленностей и т.д. 

Содержание:ознакомление с физическими основами теории крыла 

в механике идеальной жидкости; применение законов 

гидроаэродинамики в авиации, космической технологии и 

энергетике. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: основные уравнения динамики идеальной жидкости и 

газа, методы решения этих уравнений, их применение в 

конкретных условиях дозвуковых течений; 

уметь: применять основные уравнения газовой динамики к 

исследованию и объяснению конкретных видов одномерных и 

двумерных течений.  

иметь: практические навыки качественных и количественных 

расчетов методами динамики сплошной среды. 

EPITVI 4510 Экологические проблемы 

использования нетрадиционных 

и возобновляемых источников 

энергии 

3кредита/ 5 ECTS 

Цель и задачи: формирование общих принципов  использования 

возобновляемых источников энергии при  решении задач энерго 

использования в теплотехнологическом производстве. Освоение  

теоретических и практических знаний, связанных с 

нетрадиционнойэнергетикой.Содержание: Традиционные и 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля 

студент должен: 

знать: состояние, проблемы и направления развития 

нетрадиционной энергетики в мире и Казахстане в настоящее 

время и в перспективе; принципы государственной политики  



Пререквизиты:  Механика, 

Молекулярная физика 

1+2+0 

нетрадиционные источники энергии. Запасы и ресурсы 

источников энергии. Динамика потребления энергоресурсов и 

развитие энергетического хозяйства, экологические проблемы 

энергетики. Использование энергии океана. Вторичные 

энергоресурсы (ВЭР), использование ВЭР для получения 

электрической и тепловой энергии.  

использования нетрадиционных источников энергии; основные 

понятия и термины НВИЭ.  

уметь: анализировать энергетические балансы  промышленных 

предприятий, оценивать эффективность   использования НВИЭ  

в отраслях народного хозяйства; разрабатывать мероприятия по 

использования возобновляемых энергетических ресурсов. 

иметь:  использования методов расчета НВИЭ. 

FNT 4511 Физика низких температур 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Механика, 

Молекулярная физика 

 

1+2+0 

Цель и задачи: является ознакомление докторантов с основами 

физики твердого тела и конденсированных сред, методами и 

приборами для измерений физических параметров, методами 

анализа и обработки экспериментальных данных, а также 

формирование у студентов навыков работы на экспериментальных 

установках.  

Содержание: конденсированное состояние вещества. 

Кристаллическое состояние, жидкости. Фазовый переход. 

Аморфные тела. Векторы решетки. Элементарная ячейка. 

Примитивная ячейка. Обратная решетка. Краевая и винтовая 

дислокации и.т.д. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля 

студент должен: 

знать: физические принципы, положенные в основу методов 

исследования и работы измерительных приборов, основные 

методы измерений теплофизических параметров веществ, 

методы анализа и обработки экспериментальных данных. 

уметь: пользоваться обширным справочным материалом по 

методам,  приборам и датчикам для измерений 

теплофизических параметров. 

иметь: осуществлять выбор материалов для изделий различного 

назначения с учетом эксплуатационных требований. 

ИОТ 3 Физика плазмы 

 SW 3501 Scientific writing  

( каз/рус/анг ) 

1кредита/ 2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

Цель и задачи: изучение возможностей написания статей, 

курсовых и дипломных работ, магистерских и докторских 

диссертаций на английском языке.   Содержание: будут 

рассмотрены различные формы изложения материала на 

английском языке, использующиеся в статьях, презентациях и 

отчетных работах. 

 

Компетенции: осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: различные формы документов на английском языке,  

методы компьютерного перевода; 

уметь: создавать презентации, писать тезисы докладов, 

различные письма и официальные тексты на английском языке; 

иметь: представление о возникающих проблемах прямого 

перевода с русского(казахского) на английский и наоборот, 

особенно с использованием методов компьютерного перевода. 

VFP3502 Введение в физику плазмы 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Электричество 

и магнетизм 

1+1+1 

Цель и задачи: Освоение математических методов описания 

плазмы и физических моделей,  описывающих  фундаментальные 

свойства  плазменного состояние вещества как направления 

современной физической науки. 

Содержание:  В процессе прохождения курса студенты 

ознакомятся с  основными математическими методами и  

физическими  моделями  описания свойств плазменного состояние 

вещества и их применение для решения конкретных задач. 

Компетенции,  осваиваемые в результате изучения модуля 

студент должен: 

знать: об основных математических методах и физических 

моделях описания плазмы. 

уметь: правильно, качественно и количественно 

сформулировать основные математические методы описания 

свойств плазменной среды. 

иметь: представление об основных методах и моделях описания 

свойств плазмы и об актуальности  их применения в научных 

экспериментах 

FEPP 3503 Физика элементарных 

процессов плазмы 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Введение в 

физику плазмы 

1+2+0 

Цель и задачи: изучение элементарных процессов в частично 

ионизованной плазме и их практической значимости при создании 

газовых лазеров  и других установок.  

 

Содержание:изучаются модели взаимодействия частиц различных 

типов плазмы; методы исследования столкновительных свойств 

частиц плазмы; применимость тех или иных методов; физическая 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: основные модели  взаимодействия  различных  типов 

частиц, составляющих плазму; законы лежащие в основе 

элементарных процессов и явлений переноса частично 

ионизованной плазмы. 

уметь: правильно количественно и качественно формулировать 



интерпретация полученных результатов исследований.  

 

 

основные задачи курса; работать с учебной, научной и 

справочной литературой. 

иметь: представление об основных элементарных процессах, 

механизмах и общих закономерностях основных явлений,  

происходящих в слабоионизованной плазме. 

FGR 3504 Физика газового разряда 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Электричество 

и магнетизм 

 

1+1+1 

Цель и задачи: представление Физики газового разряда как 

обобщения наблюдений, практического опыта и эксперимента в 

рамках лекционных и семинарских занятий. 

 

Задачи. Изучение типов газовых разрядов и процессов, 

протекающих в них.  

 

 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения дисциплины  

студент должен: 

знать: основные законы физики газового разряда и их 

математические выражения; основные физические явления 

физики газового разряда, методы их наблюдений и 

экспериментального исследования. уметь:  формулировать 

основные понятия раздела, решать физические задачи и 

оценивать порядки физических величин. 

иметь: представление о границах применимости физических 

моделей и гипотез и о важнейших этапах развития физики 

газового разряда. 

CMTF3505 Численные методы в физике 

плазмы 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Компьютерное 

моделирование в физике 

плазмы 

1+1+1 

Цель и задачи: изучениесвойствнеидеальной плазмына 

основечисленных методов.Надопоказать 

важностьисследованияэтих свойствна основечисленных методов, 

насколько в данном случаеэкспериментальные 

методыэкспансивнойи традиционныетеоретические методыне 

являются эффективными.  

Содержимое:методвычислительного эксперимента 

встатистической физике, численная схемаМетрополиса, Монте-

Карло методдляканонического ансамбля(NVTансамбле), 

компьютерное моделирование"Plasma-Surface " 

Компетенции,осваиваемые в результате изучения модуля 

студент должен: 

знать: анализполученныхрезультатовпо отношению креальной 

средеплазмы 

иметь: представлениео фундаментальных проблемахфизики 

плазмыи их применение 

 

KMFP3506 Компьютерное моделирование 

в физике плазмы 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Введение в 

физику плазмы 

1+1+1 

Цель и задачи: изучение неидеальных плазменных систем на 

основе различных методов компьютерного моделирования.  

Содержание: будут рассмотрены различные математические 

пакеты и численные методы для моделирования свойств 

неидеальной плазмы.  

 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля 

студент должен: 

знать: различные математические пакеты и методы 

компьютерного моделирования.  

уметь: создавать различные коды для компьютерного 

моделирования физических явлений в плазме. 

иметь: представление о фундаментальных проблемах в 

компьютерном моделировании плазменных систем.  

KMFP 4507 Основы вакуумной техники и 

технологий 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Механика, 

Электричество и магнетизм, 

Оптика, Атомная физика 

1+1+1 

Цель и задачи: дать основные понятия вакуумной техники и 

изучить методы получения  и использования вакуума. 

Содержание: законы физики вакуума. Уравнения вакуумной 

техники. Методы измерения вакуума. Вакуумные насосы и их 

использование в технологии. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  законы физики вакуума и их приложения. 

уметь:  выбрать элементы вакуумной техники для 

практического  использования. 

иметь:  представление о способах получения вакуума и о 

важнейших применениях вакуумной техники. 

IKP 4508 Ионосфера и космическая 

плазма 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Введение в 

физику плазмы 

Цель и задачи: изучить характеристики ионосферы (температура, 

концентрация, магнитные поля) и околоземного космического 

пространства. 

Содержание: строение и свойство ионосферной плазмы, 

распространение волн в ионосфере Земли, плазма околоземного 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: электродинамические свойства ионосферной и 

космической плазмы 

уметь: вычислять диэлектрическую функцию с использованием 



1+2+0 пространства и звезд и их характеристики компьютерных методов моделирования. 

иметь: представление о структуре ионосферы Земли и 

околоземных космических процессов и динамических 

процессов, происходящих в этих областях.  

OEP 4509 Основы электродинамики 

плазмы 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Электричество 

и магнетизм, Теоретическая 

механика, Современная физика 

плазмы 

1+1+1 

Цель и задачи: исследование электродинамических процессов  в  

плазме   на  основании  совокупности  соотношений, получаемых 

из уравнений Максвелла и материального уравнения, записанного 

в виде интегро-степенного ряда по степеням поля. Исследование 

дисперсии волн в разреженной и плотной плазме. Эффективные 

потенциалы межчастичного взаимодействия. 

Содержание: изучение электродинамику плазмы как обобщение 

наблюдений, практического опыта и эксперимента.  

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать: основные электродинамические процессы, происходящие 

в плазме и их математическое описание, усвоить основные 

понятия и физические закономерности, характеризующие 

электродинамические процессы в плазме.  

уметь: ставить и решать задачи плазменной электродинамики; 

анализировать и оценивать результаты расчетов. 

иметь: знания, позволяющие студенту после успешного 

освоения курса "Основы электродинамики плазмы" строить 

математические модели простейших плазменных 

электродинамических явлений,  используя для изучения этих 

моделей доступный ему математический аппарат, включая 

методы вычислительной математики и изучать 

электродинамические явления в плазме в рамках этих моделей. 

TE 4510 Термоядерная энергетика 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Атомная физика 

1+2+0 

Цель и задачи: дать основные представления о способах 

получения и использования энергии на основе термоядерных 

процессов 

Содержание: физика термоядерного синтеза, установки получения 

горячей плазмы, диагностика термоядерной плазмы исследования 

в области ТС. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать:основыне параметры термоядерной плазмы, методы 

диагностики и получения ИЯ плазмы 

уметь: проводить оценку параметров плазмы, использовать 

диагностические методы для исследования плазмы 

иметь: представления о способах нагрева плазмы и 

применимости методов диагностики плазмы 

FPP 4511 Физика пылевой плазмы 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Основы 

электродинамики плазмы 

1+1+1 

Цель и задачи: изучение фундаментальных свойств плазменного 

состояние вещества в соответствии с внутренней логикой ее 

развития как направления современной физической науки. 

Содержание:  в рамках курса студенты изучают основные 

физические  модели, математические методы описания свойств 

плазменной среды  и их применение для решения конкретных 

задач. 

 

Компетенции,  осваиваемые в результате изучения модуля 

студент должен: 

знать: об основных физических моделях и границах их 

применимости.  

уметь: правильно сформулировать основные физические 

модели описания свойств плазменной среды. 

иметь: представление об актуальности описания различных 

свойств плазмы, их применения в научных экспериментах 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ 

BioF 3601 Биофизика  

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: Механика, 

молекулярная физика, оптика, 

ядерная физика, атомная 

физика, электричество и 

магнетизм.  

1+1+0 

 

Цель и задачи:  курса дать представление о процессах, 

происходящих в живых организмах с точки зрения физики, в 

частности, установление связи между изменением структуры и 

функции в биологических системах, использование физико-

математических законов и рассмотрение основных физико-

химических методов при исследовании и описании биологических 

систем. Задачи курса - научить студентов современным методам 

биофизических исследований,  

основным биофизическим закономерностям функционирования 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

знать: основные принципы и положения, методы  биофизики.  

уметь: применять полученные знания при рассмотрении 

фундаментальных и прикладных задач биофизики, корректно 

ставить и решать задачи по биофизике. 

иметь: навыки применения современных экспериментальных 

методов работы с биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях, работы с современной аппаратурой 



биологических систем. 

Cодержание:  закономерности функционирования биологических 

систем в разделах: термодинамика, биофизика макромолекул, 

построение биологических моделей, кинетика, воздействие 

физических полей. 

IP 3602 Инновационное 

предпринимательство (по 

отраслям) 

2 кредита/ 3ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+0 

 

Целью преподавания данной дисциплины является изучение 

правового регулирования инновационного предпринимательства, 

так как с ростом уровня развития экономики возрастает значение 

использования нововведений.  Инновационное 

предпринимательство – это процесс создания и коммерческого 

использования технико-технологических нововведений. 

Инновации служат специфическим инструментом 

предпринимательства. В рамках курса предполагается изучение 

субъектов инновационного предпринимательства, его основных 

видов (инновационное предпринимательство на основе 

внутренней организации, инновационное предпринимательство на 

основе внешнего внешней организации при помощи контрактов, 

инновационное предпринимательство на основе  внешней 

оргавнизации при помощи венчуров), особенности осуществления 

инновационного предпринимательства, сравнительный анализ 

инновационного предпринимательства в мировой практике, в 

странах ближнего и дальнего зарубежья.  

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать: общие теоретические  принципы и методы 

инновационного 

предпринимательства,понятие, содержание и историю развития 

инновационного предпринимательства, цели и задачи 

инновационного предпринимательства, принципы 

деятельности, формы и методы; цели и задачи инновационного 

предпринимательства.  

Уметь -  анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей инновационное предпринимательство, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике по вопросам 

инновационного предпринимательства. 

Владеть навыками решения научных и практических проблем в 

сфере правового регулирования инновационного 

предпринимательства. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных исследований. 

IP 3603 Интеллектуальное право 

2 кредита/ 3ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+0 

Целью преподавания настоящей дисциплины является изучение 

правового регулирований отношений, возникающих по поводу 

результатов интеллектуальной творческой деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации участников 

гражданского оборота, товаров, работ и услуг. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать - общие теоретические  принципы и методы права 

интеллектуальной собственности, понятие, содержание и 

историю развития интеллектуального права, цели и задачи, 

объекты права интеллектуальной собственности, основные 

способы защиты результатов права интеллектуальной 

собственности.  

Уметь -   анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей отношения, возникающих по поводу 

результатов творческой интеллектуальной деятельности, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике поддержке и защите 

результатов творческой интеллектуальной деятельности.  

Владеть навыками   решения научных и практических проблем 

в сфере правового регулирования результатов творческой 

интеллектуальной деятельности. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализ состояния современных научных  исследований, 

сформируют системные навыки, связанные с решением 

проблем, критической оценкой первоначальных данных, и 

коммуникацией в области права интелектуальной 

собственности.  Овладение практическими навыками; 

IYa 3604 Иностранный язык. Научно-

технический перевод 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+0 

Цель и задачи: научить студентов использовать иностранный язык 

как средство расширения и углубления системного знания по 

специальности и средство самостоятельного повышения своей 

профессиональной квалификации.  

Содержание: курс направлен на обучение студентов основным 

грамматическим правилам, расширение лексического запаса, 

развитие навыков аудирование для владения устной, письменной 

речью и изучения профессиональной терминологией по 

специальности. Уровни: (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-

Intermediate). 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать: уметь пользоваться научной, справочной, методической 

литературой по специальности на иностранном языке; 

уметь: пользоваться ими для достижения коммуникативных 

целей; 

иметь:владение иностранным языкам как средствами 

межнационального общения. 

 



 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5В061100 – ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 

Код 

дисциплины 

Название дисциплины, 

количество кредитов, 

пререквизиты, распределение 

по видам занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса) Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

1 2 3 4 

IK1101 История Казахстана  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель: ознакомление обучающихся с историческими основами и 

периодами становления независимой казахстанской 

государственности через призму изучения конкретных источников и 

исторических фактов с позиций новых теоретических и 

методологических взглядов.  

Краткое содержание. Исторические основы и периоды становления 

независимой казахстанской государственности. Историко-

сравнительный анализ сегодняшних достижений состоявшейся 

казахстанской государственности с различными периодами 

исторического прошлого. 

- знание исторические основ и периодов становления 

независимой казахстанской государственности в контексте 

всемирного и евразийского исторического  процесса;  

- умение объективно и всесторонне осмысливать имманентные 

преимущества, особенности и значение казахстанской модели 

развития; 

- владение навыками аналитического и аксиологического 

анализа при изучении сложных исторических процессов, 

явлений и исторических личностей современного Казахстана. 

POK(R)Ya110

2 

Профессионально-

ориентированный казахский 

(русский) язык 

3 кредита/     5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и продуцировать 

диалогическую и монологическую речь на казахском (русском) языке 

в сфере бытового, научного и профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально организо-

ванного филологического знания на  казахском (русском) языке; со-

отнесение процессов функционирования и развития казахского 

(русского) языка с социально-экономической, культурно-

исторической, политической ситуацией в Казахстане и в мире, с 

конституционно-правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе 

казахского языка, структуре и функционировании его единиц 

для работы с текстами по специальности с целью 

формирования профессионального мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию и 

реферативное описание; умение обобщать научную 

информацию в форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa1103 Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык  

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель и задачи:  Развитие в студентах восприятия  иностранного языка 

как источника информации и иноязычного средства коммуникации. 

Научить студентов использовать иностранный язык как средство 

расширения и углубления системного знания по специальности и 

средство самостоятельного повышения своей профессиональной 

квалификации.  

Содержание:  Курс охватывает  изучение практической грамматики и 

лексики иностранного языка для владения разговорно-бытовой речью 

в  устной и письменной форме, а также изучение специальной 

терминологии  для активного применения иностранного языка, как в 

повседневном, так и  в профессиональном общении. Уровни: 

(Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate и Upper-Intermediate). 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен: 

знать: уметь пользоваться научной, справочной, методической 

литературой по специальности на иностранном языке; 

уметь: пользоваться ими для достижения коммуникативных 

целей; 

иметь:владение иностранным языкам как средствами 

межнационального общения. 

 

FNP2104 Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: формирование методологической и исследовательской 

культуры студентов, умения самостоятельно формулировать научные 

проблемы и алгоритм научного поиска ориентируясь на 

фундаментальные знания в области философии науки, а также 

возможности междисциплинарной методологии. Особое внимание 

уделяется проблемам науки и техники, инженерно-технических 

- знание роли философии как мировоззрения и основы 

научного знания; сущности и взаимосвязи философской и 

общенаучной картин мира;  

- знание основные принципов, законов и механизмов 

познавательной деятельности; - знание актуальных этических 

проблем современности и их значимости для 



знаний и творчества, роли науки в общественном прогрессе, а также в 

генезисе и решении глобальных задач современности. 

Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий 

современной философии, и основных принципов, законов и 

механизмов познавательной деятельности. Рассмотрение этических 

проблем развития науки и техники, основных духовных ценностей и 

их значимость для профессиональной деятельности. Расширение и 

совершенствование знаний студентов в эвристической и 

методологической области науки посредством освоения научно-

методологического потенциала современной философии. 

Формирование представления о закономерностях существования и 

развития социума, государства, гражданского общества и личности, о 

принципах толерантности и межкультурного диалога как условии 

существования современного глобального общества. Формирование у 

студентов культуры критического мышления и навыков 

самостоятельной рефлексии над собственными методологическими 

проблемами. 

профессиональной деятельности;  

- умение объективно осмысливать реалии современной 

социокультурной ситуации с точки зрения методологии 

критического мышления;  

- умение использовать знание принципов, законов и категорий 

философии в процессе решения профессиональных научных 

задач; 

- владение навыками творческого, критического мышления и 

применения инструментария критического мышления к 

анализу научных, культурных, социально-политических 

явлений и процессов.  

- 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK 2201 Психология межличностной 

коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических знаний о 

межличностной коммуникации в современном мире, выявление ихзначения в 

процессе профессионального становления в рамках выбранной специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на основе изучения 

основных парадигм, теорий и концепций современной психологии 

межличностной коммуникации. Теоретическое и эмпирическое изучение 

психологических проблем межличностной коммуникации на основе изучения 

познавательных процессов, психических состояний и индивидуально-

психологических особенностей личности. Основные категории и понятия 

социальной психологии, методологические основы социальной 

психологии, основные теории, концепции и принципы социальной 

психологии, сущность, содержание и формы психических явлений, 

закономерности их динамики, методы и приемы исследования 

межличностной коммуникации, сущность новых психологических 

методик и технологий изучения межличностной коммуникации. 

- знание системы психических явлений межличностной коммуникации 

в единстве познавательных процессов и регулятивных состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной психологии 

межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной психологии 

межличностной коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные психологические знания в 

условиях межличностной коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности человека в 

условиях межличностной коммуникации с целью выявления его 

личностных свойств и составления психологической характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с другими людьми 

в контексте межличностной коммуникации и группового 

взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического исследования 

межличностной коммуникации, его проведения, обработки 

полученных данных и грамотной интерпретации результатов; 

- владение навыками выработки практических рекомендаций, 

способствующих совершенствованию личности в условиях 

межличностной коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной 

коммуникации в целях гармонизации личности и ее взаимоотношений 

с окружающими.  

TPP 2202 Теоретическая и прикладная 

политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основами политики, власти и властных 

отношений, политической системы Республики Казахстан.  

Краткое содержание. Политических режимы, формы 

государственного правления и устройства, политические процессы в 

Казахстане и на мировой арене. Программные документы и Послания 

- умение выражать гражданскую позицию и проявлять 

общественно-политическую активность, противостоять 

различным формам манипулирования; 

- способность к толерантному профессиональному 

взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом 



 Главы государства, стратегические направления внутренней и 

внешней политики Республики Казахстан. Представление о 

глобальном мире как новом мировом порядке, понимание основных 

тенденций мировой политики и международных отношений, 

содействие укреплению национальной безопасности и 

предотвращению актов терроризма и экстремизма. 

социально-культурных, идейно-политических и религиозных 

различий. 

 

ELSU 2203 Этика личного и социального 

успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими нормами, 

моральными принципами и ценностями в социальной деятельности 

человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление о путях 

формирования и совершенствования этических нормативов в 

различных областях профессиональной деятельности. Формирование 

у будущих специалистов знания об основных этических понятиях, 

закономерностях формирования этических норм в процессе 

социализации личности. Ознакомление с основными этапами и 

тенденциями в развитии этики. раскрытие 

содержанияфундаментальных этических ориентиров, формирующих 

нравственную позицию личности. 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной 

ориентации в социуме, свидетельствующие о достаточном 

уровне этической зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных этических 

решений в затруднительных ситуациях повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры и религии 

Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и религиозных 

традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, религиоведения, для 

исследования явлений культуры и религии регионов Казахстана, 

понятие «диалога» как одной из центральных категорий 

гуманитарных наук 20-21 века, а также специфику теоретического 

языка описания его основных экзистенциальных и социокультурных 

параметров, границ и горизонтов. Специфические характеристики 

метафизического и религиозного опыта человека как онтологических 

оснований диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий 

базовых ценностей религиозных и нерелигиозных 

мировоззрений прошлого и настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного 

взаимодействия философии, религии, науки и искусства в 

процессе решения основных мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи 

явлений региональной культуры, устанавливать их причины и 

следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального и 

профессионального взаимодействия с учетом этнокультурных 

и конфессиональных различий. 

OPS 2205 Общая и прикладная 

социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: сформировать общее представление о современном обществе; 

знать социальные процессы, происходящие в мире и Казахстане 

(вопросы стратификации, социального неравенства, бедности и 

богатства, социальных, религиозных, экономических и политических 

конфликтов). 

Краткое содержание. Характер социальных взаимодействий между 

людьми, социальные и групповые различия между ними. Основные 

закономерности развития общества, основные социологи-ческие 

понятия, методы социо-логического исследования, со-временные 

социологические тео-рии, основные направления и результаты 

современных ис-следований в области социологии. 

- умение самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- умение динамично использовать альтернативные, новые 

и/или инновационные социологические подходы к решению 

профессиональных задач; 

- умение корректно и аргументировано формулировать свою 

мысль в устной и письменной форме; 

- умение использовать усвоенные знания в конкретных 

ситуациях;  

- владение навыками социального взаимодействия: 

сотрудничества, толерантности и уважения;  

- владение навыками социального прогнозирования и 

проектирования, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики.  



BZhCh 2206 Безопасность 

жизнедеятельности человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение практических 

навыков, необходимых для создания комфортного состояния среды 

обитания в зонах трудовой деятельности человека, идентификация 

негативных воздействия среды обитания, разработка и реализация мер 

защиты человека и среды обитания от негативных воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные итехносферные 

опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы 

защиты от них. Основы теоретического  анализа и прогнозирования 

опасных явлений и процессов. 

- знание методов защиты от природных итехносферных 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

EUR 2207 Экология и устойчивое 

развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теоретическими и 

практическими знаниями по экологии и устойчивому развитию, 

охране окружающей среды и рациональному природо-

пользованию,для подготовки квалифицированных специалистов  

широкого профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности взаимодействия 

живых организмов с окружающей средой; механизмы устойчивости и 

функционирования экосистем и биосферы; место и роль экологии в 

решении современных экономических и политических и социальных 

проблем; глобальные экологические проблемы современности, 

причины, этапы их становления и последствия. Особое место в 

дисциплине занимает вопрос об устойчивом развитии природы и 

общества, международном сотрудничестве в области охраны 

окружающей среды.  

- умение выявлять и анализировать естественные и 

антропогенные экологические процессы и возможные пути их 

регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и стратегиях 

устойчивого развития человечества, направленных на пла-

номерное изменение традиционных форм хозяйствования и 

образа жизни людей с целью сохранения стабильности био-

сферы и развития социума без катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о закономерностях 

взаимодействия живых организмов и окружающей среды в 

практической деятельности для сохранения устойчивого 

развития; 

- владение навыками анализа экологических процессов, 

постановки конкретных  задач  и приоритетов устойчивого 

развития природы и общества.  

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: рассмотрение особенностей правовой системы Казахстана, 

раскрытие основных положения базовых нормативных правовых 

актов Республики Казахстан. 

Краткое содержание. Правовая система Казахстана, основные 

положения базовых нормативных правовых актов Республики 

Казахстан. Теоретические основы  построения правового государства, 

демократического общества и социального государства. Основные 

направления Концепции правовой политики Казахстана на 2010-2020 

гг. и «Стратегии «Казахстан-2050». 

- знание специфики казахстанской правовой системы как в 

историко-правовом контексте, так и в современных условиях 

интеграции отечественного законодательства в мировую 

систему права;   

- умение свободно использовать научно-теоретические 

знанияв процессе жизнедеятельности, защиты 

конституционных прав и свобод.  

 

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: Формирование научных представлений об основных кате-

гориях, понятиях и закономерностях функционирования экономики.  

Краткое содержание. Социально-экономические отношения. 

Основные микро- и макроэкономические показатели, методы их 

расчета. Механизм рыночного ценообразования, конкуренции; 

тенденций экономического развития. Основы экономического 

развития современной системы между-народных экономических 

отно-шений и тенденций развития мирового рынка.  

- знание сущности экономических преобразований в обществе, 

логики и взаимосвязи явлений и процессов в жизни общества; 

- умение применять систематизированные экономические 

знания в профессиональной деятельности. 

 

 

 



KP2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель курса: дать студентам знания, позволяющие им разбираться и 

грамотно толковать международно-правовые источники, будь это 

международные декларации, конвенции, пакты, международные 

программы научно-технического сотрудничества или двусторонние 

соглашения, посвященные решениям проблем в сфере международного 

частного права на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

Пояснить суть понятия предмета истории государства и права 

РК как науки; ознакомить с классификацией методов истории 

государства и права и их содержанием; дать представление о 

месте истории государства и права РК среди гуманитарных, в 

том числе юридических наук. 

OE2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель изучения: формирование у студентов современного 

экономического мышления. Побуждать учащуюся молодежь к 

творческому мышлению помогут указанные в списке рекомендуемой 

литературы практикумы по основам экономической теории.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

Знать общие положения экономической теории; 

Уметь находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

Иметь представления об основах микро- и макроэкономики, 

экономической ситуации в стране и за рубежом, о денежно- 

кредитной и налоговой политике 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 

ITPC1301 Информационные технологии 

для профессиональных целей 

3 кредита/ 5 ECTS  

Пререквизиты:  математика 

1+0+2 

Цель: дать представление о современных информационных 

технологиях в астрономии.  

Задачи: изучение технологий эффективной переработки информации 

с помощью вычислительной техники и соответствующим 

программным обеспечением, обзор компьютерных технологий при 

организации процесса разработки и исследования объектов 

деятельности астронома. 

Содержание: Основные понятия и принципы моделирования в 

информационных технологиях для профессиональных целей. 

Физическое и математическое  

моделирование, достоинства и недостатки информационных 

технологии. Моделирования астрономических объектов. 

Классификация математических моделей астрономических объектов.  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения  дисциплины: студент должен 

знать: современные средства вычислительной техники, 

программное обеспечение для решения теоретических и 

прикладных задач в области астрономии, пакеты прикладных 

программ и баз данных,  

уметь обрабатывать экспериментальные результаты с 

использованием новейших информационных технологий 

и  анализировать их. 

иметь навыки   работы на различных типах компьютерных 

систем, уметь применять алгоритмические языки, 

использовать экспертные системы и базы знаний. 

DGVM1302 Дополнительные главы высшей 

математики 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  высшая 

математика. 

1+2+0 

Цель курса состоит в том, чтобы познакомить студентов с основными 

понятиями математики, математическими методами; использования 

математических методов в учебной и профессиональной 

деятельности. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

Знание основных понятий и методов математического анализа, 

аналитической геометрии, линейной алгебры, теории функций 

комплексной переменной, теории вероятностей и 

математической статистики; 

Умение применять математические методы и законы для 

решения практических задач; 

Владение методами решения дифференциальных и 

алгебраических уравнений, задач дифференциального и 

интегрального исчисления, аналитической геометрии, теории 

вероятностей и математической статистики, функционального 

анализа. 

KMAP1303 Компьютерное моделирование 

астрофизических процессов 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  астрономия; 

физика. 

Цель и задачи:  изучение и овладение компьютерными технологиями, 

применяемыми в астрономии,  основными принципами численного 

моделирования астрофизических явлений,  техникой постановки 

компьютерного эксперимента в области астрофизики. 

Содержание:Основные принципы численного моделирования 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: студент должен 

знать: основные компьютерные технологии, применяемые в 

астрономии; 

уметь:  моделировать на компьютере астрофизические 



1+0+2  астрофизических явлений.Техника постановки компьютерного 

эксперимента в области астрофизики 

явления;  

иметь: навыки   постановки компьютерного эксперимента в  

области астрофизики 

FKS 4304 Физика конденсированного 

состояния 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   высшая 

математика (1,2), физика (1,2). 

1+1+1 

Цель и задачи: знакомство студентов с основными положениями 

физики конденсированного сосотояния.  

Содержание. Конденсированное состояние и формирование 

кристаллического тела. Кристаллографиические классы и системы. 

Методы рентгенографического исследования кристаллов. Упругие 

свойства тел. Колебания кристаллической решетки. Расширение 

твердых тел. Ячейка Вигнера-Зейтца. Примитивная ячейка. Обратная 

решетка. Свойства обратной решетки. Зоны Бриллюэна. 

Кристаллические классы. Сингонии кристаллов. Дифракция 

рентгеновских лучей. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать физические принципы, положенные в основу методов 

исследования и работы измерительных приборов, методы 

анализа и обработки экспериментальных данных. 

уметь пользоваться обширным справочным материалом по 

методам, приборам и датчикам для измерений 

теплофизических параметров, микроскопического и 

спектроскопического анализа состава и свойств поверхности 

наноматериалов.  

иметь навыки планирования измерительного эксперимента 

учитывая возможность систематических ошибок и принимать 

меры к их устранению, анализировать результаты измерений и 

делать правильные выводы. 

БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Модуль 1 

OA1401 Общая астрономия 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: астрономия, 

физика. 

1+2+0 

Цель и задачи:  приобретение слушателями базовых знаний и навыков 

по астрономии, т.е. о строении и эволюции нашей Вселенной, 

ознакомление их с методикой космических и астрономических 

исследований.  

Cодержание дисциплины:  Предмет, задачи и  специфика астрономии.  

Пространственно-временные масштабы Вселенной.  Небосвод и 

созвездия. Небесная сфера, основные точки и  линии на ней. Системы 

координат и связь между ними.  Принципы измерения времени. Закон 

всемирного тяготения. Задача двух тел. Третий закон Кеплера. Фазы 

Луны. Солнечные и лунные затмения. Атмосфера Земли, окна 

прозрачности. Элементы фотометрии, звездные величины.  

Телескопы. ПЗС-матрицы. Радиоастрономия. Космические  методы 

исследований. Солнце.  Закономерности и особенности строения 

солнечной системы. Спектральная классификация  звезд. Диаграмма 

Герцшпрунга - Рессела. Строение Галактики. Метагалактика. Типы 

галактик. Квазары. Красное смещение, реликтовое излучение.  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения  дисциплины: студент должен 

знать  основы всех направлений современной астрономии; 

уметь применить полученные знания для решения конкретных 

научно-исследовательских и прикладных задач, выявить их 

актуальность и приоритетность. 

иметь навыки оценки физические условия в ближнем и 

дальнем космосе 

 

SA1402 Сферическая астрономия 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  

1+2+0 

Цель и задачи: ознакомить студентов с основными системами 

небесных координат и счета времени, методами редукции результатов 

астрономических наблюдений 

Cодержание дисциплины:  Горизонтальная система координат. 

Экваториальная система координат. Эклиптическая система 

координатГалактическая система координатПреобразование 

координат из одной системы в другуюСуточное вращение небесной 

сферы Восход и заход небесных тел Определение систем координат в 

современной астрометрии Системы координат на ЗемлеСолнечное 

время Звездное время Эфемеридное время Атомное время 

Динамические шкалы времени Системы счета днейЛетосчисление 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения  дисциплины: студент должен 

знать основные системы небесных координат и счета времени; 

уметь применить полученные знания для решения конкретных 

задач. 

иметь навыки применения методов редукции результатов 

астрономических наблюдений 
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Связь всемирного и звездного времени Рефракция Аберрация. 

Параллакс Измерение параллаксов и собственных движений звезд 

Изменение координат опорного источника в гравитационном поле 

Солнца Процедура редукции оптических наблюдений Прецессия и 

нутация 

OA2403 Основы астрофизики 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  физика в 

объеме средней школы, высшая 

матемтика. 

1+2+0 

Цель и задачи: ознакомление с методами и задачами астрономии, 

астрофизики, дать представления о роли и значении астрофизики в 

развитии космонавтики, при описании движения и эволюции 

небесных тел. 

Cодержание дисциплины Основные астрофизические инструменты. 

Функции телескопа. Аберрации.  Приемники электромагнитного 

излучения.  Солнечный спектр. Хромосфера и корона.  Межзвездная 

среда. Различные наблюдаемые состояния межзвездного газа. 

Межзвездное магнитное поле. Космические лучи.  Синхротронное 

радиоизлучение. Джинсовская неустойчивость. Условия 

гравитационного сжатия облака и его фрагментации.  Источники 

энергии звезд. Образование тяжелых элементов.  Вырожденные 

звезды.  Теория эволюции звезд.  Спиральные ветви и 

звездообразование.    Наблюдения  объектов с большим красным 

смещением и эволюция галактик. Квазары. Элементы космологии. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения  дисциплины: студент должен 

знать суть основных проблем, стоящих перед астрономической 

наукой в их органическом соединении; 

уметь применить полученные знания для решения конкретных 

задач. 

иметь навыки, необходимые для решения различных типов 

задач астрофизики  

 

Ast2404 Астрометрия 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  физика 1, 

высшая матемтика. 

1+2+0 

Цель и задачи: ознакомление студентов с методами и задачами 

астрометрии,  дать им представление о ее роли и значении в 

астрономии и обыденной жизни. 

Cодержание дисциплины 

Классификация астрометрии. Фундаментальная 

астрометрия.Практическая астрометрия.Изучение вращения 

Земли.История астрометрии.Основные задачи современной 

астрометрии.Основные цели современной астрометрии.Методы 

астрометрии.Астрометрические наблюдения.Астрометрические 

инструменты.Классические астрометрические инструменты. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: студент должен 

знать: основные понятия, законы и закономерности физики; 

уметь: формулировать проблему, решать задачи по физике , 

использовать физические методы для решения 

профессиональных задач; 

иметь: представление о физической природе явлений, 

подчиняющихся различным закономерностям. 

NM3405 Небесная механика 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  физика, 

математика, астрономия 

1+2+0 

Цель и задачи: ознакомление студентов с методами и задачами 

небесной механики,  дать им представление о ее роли и значении в 

астрономии и обыденной жизни. 

Cодержание дисциплины Законы движения Ньютона,Законы Кеплера, 

Реальное движение космических тел. Поведение тел Солнечной 

системы. Перемещение далеких звёзд. Астродинамика. 

 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: студент должен 

знать: основные понятия, законы и закономерности физики; 

уметь:  интерпретировать физические процессы с точки зрения 

современных достижений теории и эксперимента; 

иметь: навыкивладения математическим аппаратом и 

формализмами современной физики. 

Модуль 2 

SEZ4406 Строение и эволюция звезд 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  физика, 

математика. 

1+2+0 

Цель и задачи: ознакомление студентов о строении и эволюции звезд,  

дать им представление о ее роли и значении в астрономии. 

Содержание: Возникновение и эволюция звёзд. Межзвёздный газ. 

Двойные звёзды. Происхождение солнечной системы. 

Космогонические гипотезы происхождения солнечной системы. 

Происхождение Плутона и других ледяных планет. Происхождение 

астеройдов. 

Современные представления о строении солнечной системы. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины:  студент должен 

знать основные понятия современной строении и эволюции 

звезд, основы теории строения планет, основные 

закономерности протекания ядерных реакции в звездах,  

уметь применять основные понятия и законы возникновения и 

эволюции звезд для решения конкретных учебных и реальных 

проблем; 
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Планеты земной группы. 

 

иметь сформированные экспериментальные навыки, 

предусмотренные учебной программой.  

OK4407 Основы космологии 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Астрономия, 

физика и математический 

анализ. 

1+2+0 

Цель и задачи: ознакомление студентов о основах космологии,  дать 

им представление о ее роли и значении в астрономии. 

Содержание:Основные этапы развития представлений о 

вселенной.Релятивистская космология (А. Эйнштейн, А.А. 

Фридман).Концепция расширяющейся Вселенной. Концепция 

«Большого Взрыва. 

 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины:  студент должен 

знать общие характеристики, физические и химические 

свойства, основных этапах развития вселенной. О 

возникновении вселенной. 

уметь применять основные понятия, теории и законы 

космологии для объяснения свойств возникающих звезд;   

иметь сформированные теоретические навыки, 

предусмотренные учебной программой.  

VR3408 Введение в радиоастрономию 

2 кредита/ 3 ECTS 

1+1+1 

Пререквизиты: математический 

анализ, физика, 

радиоэлектроника, астрономия. 

 

Цель и задачи:дать студентам теоретические основы современной 

радиоастрономии, который изучает космические объекты путём 

исследования их электромагнитного излучения в диапазоне 

радиоволн; 

Содержание: История радиоастрономии. Инструменты 

радиоастрономии. Радиотелескопы. Радиоинтерферометры. 

Радиоинтерферометры со сверхдлинными базами. Астрономические 

источники 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: студент должен 

знать  космические тела и их комплексы (от тел Солнечной 

системы до Метагалактики), а также вещество и поля, 

заполняющие космическое пространство (межпланетная среда, 

межзвёздный газ, межзвёздная пыль и магнитные поля, 

космические лучи, реликтовое излучение и т. п. 

уметь  регистрировать космические радиоизлучения с 

помощью радиотелескопов; иметь практические навыки 

выполнения различных аналитических операций  

VA3409 Внегалактическая астрономия 

3 кредита/ 5 ECTS 

1+2+0  

Пререквизиты: , математика, 

физика. 

 

Цель и задачи: дать студентам необходимый объем фундаментальных 

знаний об объектах вне нашей Галактики 

Содержание:Модуль посвящен изучению раздела астрономии, 

исследующему объекты за пределами нашей Галактики. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать: основные характеристики цефеид, активных ядер 

галактик, газа и пыли в межзвёздной среде галактик и 

космического фонового излучения. 

уметь: классифицировать объекты за пределами Галактики 

иметь: представление об объектах за пределами нашей 

Галактики 

Модуль 3 

Meh1410 Механика 

3 кредита/ 5 ECTS 

1+1+1  

Пререквизиты: 

Математический анализ, 

физика 

 

Цель и задачи: Дать студентам глубокие и прочные знания по 

дисциплине и ясное понимание основных математических методов, 

используемых при решении физических задач;научить студентов 

применять полученные знания для постановки и решения задач 

современной физики. 

Cодержание: Механика Ньютона. Кинематика материальной точки. 

Динамика материальной точки и системы материальных точек. Работа 

и механическая энергия. Законы сохранения. Принцип 

относительности Галилея. Понятие о специальной теории 

относительности. (Элементы релятивистской механики).  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: студент должен 

знать: основные понятия, законы и закономерности физики; 

уметь: формулировать проблему, решать задачи по физике , 

использовать физические методы для решения 

профессиональных задач; 

иметь: представление о физической природе явлений, 

подчиняющихся различным закономерностям. 



MF1411 Молекулярная физика 

3 кредита/ 5ECTS 

1+1+1  

Пререквизиты:  Физика, 

математический анализ 

 

 

Цели и задачи: представить этот раздел курса как физическую 

теорию, основанную на обобщении наблюдений, эксперимента и 

практического опыта, раскрыть специфические особенности предмета 

исследования как физической системы, состоящей из большого числа 

частиц; раскрыть статистический характер законов молекулярной 

физики;  

Содержание:  равновесные макропараметры. Давление и температура. 

Статистический метод. Максвелловское распределение молекул по 

скоростям. Основное уравнение кинетической теории газов. 

Барометрическая формула. Броуновское движение. Первое начало 

термодинамики. Теплоемкость. Процессы в идеальных газах. Второе  

начало термодинамики. Циклические процессы. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: основные законы молекулярной физики, основы 

равновесной термодинамики, закономерности изменения 

одних физических параметров при изменении других в 

различных процессах, использующихся в молекулярной 

физике ; 

уметь: использовать законы молекулярной физики в 

исследованиях и изучении структуры и свойств объектов 

природы на различных уровнях её организации: от 

элементарных частиц до Вселенной; 

иметь: решать типовые задачи по молекулярной физике  и 

термодинамике. 

EM2412 Электричество и магнетизм 

3 кредита/ 5 ECTS 

1+1+1 

Пререквизиты:  высшая 

математика, физика,  

 

Цель и задачи: представление электромагнетизма как теории, 

возникшей вследствие обобщения наблюдений, практического опыта 

и эксперимента в рамках лекционных, практических и лабораторных 

занятий. 

Содержание:  полевые электростатические взаимодействия в вакууме,  

диэлектрические и проводящие среды, электропроводность и 

контактные явления в различных средах,  природа и законы 

магнитного поля, закон электромагнитной индукции, система 

уравнений Максвелла. Изучаются основы теории электромагнетизма. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать:основные законы электромагнетизма и их 

математические выражения; основные понятия и физические 

величины курса; 

уметь: формулировать основные понятия раздела, решать 

физические задачи и оценивать порядки физических величин; 

иметь представления:о границах применимости физических 

моделей и гипотез;о важнейших этапах развития 

электромагнетизма. 

Opt2413 Оптика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  высшая 

математика (1,2), физика (1,2). 

1+1+1 

Цель и задачи: создание фундаментальной базы знаний, на основе 

которой в дальнейшем можно развивать более углубленное и 

детализированное изучение всех разделов физики в рамках цикла 

курсов по теоретической физике и специализированных курсов.   

формирование у студентов единой, стройной, логически 

непротиворечивой физической картины окружающего нас мира 

природы, в рамках единого подхода классической  физики, 

ознакомление их со всеми основными оптическими явлениями и 

процессами, происходящими в природе и используемыми в технике.  

Содержание. Явления преломления и рефракции в природе. Основные 

понятия и определения геометрической оптики. Интерференция 

монохроматического света. Двулучевые интерферометры. 

Интерферометр Релея. Применение многолучевой интерференции. 

Явление дифракции. Понятия поляризации в оптике. Оптика 

анизотропных сред. Поляризационные приборы. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен: 

знать: основные понятия и законы оптики, основные методы 

определения параметров при проведений лабораторных работ, 

оптические природные явления, математический аппарат, 

использующийся в оптике; 

уметь: обращаться с приборами в лабораторных условиях; 

решать теоретические и экспериментальные задачи в области 

физики; самостоятельно проводить экспериментальные 

исследования и обработки результатов, работать с 

измерительной аппаратурой; 

иметь: знания и понимание анализирования полученных 

результатов и находить погрешности результатов. 

AF2414 Атомная физика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  высшая 

математика (1,2), физика (1,2). 

1+1+1 

Цель и задачи: представить физическую теорию как обобщение 

наблюдения, практического опыта и эксперимента, изложенную на 

соответсвующем математическом уровне, как связь между 

физическими явлениями и величинами. 

Содержание: квантовые свойства электромагнитного излучения, 

волновые свойства частиц вещества, уравнение Шредингера, строение 

и свойства (энергетические, магнитные и др.) атомов, молекул и 

соответствующие закономерности. Изучаются основы 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен: 

знать:основные законы атомной физики и их математическое 

выражение. 

уметь:формулировать основные понятия раздела, решать 

физические задачи и оценивать порядки физических величин; 

иметь: представление о квантовых явлениях на атомно-

молекулярном уровне; об экспериментальных основах 



квантовомеханической теории строения атомов и молекул квантовой физики и физических явлениях, обусловленных 

электронными оболочками атомов и молекул. 

YaF3415 Ядерная физика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   высшая 

математика (1,2), физика (1,2). 

1+1+1 

Цель и задачи: представить физическую теорию как обобщение 

наблюдения, практического опыта и эксперимента, изложенную на 

соответсвующем математическом уровне, как связь между 

физическими явлениями и величинами. 

Cодержание: Радиоактивность. Свойства атомных ядер. Нуклон-

нуклонное взаимодействие и свойства ядерных сил. Модели атомных 

ядер. Капельная модель и формула Вайцзеккера. Оболочечная модель 

ядра. Ядерные реакции. Сечение реакции. Нейтроны и деление 

атомных ядер. Закон Бете для сечения захвата медленных частиц. 

Резонансный характер ядерных реакций. Законы сохранения в 

ядерных реакциях. Эффект Мёссбаура. Физика нейтронов. 

Замедление нейтронов и ультрахолодные нейтроны. Деление ядер. 

Ядерные реакторы. Термоядерные реакции.  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: студент должен  

знать:основные законы ядерной физики и их математическое 

выражение. 

уметь:формулировать основные понятия раздела, решать 

физические задачи и оценивать порядки физических величин; 

иметь: представление о ядерных реакциях; об 

экспериментальных основах ядерной. 

 

ORE2416 Основы радиофизики и 

электроники 

2 кредита/ 3 ECTS 

1+1+1 

Пререквизиты: высшая 

математика (1,2), физика (1,2). 

 

Цель и задачи:  формирование системы знаний, умений, навыков в 

области радиоэлектроники, привитие навыков и умения работы с 

литературой по радиоэлектронике. 

Содержание: Сигналы, их классификация, параметры   Электронно-

дырочный переход, его свойства, полупроводниковые диоды, 

стабилитроны, туннельные диоды.  

Биполярные транзисторы, схемы включения.  Полевые транзисторы, 

схемы включения.  Классификация электронных усилителей, 

основные характеристики, параметры.  Генераторы электрических 

сигналов.  Мультивибратор в автоколебательном режиме. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

студент должен 

знатьосновных радиоэлементов, принципов работы базовых 

аналоговых и цифровых устройств, их схемотехнику; 

уметьиспользовать знаний для решения задач, в том числе 

конкретных радиофизических, применять радиоэлектронную 

аппаратуру в практической деятельности; 

иметь навыки  обработки результатов эксперимента, построить 

графики, сравнить полученные результаты с известными 

представлениями и сделать выводы. 

Модуль 4 

TF12417 Теоретическая физика. Часть 1- 

Теоретическая механика    

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  физика, 

математический анализ. 

1+2+0 

Цель и задачи:  формирование систематизированных знаний в области 

основ теоретической механики.  формирование представлений о 

механической теории как системе научного знания - элемент 

физической картины мира;  формирование навыков решения 

стандартных физических задач и их теоретического  

анализа; 

Содержание: Кинематика материальной точки.   Кинематика 

абсолютно твердого тела.   Кинематика относительного  

движения материальной точки.  Основной закон  динамики  

материальной точки.  Динамика системы частиц.  Основы 

аналитической  механики.  Основные задачи механики.  Динамика 

абсолютно твердого тела. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: студент должен 

знать  основных понятий статики, кинематики, динамики; 

основных законов и теорем статики, кинематики, динамики; 

общих принципов решения задач по теоретической механике;   

уметь  четко формулировать основные законы, принципы и 

общие теоремы статики, кинематики, динамики; 

иметь навыки владения теоретическим материалом по 

основным разделам курса в объеме достаточном для 

идентификации, описания и объяснения физических явлений  

TF12418 Теоретическая физика. Часть 2- 

Методы математической 

физики    

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  физика, 

математический анализ. 

Цель и задачи:  рассмотреть задачи математической физики, 

приводящие к уравнениям с частными производными; задачи  

рассмотреть конкретные физические задачи и процессы, 

описывающиеся дифференциальными уравнениями 2-го порядка с 

частными производными. 

Содержание:Физические задачи, приводящие к уравнениям в частных 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: студент должен 

знать  методы решения дифференциальных уравнений в 

частных производных (метод Фурье, метод Даламбера и метод 

функций Грина);   

уметь  записывать основные уравнения математической физик;  



1+1+0 производных. Классификация уравнений в частных производных 

второго порядка.  Общая схема метода разделения переменных.  

Специальные функции математической физики.  Краевые задачи для 

уравнения Лапласа.  Уравнения параболического типа. 

ставить краевые задачи и давать физическую интерпретацию 

полученных решений. 

иметь навыки владения теоретическим материалом по 

основным разделам курса в объеме достаточном для 

идентификации, описания и объяснения физических процессов  

TF33419 Теоретическая физика. Часть 3 

-Электродинамика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  физика, 

математика. 

1+2+0 

Цели и задачи: довести до студентов главные положения 

классической теории одной из важнейших форм материи – 

электромагнитного поля и с приложениями этой теории;  овладеть 

математическим аппаратом электродинамики и специальной теории 

относительности. 

Содержание: Основы векторного и тензорного анализа. 

Криволинейные координаты. Специальная теория относительности. 

Релятивистская классическая механика. Уравнения Максвелла. 

Основные свойства уравнений движения для электромагнитного 

поля.  Возможные приближения для уравнений Максвелла. 

Статические поля.  Поля, зависящие от времени.  Теория излучения. 

Виды излучения. Интенсивность излучения.  Свойства излучения.  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

студент должен 

знать   основные экспериментальные факты, лежащие в основе 

уравнений Максвелла и возможные приближения: 

- основные законы и формулы, описывающие наиболее 

важные электромагнитные явления и процессы;  

-основные положения специальной теории относительности и 

релятивистской механики. 

уметь решать практические задачи, используя теорию 

Максвелла;  

- применять релятивистскую теорию;  

иметь навыки владения математическим аппаратом, 

необходимым для решения практических задач;  

- навыками применения теории Максвелла при постановке и 

решении практических задач; 

TF43420 Теоретическая физика. Часть 4 

- Квантовая механика 2 

кредита/ 3 ECTS 

1+1+0 

Пререквизиты: физика, высшая 

математика. 

Цели и задачи освоение знаний о фундаментальных физических 

законах и принципах, лежащих в основе современной физической 

картины мира. Содержание:  Квантовая гипотеза Планка. 

Соотношения неопределенностей. Волновая функция. Соотношения 

неопределенностей Гейзенберга. Принцип причинности в квантовой 

механике. Уравнение Шредингера. Предельный переход к 

классической механике. Стационарное уравнение Шредингера. Задача 

о частице в потенциальной  яме. Приближённые методы квантовой 

механики. Понятие о релятивистской квантовой теории.  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

студент должен 

знать  физический смысл  волновой функции,  граничных 

условий для уравнения Шредингера,  основных результатов 

квантовомеханического описания частицы в потенциальном 

поле; 

уметь выбрать адекватный метод для решения конкретной  

задачи квантовой физики; проводить научные исследования с 

применением современных физических методов. 

иметь навыки владения  математическими методами решения 

уравнения Шредингера. 

Модуль 5 

MA 1421 Математический анализ 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Цель и задачи: обучение студентов основам линейной алгебры, в 

которой центральное место отводится одной из самых важных идей 

математики.  

Содержание: комплексные числа и действия над ними; понятие о 

вычетах, действия над ними; действия над матрицами, алгоритм 

Гаусса приведения матриц к ступенчатому виду, вычисление 

обратных матриц; арифметическое пространство, линейная 

зависимость, лемма о замене, кольца, поля, их примеры и 

элементарные свойства и т.д. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать основных понятий и методов математического анализа, 

аналитической геометрии, линейной алгебры, теории функций 

комплексной переменной, теории вероятностей и 

математической статистики; 

уметь применять математические методы и законы для 

решения практических задач; 

иметь навыки владения навыками решения дифференциальных 

и алгебраических уравнений, задач дифференциального и 

интегрального исчисления, аналитической геометрии, теории 



вероятностей и математической статистики, функционального 

анализа. 

DU2422 Дифференциальные уравнения.  

3 кредита / 5 ECTS 

1+2+0 

Пререквизиты: MT 1303 

Математический анализ 

 

Цели и задачи: научить  студентов решать задачи, необходимые для 

усвоения профессиональных дисциплин, методам решения основных 

видов дифференциальных уравнений. 

Содержание: Определения дифференциального уравнения и его 

решения. Формулировка задачи Коши. Уравнение с разделяющимися 

переменными. Однородные уравнения. Линейные уравнения и 

уравнение Бернули. Уравнения в полных дифференциалах Уравнения 

первого порядка, не разрешенные относительно производной. 

Уравнения высших порядков. Линейные уравнения высших порядков. 

Однородные линейные уравнения n-го порядка с постоянными 

коэффициентами. Неоднородные линейные уравнения n-го порядка с 

постоянными коэффициентами.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать основные понятия и определения теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений,  

уметь использовать наиболее важные методы интегрирования 

отдельных типов уравнений первого и высших порядков 

иметь навыки владения качественного исследования 

дифференциальных уравнений и исследования решений 

уравнений на устойчивость 

Модуль 6 

TMOFA3423 Теория и методика обучения 

физике  и астрономии 

3 кредита / 5 ECTS 

1+2+0 

Пререквизиты: общий курс 

физики 

 

Цели и задачи:  формирование у студентов знаний теоретических 

основ методики обучения физике  и астрономии. Изучение 

принципов, методов и средств обучения физике  и астрономии  в 

рамках современных образовательных технологий. Содержание:  

Методы обучения физике и астрономии. Объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, эвристический, 

исследовательский методы обучения. Основные положения теории 

проблемного обучения.  Средства обучения физике  и астрономии.  

Практические методы обучения физике  и астрономии. Формы 

организации учебного процесса по физике  и астрономии.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать содержания, методов и форм организации учебной 

деятельности на уроках физики и астрономии в средних 

учебных заведениях;  

уметь планировать учебные, занятия в соответствии с учебным 

планом и на основе его стратегии;  

иметь навыки владения методическими аспектами 

преподавания физики и астрономии в целом, отдельных тем и 

понятий;  

Ped2424 Педагогика 

2 кредита /3 ECTS 

1+1+0 

Пререквизиты: нет 

 

Цели и задачи:  сформировать у студентов современное научное 

представление о сущности образовательного процесса и современных 

педагогических технологиях; 

Содержание: Общие основы педагогик. Теория и методика 

воспитания. Социальная педагогика. Педагогические технологии. 

История педагогики и образования. Управление образовательными 

системами. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать взаимосвязь педагогической науки и практики, 

тенденции их развития;  

уметь оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных 

мероприятий  и занятий. 

иметь навыки владения анализом педагогической 

деятельности, фактов и  явлений. 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

ИОТ 1 «Астрофизика» 

SW 2501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит /2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

Цель и задачи: изучить основы методики написания научных работ 

(диссертаций, научных статей, тезисов докладов на конференциях. 

симпозиумах и т.д.) 

Содержание: составление плана научной работы, написание 

отдельных частей научной статьи, оформление и подача статьи в 

рецензируемые рейтинговые журналы, рецензирование научных 

работ, правила составления устного доклада для выступления на 

конференциях и симпозиумах, структура научного доклада. 

Умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке 



ZA3502  Звездная астрономия 

1+2+0 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  физика, 

математический анализ. 

 

 

Цель и задачи: изучить  структуру и эволюцию нашей Галактики и 

знать методы исследования различных составляющих Галактики – 

звезд, звездных скоплений . 

Содержание: Современные массовые каталоги звездных 

характеристик. Проект HIPPARCOS и его результаты. Эволюционные 

треки, изохроны и объяснение диаграммы Герцшпрунга-Рессела. 

Движение Солнца среди звезд различных классов. Дифференциальное 

вращение Галактики, формулы Ботлингера и Оорта. Строение 

Галактики. Классификация звездных населений. Методы определения 

возраста звездных скоплений и звезд. Цефеиды и переменные звезды 

типа RR. Элементы звездной динамики. Уравнение Джинса. Теорема 

вириала и устойчивость звездных систем. Определение их масс.  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины:  студент должен 

знать вопросы структуры и эволюции нашей Галактики и знать 

методы исследования различных составляющих Галактики – 

звезд, звездных скоплений, межзвездной среды. 

уметь  применять основные уравнения и методы расчета к 

исследованию структур звезд и Галактики в целом;  

иметь  практические навыки  расчета отдельных параметров 

звезд.  

FP3503  Физика планет 

1+1+1 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: физика, 

математика. 

 

Цель и задачи:формирование базовых знаний о методах изучения 

процессов формирования планет, современного состава, структуры и 

динамики   эволюции планет.  

Содержание:  Внимание уделяется результатам экспериментального 

изучения: гравитационного, магнитного полей Земли и планет и 

методов их интерпретации; использования распространения 

сейсмических и электромагнитных волн для получения информации о 

структуре и состоянии внутренних областей планет. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: студент должен 

знать физические основы методов исследований планет. 

уметь воспроизвести интерпретацию результатов наблюдения 

для основных 

моделей планет.  

иметь навыки самостоятельного анализа и интерпретации 

новых экспериментальных данных. 

FMS3504  Физика межзвездной среды 

1+2+0 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: физика, 

астрономия, математический 

анализ. 

 

 

Цель и задачи: дать студентам необходимый объем фундаментальных 

знаний в области  физики межзвездной среды. 

Содержание:  физика звездных атмосфер, спектральная 

классификация звезд и ее физическое обоснование, механизмы 

образования непрерывного спектра и спектральных линий. 

Исследование физики Солнца, теория внутреннего строения и 

эволюции звезд. Основные физические процессы, происходящие в 

межзвездной среде. Галактики, их классификации, проявления 

активности в ядрах галактик, вопросы формирования структуры и 

эволюции галактик. Элементы космологии: крупномасштабная 

структура Вселенной и наблюдательные основы космологии, 

различные космологические модели. 

Компетенция (знание, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения  

уметь  планировать астрофизический эксперимент, решать 

различные астрофизические задачи. 

иметь навыки  планирования астрофизического эксперимента, 

решения различных астрофизических задач. 

VFKL3505  

 

Введение в физику 

космических лучей 

1+1+1 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Астрономия, 

физика, математический анализ 

 

Цель и задачи: дать студентам необходимый объем фундаментальных 

знаний в области  физики межзвездной среды. 

Содержание: Астрофизика космических лучей. Происхождение КЛ, 

механизмы ускорения заряженных частиц. Гипотетические источники 

КЛ: а) пульсары; б) двойные звезды; в) остатки сверхновых; г) 

активные галактические ядра ; д) источники гамма-всплесков. 

Энергетический спектр и состав первичного космического излучения, 

регистрируемого на Земле. Распространенность ядер в КЛ и в среднем 

во Вселенной.  Электрон-позитронная компонента КЛ. Проблема 

излома первичного спектра и химического состава КЛ.  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: студент должен 

знать основные физические процессы, протекающие в недрах 

звезд; 

уметь осуществлять анализ  физических процессов. 

иметь практические навыки  расчета параметров  КЛ. 

KR3506  Космическое радиоизлучение 

1+2+0 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Астрономия, 

Цель и задачи:сформировать у студентов представление об излучении 

галактических и метагалактических объектов в радиодиапазоне длин 

волн. 

Содержание:Основные сведения о Солнце.Радиоизлучение 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины:  студент должен 

знать основных описаний и свойств радиоизлучения  Солнца и 

планет 



физика, математический анализ 

 

спокойного Солнца.Радиоизлучение активного Солнца. 

Радиоизлучение звёзд. Солнечно-земные связи. 

Основные сведения о телах Солнечной системы. 

Радиоизлучение планет, их спутников и малых тел Солнечной 

системы. 

Соотношение космических исследований тел Солнечной системы с их 

радиоастрономическими исследованиями 

уметь интерпретировать основные закономерности  излучения  

Солнца и планет, звезд.  

иметь  понимание источники радиоизлучения, типы и свойства 

солнечных радиовсплесков, радиоизлучения полярных 

областей, радиоизлучение Луны, Юпитера, Меркурия и других 

планет . 

VNF2408 Введение в нелинейную физику 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Астрономия, 

физика и математический 

анализ. 

2+1+0 

Цель и задачи: ознакомление студентов с методами нелинейной 

физики,  дать им представление о ее роли и значении в астрономии. 

Содержание:Теория хаоса и бифуркации. Устойчивые точки. 

Ренормгрупповой анализ. Фракталы и мультифракталы. Энтропийный 

анализ. Обобщенно – метрическая характеристика. Показатель 

Ляпунова. Отображение Фейгенбаума и Хенона. Универсальная 

фрактальная закономерность.  

 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины:  студент должен 

знать общие характеристики, и свойства динамических систем, 

основные виды характеристик динамического хаоса.  

уметь применять основные понятия, теории и законы 

нелинейной динамики и анализа динамических систем;   

иметь сформированные теоретические навыки, 

предусмотренные учебной программой.  

NOG4508  Нестационарные объекты 

Галактики 

1+2+0 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Астрономия, 

физика, математический анализ 

 

Цель и задачи:  изучение физику  Нестационарных объектов 

Галактики. 

Содержание: Спектральная классификация. Диаграмма Герцшпрунга-

Рессела. Типы звездного населения. 

Затменные звезды.  Классификация затменных переменных звезд. 

Эволюция тесной двойной звезды. Изменение периодов затменных 

переменных звезд.  Пульсирующие переменные звезды. Цефеиды. 

Звезды типа RR Лиры. Карликовые цефеиды. Мириды. Звезды типа 

RV Тельца. Полуправильные и неправильные переменные звезды. 

Пульсационная теория. Переменность молодых звезд. Звезды типа UV 

Кита. Вспышечные звезды. Звезды типа RW.  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины:  студент должен 

знать основные закономерности, присущие к переменным 

звездам. 

уметь  решать простые задачи, связанные с наблюдением 

переменных звезд. 

иметь  практические навыки, необходимые для решений 

различных типов задач астрофизики;. 

FSSS3509  Физика Солнца и солнечной 

системы 

1+1+1 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Астрономия, 

физика, математический анализ 

 

Цель и задачи: исследование Солнца и небесных тел в составе 

Солнечной системы;  

установление сходства и различий в характеристиках небесных тел и 

планеты Земля в контексте их формирования и эволюции. 

Содержание:  Общие характеристики Солнца. Внутреннее строение. 

Понятие о термоядерных реакциях как причина энерговыделения 

Солнца. Структура атмосферы Солнца. Солнечные затмения. Понятие 

о солнечной активности. Цикличность солнечной активности. 

Планеты земной группы.    Планеты-гиганты.  Малые тела Солнечной 

системы. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: студент должен 

знатьосновные характеристики планет Солнечной системы, их 

спутников, астероидов, объектов пояса Койпера, комет, 

метеороидов и Солнца; 

уметь  показать сходство и различие Земли и других твердых 

тел Солнечной системы;продемонстрировать  

основные космогенные процессы и явления, оказывающие 

влияние на земные оболочки. 

иметьпредставление об основных типах небесных тел во 

Вселенной. 

FTETM4510  Физика темной энергии и 

темной материи 

1+1+0 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  Астрономия, 

физика, математический анализ 

 

Цель и задачи:  изучение  основных подходов науки к проблеме  

темной энергий и темной материи. 

Содержание:  Масштабы и строение Вселенной. Развитие 

космологических представлений. Экспериментальные обоснования 

концепции БольшогоВзрыва. Основные этапы эволюции Вселенной. 

Критическая плотностьматерии во Вселенной. Темная материя и 

темная энергия. Антропный принцип в космологии. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать: основные закономерности объяснения проблем  темной 

энергий и темной материи. 

уметь интерпретировать основные закономерности теории  

темной энергий и темной материи. 

иметь: представление о физике   темной энергий и темной 

материи. 



SMEV4511  Современные модели эволюции 

Вселенной 

2+1+0 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Астрономия, 

физика, математический анализ 

 

Цель и задачи: ознакомление студентов  с  современные моделями 

эволюции Вселенной. 

Содержание: В курсе излагаются новые сведения о типах и свойствах 

галактик, об активности ядер галактик, о крупномасштабной 

структуре Вселенной, а также  современные представления о 

происхождении и эволюции структруности во Вселенной, начиная с 

самых ранних стадий ее развития согласно моделям горячей и 

инфляционной Вселенной. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: студент должен  

знать  типы и свойства галактик; 

иметь  представление о происхождении и эволюции 

структрунности во Вселенной; 

уметь выбрать адекватные физические методы для решения 

конкретной задачи. 

ИОТ 2 «Наблюдательная астрономия» 

SW 3501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит /2 ECTS 

Пререквизиты:  

0+1+0 

Цель и задачи: изучить основы методики написания научных работ 

(диссертаций, научных статей, тезисов докладов на конференциях. 

симпозиумах и т.д.) 

Содержание: составление плана научной работы, написание 

отдельных частей научной статьи, оформление и подача статьи в 

рецензируемые рейтинговые журналы, рецензирование научных 

работ, правила составления устного доклада для выступления на 

конференциях и симпозиумах, структура научного доклада. 

Умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке 

PA3502 Практическая астрометрия 

1+2+0 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Астрономия, 

физика, математический анализ 

 

Цель и задачи:решениепростых задач, связанных с ориентацией, 

движением спутников и космических кораблей; 

ознакомление с методами наблюдения и расчета положения и 

движения небесных тел; 

Содержание:  Физические основы определения координат светил. 

Фундаментальные каталоги звезд и внегалактических объектов. 

Система астрономических координат, связанная с Землей. Факторы, 

определяющие точность наблюдений. Способы астрометрических 

измерений в рентгеновском спектральном диапазоне. 

Астрометрические каталоги и их ошибки. Принцип формирования 

фундаментального каталога. Современный фундаментальный каталог 

FK5 и расширения. Космические астрометрические эксперименты. 

HIPPARCOS. Пульсары как новый астрономический эталон времени. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: студент должен  

знать  системы небесных координат; основные понятия 

астрофотометрии; принципы определения географических 

координат (широты) местности по данным астрономических 

наблюдений 

иметь  навыки решения задачи астрометрии; 

уметь выбрать адекватные физические методы для решения 

конкретной задачи. 

выбрать адекватные физические методы для решения 

конкретной задачи;  Использовать звездные атласы, 

подвижную карту звездного неба и Астрономические 

календари и справочники 

ОEA3503 Основы  экспериментальной 

астрономии 

1+1+1 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Астрономия, 

физика, математический анализ 

 

Цель и задачи:ознакомление с методами наблюдения и расчета 

положения и движения небесных тел; 

Содержание:  Физические основы определения координат светил. 

Основные астрономические приборы, используемые в наблюдении. 

Телескопы, ФЭУ и др., принципы их работы. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: студент должен  

знать   оптические и механические схемы телескопов; 

иметь  представление о принципах работы телескопов и др. 

наблюдательной техники;  знания и понимания о самых 

крупных телескопах на поверхности Земли и на космосе, 

телескопы в Казахстане, фотометры, поляриметры, 

спектрографы, видео камеры. 

уметь выбрать адекватные физические методы для решения 

конкретной задачи. 

PEA3504 Полупроводниковая 

электроника  в астрофизике  

1+2+0 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Астрономия, 

Цель и задачи: получение знаний о физических основах работы, 

характеристиках, параметрах, моделях основных типов активных 

приборов, их режимахработы в радиотехнических цепях и 

устройствахиспользуемых в астрофизике; 

Содержание: Основы технологии производства микроэлектронных 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: студент должен  

знать    характеристику и параметры различных 

полупроводниковых приборов; 

иметь  представление о принципах работы  



физика, математический анализ 

 

изделий. Базовые ячейки аналоговыхи цифровых интегральных схем. 

Основные типы  полупроводниковая  приборов, их принципы работы 

и применение в астрофизике. Перспективы развития электроники. 

Наноэлектроника – исторический этап развития электроники. 

полупроводниковых приборов. 

уметь  применять полученные знания для исследования 

астрофизических объектов. 

 

TsKS3505 Цифровая космическая связь 

1+1+1 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Астрономия, 

физика, математический анализ 

 

 

Цель и задачиознакомиться с принципами и технологиями 

дистанционного зондирования Земли в оптическом и радиодиапазоне, 

техническими средствами работы с цифровыми изображениями, 

методами  

предварительной и тематической обработки космической 

информации, применением космического мониторинга. 

Содержание: Основы цифровой космической связи.  Технические 

средства обработки изображений.  Пакеты обработки изображений.  

Распознавание образов. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: студент должен  

знать основы космической радиолокации; принципы работы 

космических аппаратов для дистанционного зондирования; 

цифровую обработку изображений; 

уметь свободно работать со специализированными пакетами 

прикладных программ обработки космической связи 

графическими пакетами, составлять обзоры и отчеты по 

результатам проводимых исследований; 

иметь навыки  владения современными методами цифровой 

космической связи. 

OA3506 Основы астрофотометрии 

1+2+0 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Астрономия, 

физика, математический анализ 

 

Цель и задачидать понятия об основных астрофотометрических 

параметрах и их применениях в исследовании небесных объектов. 

Содержание: Понятие о физической (лучистый поток, интенсивность, 

освещенность, яркость, светимость) и астрономической (блеск, 

звездная величина, светимость, абсолютная звездная величина) 

системах фотометрических величин, связь между ними. Общие 

свойства приемников излучения (общая чувствительность, 

спектральная чувствительность, квантовый выход, аддитивность, 

стабильность), понятие о фотометрической системе, примеры таких 

систем. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: студент должен  

знать о роли астрофотометрии в астрофизике ; 

уметь  вычислять переходов между физическими и 

астрономическими 

системами фотометрических величин. 

иметь  понятие о физической (лучистый поток, интенсивность, 

освещенность, яркость, светимость) и астрономической (блеск, 

звездная величина, светимость, абсолютная звездная величина) 

системах фотометрических величин, связь между ними. 

MNFA3507 Методы нелинейной физики в 

астрофизике 

3 кредита/5 ECTS 

 

Цель и задачи: изучение основных методов нелинейного анализа 

сигналов различной природы, рассмотрение возможностей и 

преимуществ применения этих методов к исследованию различных 

астрофизических явлений, обучение реализации этих методов на 

практике. 

Содержание:  Основы фрактального и мультифрактального анализа в 

астрофизике . Метод информационно-энтропийного анализа в 

астрофизике . 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: студент должен  

знать   понятие фрактального и мультифрактального анализа. 

иметь понятие об информационно-энтропийном анализе. 

уметь  применять к исследованию различных астрофизических 

объектов. 

KRR4508 Космическая радиолокация и 

радионавигация 

1+2+0 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Астрономия, 

физика, математический анализ 

 

Цель и задачиизучение основных методовкосмической радиолокаций 

и радионавигаций. 

Содержание: Принципы построения радиолокационных и 

радионавигационных систем. Основные понятия и определения. 

Радиотехнические методы определения. Классификация радиолокационных и 

радионавигационных систем. Тактические и технические характеристики. 

Структурная схема РЛС кругового обзора. Многопозиционные  

радиолокационные  системы. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: студент должен  

знать о роли современногй  космической радиолокаций и 

радионавигаций в науке; 

уметь  применять основные методы  космической 

радиолокации и радионавигации при изучении объектов. 

иметь  навыки применения основных  радиолокационных и 

радионавигационных систем. 

SMIP4509 

 

Спектральные методы 

исследования планет 

1+1+1 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Астрономия, 

Цель и задачиознакомление и изучение основных спектральных 

методов исследования планет. 

Содержание: Виды спектров. Спектральный анализ и его применение 

при исследовании планет.Спектр электромагнитных излучений.  

 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: студент должен  

знать о роли спектрального анализа в астрофизике ; 

уметь  применять методы спектрального анализа в 

исследовании планет. 



физика, математический анализ 

 

иметь  навыки применения основных спектральных приборов 

в исследовании планет. 

KTA4510 Компьютерные технологии в 

астрономии 

1+1+0 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  Астрономия, 

физика, математический анализ 

 

Цель и задачи: ознакомление и обучение магистрантов современным 

информационным технологиям в астрофизических исследованиях, в 

частности обучение работе в программно-инструментальной среде 

LabVIEW.  

Содержание:  программно-инструментальная среда LabVIEW. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: студент должен  

знать  компьютерные технологий в астрофизических 

исследованиях в программно-инструментальной среде 

LabVIEW. 

иметь знания и понимания для работы с реальными приборами 

через DAQ устройства для обработки сигналов, в частности 

модулем NIELVIS.. 

уметь  применять полученные знания для исследования 

астрофизических объектов. 

IEAAS4511 Информационно-энтропийный 

анализ анализ астрофизических 

сигналов 

2+1+0 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Астрономия, 

физика, математический анализ 

Цель и задачи: изучение основных методов нелинейного анализа 

сигналов различной природы, рассмотрение возможностей и 

преимуществ применения этих методов к исследованию различных 

астрофизических явлений, обучение реализации этих методов на 

практике. 

Содержание:  Основы фрактального и мультифрактального анализа в 

астрофизике. Метод информационно-энтропийного анализа в 

астрофизике  

 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: студент должен  

знать   понятие фрактального и мультифрактального анализа. 

иметь понятие об информационно-энтропийном анализе. 

уметь  применять к исследованию различных астрофизических 

объектов. 

ИОТ 3 «Теоретическая астрофизика» 

SW 4501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит /1,5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

Цель и задачи: изучить основы методики написания научных работ 

(диссертаций, научных статей, тезисов докладов на конференциях. 

симпозиумах и т.д.) 

Содержание: составление плана научной работы, написание 

отдельных частей научной статьи, оформление и подача статьи в 

рецензируемые рейтинговые журналы, рецензирование научных 

работ, правила составления устного доклада для выступления на 

конференциях и симпозиумах, структура научного доклада. 

Умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке 

TA 3502 Теоретическая астрофизика 

3 кредита/5 ECTS. 

Пререквизиты: Теоретическая 

механика, Методы 

математической физики.   

2+1+0. 

Цель и задачи:  формирование целостного и современного 

представления о строении материи на всех ее основных структурных 

уровнях. 

Задачи: создание фундаментальной базы знаний, на основе которой в 

дальнейшем можно развивать более углубленное и детализированное 

изучение всех разделов физики в рамках цикла курсов по 

теоретической физике  и специализированных курсов. 

Содержание: Небесная сфера. Солнце. Планеты и их спутники.  

Малые тела солнечной системы.  Двойные звезды. Внутреннее 

строение звезд. Нестационарные звезды.  

Диффузионное вещество в пространстве.  

Галактики и Метагалактика.  

 

 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знания: 

основные методы астрофизических исследований в различных 

областяхспектра; основы физики солнца и звезд; основы 

физики межзвездной среды; основные физические процессы в 

источниках астрономических излучений; элементарные 

основы космологии;  

элементарные основы взаимодействия вещества и 

космических излучений;  

умения:  

давать физическую интерпретацию новой экспериментальной 

информации в области астрофизики.  

навыки: применять физические законы к изучению вопросов 

строения, происхождения и эволюции астрономических 



 объектов и Вселенной в целом;  

OK3503 Основы космогонии 

3 кредита/5 ECTS. 

Пререквизиты: астрономия, 

физика.   

2+1+0. 

Цель курса дать представление о космогонических теориях, 

касающиеся  происхождения и развития космических тел и их систем: 

звёзд и звёздных скоплений, галактик, туманностей, Солнечной 

системы и всех входящих в неё тел. Задачи курса научить студентов 

методам, применяемым в при построении космогонических теорий и 

решении задач космогонии.  Краткое содержание -  методы изучения 

эволюционных астрономических процессов, явлений, построения их 

моделей и теорий.     Гипотезы Канта, Лапласа-Роша, Фая, Джинса, 

Фесенкова и др. Происхождение и развитие космических тел и их 

систем: звёзд и звёздных скоплений, галактик, туманностей, 

Солнечной системы и всех входящих в неё тел — Солнца, планет, их 

спутников, астероидов, комет, метеоритов. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

Студент должен: 

 знать  аналитические и численные  методы, применяемые в 

космогонии.  

Уметь применять полученные знания при рассмотрении 

фундаментальных и прикладных задач, возникающих из 

космогонических проблем, корректно ставить и решать задачи.  

Иметь навыки моделирования и расчета космогонических 

задач.  

KE 3504 Космическая электродинамика  

3 кредита/5 ECTS. 

Пререквизиты: Теоретическая 

механика, Методы 

математической физики.   

2+1+0. 

Цель курса дать представление об основных принципах и задачах  

космической электродинамики. Задачи курса научить студентов 

методам исследования и моделирования электромагнитных процессов 

в космическом пространстве и в астрофизических объектах.  Краткое 

содержание – Электромагнитные процессы и явления в космосе, 

методы построения их моделей и теорий на основе анализа 

наблюдательных данных, способы их проверки с помощью сравнения 

теоретических предсказаний и вновь полученных данных. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

Студент должен: 

 знать  аналитические и численные  методы, применяемые в 

космической электродинамике.  

Уметь применять полученные знания при рассмотрении 

фундаментальных и прикладных задач, возникающих из 

рассмотрения проблем, корректно ставить и решать задачи 

предмета.  

Иметь навыки моделирования и расчета задач по космической 

электродинамике.  

VZD  3505 Введение в звездную динамику 

3 кредита/5 ECTS. 

Пререквизиты: Теоретическая 

механика, Методы 

математической физики.   

2+1+0. 

Цель курса дать представление об основных принципах и задачах  в 

звездной динамики. Задачи курса научить студентов теоретическим 

методам исследования звездных систем.  Краткое содержание –  

теория орбит, теория потенциала галактик, теория спиральной 

структуры галактических дисков и приливного взаимодействия 

звездных систем. Движение звезд и эволюция звездных скоплений в 

галактике, строение и эволюция скоплений галактик. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

Студент должен: 

 знать  аналитические и численные  методы, применяемые в  

звездной динамике.  

Уметь применять полученные знания при рассмотрении 

фундаментальных и прикладных задач, возникающих из 

рассмотрения задач звездной динамики, корректно ставить и 

решать задачи предмета.  

Иметь навыки моделирования и расчета задач по звездной 

динамике.  

VOTO 3506 Введение в общую теорию 

относительности 

3 кредита/5 ECTS. 

Пререквизиты:  TM 2308 

Теоретическая механика 

2+1+0 

Цель и задачи:   Дать представление об общей теории 

относительности как о современной теории пространства, времени и 

тяготения и математическом аппарате теории – аппарате внешних 

форм и его применения. 

Содержание: принцип еквивалентности, принцип ковариантности, 

уравнения Эйнштейна, классические эффекты общей теории 

относительности: смещения перигелия Меркурия, гравитационное 

красное смещение, отклонение луча света вблизи гравитационного 

поля; 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знания: основы общей теории относительности; 

умения: самостоятельно решать прикладные и теоретические 

задачи общей теории относительности; 

навыки: по постановке и решению задач по общей теории 

относительности 



NZNM3507 Нестационарные задачи 

небесной механики 

3 кредита/5 ECTS. 

Пререквизиты: Астрономия, 

Методы математической 

физики.   

2+1+0. 

Цель курса дать представление об основных нестационарных задачах 

небесной механики. Задачи курса - изложение современных проблем 

небесной механики гравитирующих и излучающих космических тел. 

Краткое содержание. Основные положения гамильтонова 

формализма, исследование задачи двух и трех тел переменной массы, 

основы теории движения в нестационарном нецентральном поле 

тяготения. Ограниченная задача трех тел переменной массы, ее 

приложения в астрономии, астрофизике  и звездной динамике.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

Студент должен: 

 знать основные нестационарные задачи небесной механики.  

Уметь применять полученные знания при рассмотрении 

прикладных задач  небесной механики, корректно ставить и 

решать задачи предмета.  

Иметь навыки моделирования и расчета задач попредмету.  

DSS 4508 Динамика Солнечной системы 

3 кредита/5 ECTS. 

Пререквизиты: Астрономия, 

Методы математической 

физики.   

2+1+0. 

Цель курса - рассмотрение современных представлений о структуре и 

динамике Солнечной системы.  Задачи курса – изложить понятия 

устойчивости и неустойчивости движения, условия возникновения 

резонансов и хаотического поведения в Солнечной системе.  Краткое 

содержание.  Понятия устойчивости и неустойчивости движения в 

Солнечной системе. Динамика малых тел Солнечной системы и 

больших планет. Динамика Солнечной системы как целого на 

временах, сравнимых с ее возрастом. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

Студент должен: 

 знать основные задачи динамики Солнечной системы.  

Уметь применять полученные знания при рассмотрении 

прикладных задач  динамики Солнечной системы, корректно 

ставить и решать задачи предмета.  

Иметь навыки моделирования и численного расчета задач по 

динамике Солнечной системы. 

VRA3509 Введение в релятивистскую 

астрофизику  

3 кредита/5 ECTS. 

Пререквизиты: Астрономия, 

Методы математической 

физики.   

2+1+0. 

Цель и задачи:  Данный курс рассматривает последние открытия в 

астрофизике  связанные с обнаружением экзотических компактных 

объектов, с темной материей и темной энергией. 

Цель изучения дисциплины: ознакомить с современными 

представлениями о крупномасштабной структуре и эволюции 

Вселенной и дать глубокое понимание закономерностей макромира.  

Содержание:   Предмет и объекты исследования релятивистской 

астрофизики. Последние открытия в астрофизике . Физическое 

строение Вселенной. Теория расширяющейся Вселенной. 

Современные проблемы космологии.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знания: основы современной релятивистской астрофизик; 

умения: самостоятельно решать прикладные и теоретические 

задачи; 

навыки: по постановке и решению задач по заданной тематике 

 

UDNM 4510 Устойчивость движения в 

небесной механике  

2 кредита/3 ECTS. 

Пререквизиты: Астрономия, 

Методы математической 

физики.   

1+1+0. 

Цель курса - рассмотрение проблем  устойчивости движения в 

небесной механике.  Задачи курса – изложить основные понятия и 

методы исследования устойчивости движения, применение их для 

ислледования небесномеханических задач.  Краткое содержание.   

Асимптотические методы нелинейной механики. Понятия 

устойчивости и неустойчивости.  Орбитальная устойчивость.  

Устойчивость короткопериодических движений.  Бифуркация 

периодических решений.  

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

Студент должен: 

 знать основные положения теории устойчивости движения.  

Уметь применять полученные знания при рассмотрении 

прикладных задач, корректно ставить и решать практические 

задачи.  

Иметь навыки моделирования и численного расчета задач по 

Устойчивости движения в небесной механике. 

DDNGS 4511 Динамика двойных 

нестационарных 

гравитирующих систем   

3 кредита/5 ECTS. 

Пререквизиты: Астрономия, 

Методы математической 

физики.   

2+1+0. 

Цель курса – изложение динамики двойных нестационарных 

гравитирующих систем.  Задачи курса –   дать студентам 

представление о динамике и структуре двойных нестационарных 

гравитирующих систем, являющихся наиболее распространенными в 

звездных системах.  Краткое содержание. Методы анализа задачи 

двух тел переменной массы, ее модификаций, качественные свойства 

решений, кольцевая структура звездных и галактических систем, 

проблема движения в гравитационном поле звезды с истечением или 

аккрецией материи с учетом космологического фона де Ситтера.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

Студент должен: 

знать основы динамики двойных нестационарных 

гравитирующих систем.  

Уметь применять полученные знания при рассмотрении 

конкретных задач, корректно ставить и решать задачи.  

Иметь навыки моделирования и численного расчета задач по 

динамике двойных нестационарных гравитирующих систем, 

овладеть математическим аппаратом, методами решения задач. 



ИОТ 4 «Плазменная астрофизика» 

SW 4501 

 

Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит /1,5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

Цель и задачи: изучить основы методики написания научных работ 

(диссертаций, научных статей, тезисов докладов на конференциях. 

симпозиумах и т.д.) 

Содержание: составление плана научной работы, написание 

отдельных частей научной статьи, оформление и подача статьи в 

рецензируемые рейтинговые журналы, рецензирование научных 

работ, правила составления устного доклада для выступления на 

конференциях и симпозиумах, структура научного доклада. 

Умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке 

IZKP3502 Ионосфера Земли и 

космическая плазма 

3 кредита/5 ECTS. 

Пререквизиты: Астрономия, 

Методы математической 

физики.   

1+2+0. 

Цель и задачи: Получение студентами фундаментальных знаний о 

физических процессах, происходящих в ионосфере Земли и 

космической плазме и  использование полученных знаний в процессе 

дальнейшего обучения, при прохождении учебных практик, 

написания курсовых, бакалаврских, дипломных и научных работ, в 

своей практической деятельности.  Курс охватывает изучение 

строения ионосферы, физических процессов в ионосфере, 

космической плазме, основные факторы воздействия космической 

плазмы на околоземную среду и их характеристики.  

Содержание:  Строение ионосферы, области D, E, F1, F2 и внешняя 

ионосфера. Фотоионизация верхней атмосферы. Скорости 

фотохимических процессов.  Основные особенности 

пространственного и временного изменений характеристик 

ионосферной плазмы.  Околоземные глобальные резонаторы Шумана 

и Альвена Суточные, сезонные и цикличные изменения в ионосфере. 

Космическая плазма,  основные факторы воздействия космической 

плазмы на околоземную среду и их характеристики. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать: физические процессы, происходящие в ионосфере 

Земли и космической плазме 

уметь:использовать полученные знания в процессе 

дальнейшего обучения, при прохождении учебных практик, 

написания курсовых, бакалаврских, дипломных и научных 

работ, в своей практической деятельности.иметь: 

формирования профессионального мировоззрения. 

FSP3503 Физика солнечной плазмы  

3 кредита/5 ECTS. 

Пререквизиты: Астрономия, 

Методы математической 

физики.   

1+1+1.  

Цель и задачи: Получение студентами фундаментальных знаний о 

физических процессах, происходящих в солнечной плазме. Курс 

содержит общие сведения о Солнце, строении Солнца, солнечной 

атмосфере, спектрах солнечного излучения, общие сведения о 

солнечных вспышках и солнечном ветре.  

Содержание: Общие сведения о Солнце. Строение Солнца. Солнечная 

атмосфера. Солнечный спектр электромагнитного и радио- излучения. 

Солнечные пятна и их магнитные поля.. Физическая природа 

солнечных пятен. Общие сведения о солнечных вспышках, их 

энергетика и классификация. Солнечная активность. Основные 

квазипериоды солнечной активности. Солнечный ветер: открытие и 

основные характеристики. Межпланетное магнитное поле. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать: физические процессы, происходящие в солнечной 

плазме 

уметь:использовать полученные знания в процессе 

дальнейшего обучения, при прохождении учебных практик, 

написания курсовых, бакалаврских, дипломных и научных 

работ, в своей практической деятельности.иметь: 

формирования профессионального мировоззрения 

 

 

 



APSF3504 Актуальные проблемы 

современной физики плазмы 

3 кредита/5 ECTS. 

Пререквизиты: Астрономия, 

Методы математической 

физики.   

1+2+0. 

Цель и задачи:  

Цель: ознакомить студентов с современными актуальными 

проблемами физики плазмы и обучить фундаментальным вопросам 

современной физики в соответствии с логикой развития и 

определения диалектического характера развития исследований в 

физике  плазмы. 

Задачи: 

- сформировать навыки работы с научной литературой, 

- научить формулировать цели и задачи исследовательской работы, 

- научить готовить презентации на иностранном языке, 

- сформировать знания об актуальных проблемах в физике  плазмы и 

понимание границ применения физической модели. 

 

Компетенции: осваиваемые в результате изучения модуля 

студент должен: 

- Знать современеные проблемы в физике  плазмы, плазменной 

и термоядерной энергетике и физике  элементарных процессов 

в плазме. 

- Уметь писать научные статьи, делать презентации, обсуждать 

и защищать презентуемый материал на иностранном языке, 

говорить на научные темы, синтезировать знания по изучению 

актуальных вопросов современной физики плазмы в 

соответствии с внутренней логикой развития и определения 

диалектического характера развития исследований в физике  

плазмы. 

- Иметь элементарные навыки работы на компьютере, 

говорить и грамматически правильно писать на иностранном 

языке для общения при обучении, исследовательской 

деятельности, профессиональной и социально-культурной 

сфере. 

ChMFKP3505 Численные методы в физике  

космической плазмы 

3 кредита/5 ECTS. 

Пререквизиты: Астрономия, 

Методы математической 

физики.   

1+1+1. 

Цель и задачи: 

Изучениесвойствнеидеальной плазмына основечисленных 

методов.Надопоказать важностьисследованияэтих свойствна 

основечисленных методов, насколько в данном 

случаеэкспериментальные методыэкспансивнойи 

традиционныетеоретические методыне являются эффективными.  

Содержимое:методвычислительного эксперимента встатистической 

физике, численная схемаМетрополиса, Монте-Карло 

методдляканонического ансамбля(NVTансамбле), компьютерное 

моделирование"Plasma-Surface " 

Компетенции, 

знать: анализполученныхрезультатовпо отношению креальной 

средеплазмы 

 

иметь: представлениео фундаментальных проблемахфизики 

плазмыи их применение 

 

 

KMPP3506 Компьютерное моделирование 

процессов в плазме 

3 кредита/5 ECTS. 

Пререквизиты: Астрономия, 

Методы математической 

физики.   

1+1+1. 

 Цель и задачи: изучение неидеальных плазменных систем на основе 

различных методов компьютерного моделирования.  

Содержание: будут рассмотрены различные математические пакеты и 

численные методы для моделирования процессов в плазме.  

 

 Компетенции: осваиваемые в результате изучения модуля 

студент должен: 

Знать: различные математические пакеты и методы 

компьютерного моделирования процессов в плазме.  

Уметь: создавать различные коды для компьютерного 

моделирования процессов в плазме. 

Иметь: представление о фундаментальных проблемах в 

компьютерном моделировании плазменных систем.  

FZP3507 Физика Земли и планет 

3 кредита/5 ECTS. 

Пререквизиты: Астрономия, 

Методы математической 

физики.   

1+1+1. 

Цель и задачи:  исследование и изучение структуры и свойств 

природы на различных уровнях ее организации от элементарных 

частиц до Вселенной, полей и явлений, лежащих в основе физики, 

освоение новых методов исследований основных закономерностей 

природы. 

Содержание: гравитационный потенциал и его свойства, 

гравитационное поле и внутренне строение Земли, планет Земной 

группы, планеты гиганты, космогонические проблемы. 

Компетенции: осваиваемые в результате изучения модуля 

студент должен: 

Знать:  все виды наблюдающихся в природе физических 

явлений, процессов и структур.  

Уметь: обрабатывать и анализировать полученные данные с 

помощью современных информационных технологий.  

Иметь: представление об освоении  метода применения 

результатов научных исследований в инновационной 

деятельности 



KE4508 Космическая  электродинамика 

3 кредита/5 ECTS. 

Пререквизиты: Астрономия, 

Методы математической 

физики.   

1+2+0. 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы показать, что 

электродинамические процессы  в  плазме исследуются  на  основании  

совокупности  соотношений, получаемых из уравнений Максвелла и 

материального уравнения, записанного в виде интегростепенного ряда 

по степеням поля. Цель изучения дисциплины также состоит в том, 

чтобы  представить электродинамику плазмы как обобщение 

наблюдений, практического опыта и эксперимента. 

Задачи. Исследование дисперсии волн в разреженной и плотной 

плазме. Эффективные потенциалы межчастичного взаимодействия. 

Содержание. Курс позволяет взглянуть на космос с точки зрения, в 

которой учитывается, что 99% вселенной состоит из плазмы. 

Излагаются основы Космической электродинамики, где главное 

внимание уделено основным физическим законам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля 

студент должен: 

Знать основные электродинамические процессы, 

происходящие в космических средах и их математическое 

описание, усвоить основные понятия и физические 

закономерности, характеризующие электродинамические 

процессы в плазме, изучить основные  электродинамические 

процессы и особенности их протекания в плотной 

высокотемпературной плазме, встречающиеся в недрах звезд 

главной последовательности, иметь представление о границах 

применимости используемых физических моделей и гипотез. 

Уметь. В результате изучения курса студент должен уметь: 

- ставить и решать задачи плазменной электродинамики, 

- анализировать и оценивать результаты расчетов. 

Иметь. Знания, позволяющие студенту после успешного 

освоения курса "Космическая  электродинамика" строить 

математические модели простейших плазменных 

электродинамических явлений,  используя для изучения этих 

моделей доступный ему математический аппарат, включая 

методы вычислительной математики и изучать 

электродинамические явления в плазменной среде в рамках 

этих моделей. 

FEPAP3509 Физика элементарных 

процессов астрофизической 

плазмы 

3 кредита/5 ECTS. 

Пререквизиты: Астрономия, 

Методы математической 

физики.   

1+1+1. 

Цель и задача дисциплины -  изучение элементарных процессов в 

частично ионизованной плазме астрофизических объектов. 

Курс состоит из 4 основных разделов: 

1  Состав и типы взаимодействия частиц в плазме.  

2 Классическое описание процессов рассеяния.    

3  Квантовомеханическое описание процессов рассеяния. 

4  Неупругие столкновительные процессы. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Иметь представления: 

- об основных элементарных процессах, механизмах и общих 

закономерностях основных явлений,  происходящих в 

слабоионизованной плазме; 

- о границах применимости обсуждаемых физических 

моделей. 

Знать: 

- основные  модели  взаимодействия  различных  типов частиц, 

составляющих плазму; 

- законы  лежащие  в основе элементарных процессов и 

явлений переноса частично ионизованной плазмы; 

- методы математического описания элементарных процессов. 

Уметь: 

- правильно количественно и качественно формулировать 

основные задачи курса; 

 - применять полученные знания к анализу конкретных 

явлений и решению   теоретических и экспериментальных 

задач; 

- работать с учебной, научной и справочной литературой. 



FGR4510 Физика газового разряда 

2 кредита/3 ECTS. 

Пререквизиты: Астрономия, 

Методы математической 

физики.   

1+1+0. 

Цель изучения дисциплины:  представление Физики газового разряда 

как обобщения наблюдений, практического опыта и эксперимента в 

рамках лекционных и семинарских занятий. 

Содержание:  Изучение типов газовых разрядов и процессов, 

протекающих в них.  

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения дисциплины 

(модуля): 

студент должен: 

Знать - основные законы физики газового разряда и их 

математические выражения, 

-основные физические явления физики газового разряда, 

методы их наблюдений и экспериментального исследования. 

- основные понятия и физические величины  курса. 

Уметь:  формулировать основные понятия раздела , решать 

физические задачи и оценивать порядки физических величин. 

Иметь: представление о границах применимости физических 

моделей и гипотез и  

 о важнейших этапах развития физики газового разряда  

SDPAO4511 Спектроскопическая 

диагностика плазмы 

астрофизических объектов 

3 кредита/5 ECTS. 

Пререквизиты: Астрономия, 

Методы математической 

физики.   

2+1+0. 

Цель и задачи: изучение методов спектроскопии и теорию 

столкновений для студентов специальности "Физика - Астрономия". 

Ознакомить студентов, основами спектроскопии водороподобных 

атомов и многоэлектронных атомных систем.    Рассказать о 

фотопроцессах, о процессах диэлектронной рекомбинации и 

перезарядки в астрофизической плазме. Изучать методы анализа 

свечения плазмы низкой плотности, как однородной, так и 

неоднородной, методы диагностики плазмы.   

Содержание: Астрофизическая плазма, элементарные процессы в 

плазме, столкновения атомов и ионов с электронами и другими 

частицами, диэлектронная рекомбинация и перезарядка, изучение и 

диагностика плазмы астрофизических объектов, диагностика горячей 

плазмы по рентгеновским линиям гелиеподобных ионов, диагностика 

неоднородной плазмы. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен: 

знать: основные методы и диагностики астрофизической 

плазмы; спектроскопические методы анализа; методы анализа 

свечения плазмы 

уметь: решать теоретические и экспериментальные задачи в 

области спектроскопии; совокупность методов качественного 

и количественного определения состава объекта, основанная 

на изучении спектров взаимодействия материи с излучением, 

включая спектры электромагнитного излучения,  

распределения по массам и энергиям элементарных частиц и 

др. 

иметь: представление о теоретических основах методов 

спектральных анализов и диагностики плазмы 

астрофизических объектов. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ 

IP 2601 Инновационное 

предпринимательство (по 

отраслям) 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  

1+1+0 

Целью  изучения дисциплины является формирование у студентов 

необходимых навыков и компетенций для успешной работы в области 

предпринимательства в производственной сфере, осуществления 

инновационной деятельности в условиях рынка, управления 

рисковыми инвестициями в материальное производство. 

Содержание.  Психология и идеология предпринимательства. Понятие 

и формы инновационного предпринимательства. Инновационный 

процесс в меняющемся мире. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

Знание сути инновационного предпринимательства как особой 

формы экономической активности; 

Умение представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада; 

Владение методами расчета  показателей общей и 

коммерческой эффективности инновационных проектов; 

методами формирования капитала инновационного 

предприятия. 

IP 2602 Интеллектуальное право 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  

1+1+0 

Цель изучения дисциплины: дать представление об интеллектуальном 

праве как подотрасли гражданского права, как об учебной 

дисциплине; ознакомить с действующим гражданским 

законодательством, регулирующим отношения 

интеллектуальной собственности, проблемами и практикой его 

применения; сформировать практические навыки работы, 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

Знание действующего гражданского законодательства, 

основных проблем и практики его применения; системы 

органов, осуществляющих регистрацию интеллектуальных 

прав; специальной гражданско-правовой терминологии; 



 

 

 

 

способствующие формированию единой, целостной 

системы знаний. 

социальной значимости своей будущей профессии; 

Умение анализировать, применять и толковать нормативные 

правовые акты; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

Владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; навыками 

решения практических задач; различными методами и 

формами организации самостоятельной работы. 

NAAI2603 Нелинейный анализ 

астрофизической информации 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  

1+1+0 

Цели и задачи:  

ознакомление студентов с современными методами нелинейного 

анализа космофизических сигналов, такими, как информационно-

энтропийный, мультифрактальный анализы, а также на обучение 

реализации этих методов на практике. 

Содержание: Задачи анализа сигналов. Классификация сигналов. 

Понятие о теории динамического хаоса;  хаотическая динамика; 

аттракторы;бифуркационные диаграммы; показатель 

Ляпунова.Информационно-энтропийный анализ сигналов. Фракталы. 

Фпактиальная размерность. Мультифракталы. Обобщенная 

фрактальная размерность. Мультифрактальная спектральная функция. 

Фазовый анализ сигналов. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен  

знать: современными методами нелинейного анализа 

космофизических сигналов  

уметь: использовать методы анализа, основанные на теории 

динамического хаоса для обработки реальных сигналов 

иметь: навыки реализации изученных методов анализа 

сигналов на практике с помощью среды  

NA2604 Наноэлектроника в 

астрофизике  

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  

1+1+0 

Цель и задачи курса: формирование знаний у студентов о  

применении наноэлектроники в астрономии  

Содержание: Модуль нацелен на ознакомление студентов с 

принципами и методами проведения и редукции современных 

астрономических измерений, с физическими основами, принципами 

работы, свойствами и  характеристикаминаноэлектронных приборов, 

применяемых в современной астрономии.  

 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать: основные принципы и методы проведения и редукции 

современных астрономических измерений 

уметь: применять современные разработки в области 

наноэлектроники к астрономическим измерениям 

иметь: представление о физических основах, принципах 

работы, свойствах и  характеристикахнаноэлектронных 

приборов, применяемых в современной астрономии.  

VFOS2605 Введение в физику открытых 

систем 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  

1+1+0 

Цели и задачи: ввести  основные понятия теории динамического 

хаоса, показать возможность и преимущества применения 

достижений теории динамического хаоса к исследованию 

астрономических явлений, в частности, к исследованию динамики 

звездных систем. 

Содержание: Открытые системы. Понятие синергетики. 

Самоорганизация в системах. Фазовое пространство. Фазовый 

портрет. Основные понятия теории динамического хаоса: энтропия, 

фрактал, фрактальная размерность, мультифрактал, 

мультифрактальный спектр. Теория детерминированного хаоса. 

Примеры проявления фрактальных свойств в структуре и динамике 

космических объектов. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен  

знать: основные понятия и положения теории динамического 

хаоса 

уметь: использовать алгоритмы численной обработки 

астрономических данных 

иметь: навыки применения достижений теории динамического 

хаоса к исследованию астрономических явлений 



 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5В073200 – СТАНДАРТИЗАЦИЯ,  СЕРТИФИКАЦИЯ И  МЕТРОЛОГИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Код дисциплины 

Название дисциплины, 

количество кредитов, 

пререквизиты, распределение 

по видам занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса) Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

1 2 3 4 

IK1101 История Казахстана 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 

Цель: ознакомление обучающихся с историческими основами 

и периодами становления независимой казахстанской 

государственности через призму изучения конкретных 

источников и исторических фактов с позиций новых 

теоретических и методологических взглядов.  

Краткое содержание. Исторические основы и периоды 

становления независимой казахстанской государственности. 

Историко-сравнительный анализ сегодняшних достижений 

состоявшейся казахстанской государственности с различными 

периодами исторического прошлого. 

- знание исторические основ и периодов становления независимой 

казахстанской государственности в контексте всемирного и 

евразийского исторического  процесса;  

- умение объективно и всесторонне осмысливать имманентные 

преимущества, особенности и значение казахстанской модели 

развития; 

- владение навыками аналитического и аксиологического анализа 

при изучении сложных исторических процессов, явлений и 

исторических личностей современного Казахстана. 

POK(R)Ya1102 Профессионально-

ориентированный казахский 

(русский) язык 

3 кредита/      ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и 

продуцировать диалогическую и монологическую речь на 

казахском (русском) языке в сфере бытового, научного и 

профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально 

организованного филологического знания на  казахском 

(русском) языке; соотнесение процессов функционирования и 

развития казахского (русского) языка с социально-

экономической, культурно-исторической, политической 

ситуацией в Казахстане и в мире, с конституционно-

правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе 

казахского языка, структуре и функционировании его единиц для 

работы с текстами по специальности с целью формирования 

профессионального мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию и 

реферативное описание; умение обобщать научную информацию в 

форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa1103 Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык  

3 кредита/  ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

 

Цель и задачи:  Развитие в студентах восприятия  

иностранного языка как источника информации и 

иноязычного средства коммуникации. Научить студентов 

использовать иностранный язык как средство расширения и 

углубления системного знания по специальности и средство 

самостоятельного повышения своей профессиональной 

квалификации.  

Содержание:  Курс охватывает  изучение практической 

грамматики и лексики иностранного языка для владения 

разговорно-бытовой речью в  устной и письменной форме, а 

также изучение специальной терминологии  для активного 

применения иностранного языка, как в повседневном, так и  в 

профессиональном общении. Уровни: (Elementary, Pre-

Intermediate, Intermediate и Upper-Intermediate). 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен: 

знать: уметь пользоваться научной, справочной, методической 

литературой по специальности на иностранном языке; 

уметь: пользоваться ими для достижения коммуникативных целей; 

иметь:владение иностранным языкам как средствами 

межнационального общения. 

 



FNP2104 Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: формирование методологической и исследовательской 

культуры студентов, умения самостоятельно формулировать 

научные проблемы и алгоритм научного поиска ориентируясь 

на фундаментальные знания в области философии науки, а 

также возможности междисциплинарной методологии. 

Особое внимание уделяется проблемам науки и техники, 

инженерно-технических знаний и творчества, роли науки в 

общественном прогрессе, а также в генезисе и решении 

глобальных задач современности. 

Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий 

современной философии, и основных принципов, законов и 

механизмов познавательной деятельности. Рассмотрение 

этических проблем развития науки и техники, основных 

духовных ценностей и их значимость для профессиональной 

деятельности. Расширение и совершенствование знаний 

студентов в эвристической и методологической области науки 

посредством освоения научно-методологического потенциала 

современной философии. Формирование представления о 

закономерностях существования и развития социума, 

государства, гражданского общества и личности, о принципах 

толерантности и межкультурного диалога как условии 

существования современного глобального общества. 

Формирование у студентов культуры критического мышления 

и навыков самостоятельной рефлексии над собственными 

методологическими проблемами. 

- знание роли философии как мировоззрения и основы научного 

знания; сущности и взаимосвязи философской и общенаучной 

картин мира;  

- знание основные принципов, законов и механизмов 

познавательной деятельности; - знание актуальных этических 

проблем современности и их значимости для профессиональной 

деятельности;  

- умение объективно осмысливать реалии современной 

социокультурной ситуации с точки зрения методологии 

критического мышления;  

- умение использовать знание принципов, законов и категорий 

философии в процессе решения профессиональных научных задач; 

- владение навыками творческого, критического мышления и 

применения инструментария критического мышления к анализу 

научных, культурных, социально-политических явлений и 

процессов.  

- 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK 2201 Психология межличностной 

коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических 

знаний о межличностной коммуникации в современном мире, 

выявление ихзначения в процессе профессионального 

становления в рамках выбранной специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на 

основе изучения основных парадигм, теорий и концепций 

современной психологии межличностной коммуникации. 

Теоретическое и эмпирическое изучение психологических 

проблем межличностной коммуникации на основе изучения 

познавательных процессов, психических состояний и 

индивидуально-психологических особенностей личности. 

Основные категории и понятия социальной психологии, 

методологические основы социальной психологии, основные 

теории, концепции и принципы социальной психологии, 

сущность, содержание и формы психических явлений, 

закономерности их динамики, методы и приемы исследования 

межличностной коммуникации, сущность новых 

психологических методик и технологий изучения 

межличностной коммуникации. 

- знание системы психических явлений межличностной 

коммуникации в единстве познавательных процессов и 

регулятивных состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной 

психологии межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной психологии 

межличностной коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные психологические 

знания в условиях межличностной коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности человека в 

условиях межличностной коммуникации с целью выявления его 

личностных свойств и составления психологической 

характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с другими 

людьми в контексте межличностной коммуникации и группового 

взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического 

исследования межличностной коммуникации, его проведения, 

обработки полученных данных и грамотной интерпретации 



результатов; 

- владение навыками выработки практических рекомендаций, 

способствующих совершенствованию личности в условиях 

межличностной коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной 

коммуникации в целях гармонизации личности и ее 

взаимоотношений с окружающими.  

TPP 2202 Теоретическая и прикладная 

политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: ознакомление с основами политики, власти и властных 

отношений, политической системы Республики Казахстан.  

Краткое содержание. Политических режимы, формы 

государственного правления и устройства, политические 

процессы в Казахстане и на мировой арене. Программные 

документы и Послания Главы государства, стратегические 

направления внутренней и внешней политики Республики 

Казахстан. Представление о глобальном мире как новом 

мировом порядке, понимание основных тенденций мировой 

политики и международных отношений, содействие 

укреплению национальной безопасности и предотвращению 

актов терроризма и экстремизма. 

- умение выражать гражданскую позицию и проявлять 

общественно-политическую активность, противостоять различным 

формам манипулирования; 

- способность к толерантному профессиональному 

взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом 

социально-культурных, идейно-политических и религиозных 

различий. 

 

ELSU 2203 Этика личного и социального 

успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими 

нормами, моральными принципами и ценностями в 

социальной деятельности человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление о 

путях формирования и совершенствования этических 

нормативов в различных областях профессиональной 

деятельности. Формирование у будущих специалистов знания 

об основных этических понятиях, закономерностях 

формирования этических норм в процессе социализации 

личности. Ознакомление с основными этапами и тенденциями 

в развитии этики. раскрытие содержанияфундаментальных 

этических ориентиров, формирующих нравственную позицию 

личности. 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной ориентации в 

социуме, свидетельствующие о достаточном уровне этической 

зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных этических 

решений в затруднительных ситуациях повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры и 

религии Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и 

религиозных традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, религиоведения, 

для исследования явлений культуры и религии регионов 

Казахстана, понятие «диалога» как одной из центральных 

категорий гуманитарных наук 20-21 века, а также специфику 

теоретического языка описания его основных 

экзистенциальных и социокультурных параметров, границ и 

горизонтов. Специфические характеристики метафизического 

и религиозного опыта человека как онтологических оснований 

диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий базовых 

ценностей религиозных и нерелигиозных мировоззрений 

прошлого и настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного взаимодействия 

философии, религии, науки и искусства в процессе решения 

основных мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи явлений 

региональной культуры, устанавливать их причины и следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального и 

профессионального взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий. 



OPS 2205 Общая и прикладная социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: сформировать общее представление о современном 

обществе; знать социальные процессы, происходящие в мире 

и Казахстане (вопросы стратификации, социального 

неравенства, бедности и богатства, социальных, религиозных, 

экономических и политических конфликтов). 

Краткое содержание. Характер социальных взаимодействий 

между людьми, социальные и групповые различия между 

ними. Основные закономерности развития общества, 

основные социологи-ческие понятия, методы социо-

логического исследования, со-временные социологические 

тео-рии, основные направления и результаты современных ис-

следований в области социологии. 

- умение самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- умение динамично использовать альтернативные, новые и/или 

инновационные социологические подходы к решению 

профессиональных задач; 

- умение корректно и аргументировано формулировать свою 

мысль в устной и письменной форме; 

- умение использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях;  

- владение навыками социального взаимодействия: 

сотрудничества, толерантности и уважения;  

- владение навыками социального прогнозирования и 

проектирования, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики.  

BZhCh 2206 Безопасность жизнедеятельности 

человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение 

практических навыков, необходимых для создания 

комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности человека, идентификация негативных 

воздействия среды обитания, разработка и реализация мер 

защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные итехносферные 

опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них. Основы 

теоретического  анализа и прогнозирования опасных явлений 

и процессов. 

- знание методов защиты от природных итехносферных 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

EUR 2207 Экология и устойчивое развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теорети-

ческими и практическими знаниями по экологии и 

устойчивому развитию, охране окружающей среды и 

рациональному природопользованию,для подготовки ква-

лифицированных специалистов  широкого профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности 

взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 

механизмы устойчивости и функционирования экосистем и 

биосферы; место и роль экологии в решении современных 

экономических и политических и социальных проблем; 

глобальные экологические проблемы современности, 

причины, этапы их становления и последствия. Особое место 

в дисциплине занимает вопрос об устойчивом развитии 

природы и общества, международном сотрудничестве в 

области охраны окружающей среды.  

- умение выявлять и анализировать естественные и антропогенные 

экологические процессы и возможные пути их регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и стратегиях 

устойчивого развития человечества, направленных на пла-

номерное изменение традиционных форм хозяйствования и образа 

жизни людей с целью сохранения стабильности биосферы и 

развития социума без катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о закономерностях 

взаимодействия живых организмов и окружающей среды в 

практической деятельности для сохранения устойчивого развития; 

- владение навыками анализа экологических процессов, 

постановки конкретных  задач  и приоритетов устойчивого разви-

тия природы и общества.  



KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: рассмотрение особенностей правовой системы 

Казахстана, раскрытие основных положения базовых 

нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

Краткое содержание. Правовая система Казахстана, основные 

положения базовых нормативных правовых актов Республики 

Казахстан. Теоретические основы  построения правового 

государства, демократического общества и социального 

государства. Основные направления Концепции правовой 

политики Казахстана на 2010-2020 гг. и «Стратегии 

«Казахстан-2050». 

- знание специфики казахстанской правовой системы как в 

историко-правовом контексте, так и в современных условиях 

интеграции отечественного законодательства в мировую систему 

права;   

- умение свободно использовать научно-теоретические знанияв 

процессе жизнедеятельности, защиты конституционных прав и 

свобод.  

 

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: Формирование научных представлений об основных 

категориях, понятиях и закономерностях функционирования 

экономики.  

Краткое содержание. Социально-экономические отношения. 

Основные микро- и макроэкономические показатели, методы 

их расчета. Механизм рыночного ценообразования, 

конкуренции; тенденций экономического развития. Основы 

экономического развития современной системы между-

народных экономических отно-шений и тенденций развития 

мирового рынка.  

- знание сущности экономических преобразований в обществе, 

логики и взаимосвязи явлений и процессов в жизни общества; 

- умение применять систематизированные экономические знания в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 

Pr1301 Программирование 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: нет  

1+0+2  

Цель и задачи: освоение студентами системного 

программирования; приобретение навыков самостоятельного 

изучения отдельных тем дисциплины и решения типовых 

задач; приобретение навыков работы в современных 

интегрированных системах программирования для реализации 

программных продуктов; усвоение полученных знаний 

студентами, а также формирование у них мотивации к 

самообразованию за счет активизации самостоятельной 

познавательной деятельности.  

Содержание: Алгоритмизация экономических задач. 

Свойства, способы описания, базовые структуры и методика 

разработки алгоритмов. Создание пользова-тельского 

интерфейса программ. Особенности программирования на 

алгоритмическом языке Visual Basic for Application (VBA) на 

примере VBA Excel. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения  дисциплины: студент должен 

знать приемы написания алгоритмов и программирования на языке 

С++; 

уметь использовать современные информационные технологии 

для поиска и анализа новой информации;  самостоятельно 

работать на компьютере в средах современных операционных 

систем и наиболее распространенных прикладных программ; 

написать текст программ на одном из языков программирования; 

работать с пакетом программ LabVIEW; 

иметь навыки владения прикладным программированием на языке 

С++. 

Mat1302 Математика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Цель и задачи: изучение основных понятий теории 

обыкновенных дифференциаль-ных уравнений и классической 

теории интегральных уравнений, а также овладение приёмами 

и методами интегрирования обыкновенных дифференциа-

льных уравнений и нахождения решений линейных 

интегральных уравнений. 

Содержание: Уравнения первого порядка; уравнения n-го 

порядка и системы уравнений; линейные дифференциальные 

уравнения; теория устойчивости; численные методы решения 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения  дисциплины: студент должен 

знать: основные понятия и методы теории дифференциальных 

интеграль-ных уравнений, вариационного исчисления; 

уметь: применять математические методы для решения 

практических задач, использовать математические 

инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования и пользоваться 

при необходимости математической литературой;  



дифференциа-льных уравнений; понятия об асимптотических 

методах для дифференциальных уравнений. 

иметь: навыки владения основными методами решения 

дифференциальных и интегральных уравнений.  

Him1303 Химия 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Математика, 

Механика 

1+1+1 

Цель и задачи: изучение основных законов химии, 

закономерностей превращения веществ, происходящих в ходе 

химических процессов;  умение собирать несложные 

установки для проведения химического эксперимента; 

приобретать опыт  работы в химической лаборатории, с 

соблюдением правил техники безопасности; уметь работать с 

химической литературой, в том числе справочной 

Содержание: квантово-химическая теория строения атома, 

химическая связь и строение молекул, химическая кинетика и 

равновесие, процессы гидролиза, окисления-восстановления, 

энергетика химических процессов. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать: методы теоретического и экспериментального исследо; 

уметь: ставить модельные опыты и эксперименты на поставленные 

задачи. Применять полученные знания для решения научных, 

производственных и практических задач; 

иметь: способность воспроизводить знание как систему логически 

взаимосвязанных научных представлений. 

OTI1304 Общая теория измерения 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:Математика, 

Механика 

1+1+1 

Цель и задачи: приобретение студентами теоретических 

знаний об обеспечении единства требуемой точности 

измерений, о методах измерения различных величин и 

обработки результатов измерения. 

Содержание: Измерение и наука об измерениях. Качественная 

характеристика измеряемых величин. Способ получения 

измерительнйо информации. Измерительные шкалы. Шкала 

порядка. шкала интервалов. Шкала отношений. Факторы, 

влияющие на результат измерения. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать: принципы построения измерительного процесса, 

метрологических  характеристик и режимы работы средств 

измерений, обеспечения единства измерений, вопросы 

потенциальной точности измерений; 

уметь: оптимизировать измерительный эксперимент при 

различных условиях измерений и воздействиях окружающей 

среды; производить операции с различными видами 

измерительной информации; 

владеть: практическими навыками по применению общей теории 

измерения для экспериментального решения простейших задач; 

правильного выбора средств измерений в соответствии с 

требуемой точностью результата измерений; 

подготовки и проведения физического эксперимента; учета 

нормативно-правовых требований при проведении измерений. 

БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Модуль 1 Физика1 

Meh1401 Механика  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+1 

Целью обучения является формирование у обучающихся 

устойчивых представлений о поведении механических систем 

при воздействии различных силовых факторов применительно 

к решению практических задач: анализ и синтез механизмов, 

расчет их кинематических и динамических характеристик; 

проведение проектных и проверочных расчетов механических 

систем на прочность, жесткость, устойчивость, выносливость; 

конструирование деталей и узлов механизмов с учетом 

критериев надежности и работоспособности 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

Знание универсальных закономерностей, проявляющихся в 

природе, основных физических явлений, фундаментальных 

понятий, законов и теории классической и современной физики, 

методов физических исследований; основных физических законов, 

понятий и моделей механики, электричества и магнетизма, 

колебаний и волн, оптики, атомной и ядерной физики; методов и 

приемов решения конкретных задач из различных областей 

физики;  

Умение выделить конкретное физическое содержание в 

прикладных задачах будущей деятельности и формулировать 

такие задачи; использовать для решения прикладных задач 

физические законы и основные понятия; использовать основные 

приемы обработки экспериментальных данных;  



Владение системным научным анализом проблем (как природных, 

так и профессиональных) различного уровня сложности, работой с 

современной научной аппаратурой, проведения физического 

эксперимента. 

MF1402 Молекулярная физика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

Математика, Механика 

1+1+1 

Цели и задачи: представить этот раздел курса как физическую 

теорию, основанную на обобщении наблюдений, 

эксперимента и практического опыта, раскрыть 

специфические особенности предмета исследования как 

физической системы, состоящей из большого числа частиц; 

раскрыть статистический характер законов молекулярной 

физики; отметить важность молекулярной формы движения в 

экологии и применимость методов молекулярной физики для 

изучения экосистем. 

Содержание:  равновесные макропараметры. Давление и 

температура. Статистический метод. Максвелловское 

распределение молекул по скоростям. Основное уравнение 

кинетической теории газов. Барометрическая формула. 

Броуновское движение. Первое начало термодинамики. 

Теплоемкость. Процессы в идеальных газах. Второе  начало 

термодинамики. Циклические процессы. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, студент 

должен: 

знать: основные законы молекулярной физики, основы 

равновесной термодинамики, закономерности изменения одних 

физических параметров при изменении других в различных 

процессах, использующихся в молекулярной физике; 

уметь: использовать законы молекулярной физики в 

исследованиях и изучении структуры и свойств объектов природы 

на различных уровнях её организации: от элементарных частиц до 

Вселенной; 

иметь навыки решения типовых задач по молекулярной физике и 

термодинамике;применения компьютерных методов сбора, 

хранения и обработки информации. 

EM2403 Электричество и магнетизм 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Математика, 

Механика, Молекулярная 

физика, Химия, Общая теория 

измерения 

1+1+1 

Цель и задачи: представление электромагнетизма как теории, 

возникшей вследствие обобщения наблюдений, практического 

опыта и эксперимента в рамках лекционных, практических и 

лабораторных занятий. 

Содержание:  полевые электростатические взаимодействия в 

вакууме,  диэлектрические и проводящие среды, 

электропроводность и контактные явления в различных 

средах,  природа и законы магнитного поля, закон 

электромагнитной индукции, система уравнений Максвелла. 

Изучаются основы теории электромагнетизма. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, студент 

должен: 

знать:основные законы электромагнетизма и их математические 

выражения; основные понятия и физические величины курса 

«Электричество и магнитные устройства»; 

уметь: формулировать основные понятия раздела, решать 

физические задачи и оценивать порядки физических величин; 

иметь представлениео границах применимости физических 

моделей и гипотез;о важнейших этапах развития 

электромагнетизма. 

Модуль 1 Физика2 

Opt2404 Оптика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   

Математика, Механика, 

Молекулярная физика, Химия, 

Общая теория измерения, 

Электричество и магнетизм 

1+1+1 

Цель и задачи: создание фундаментальной базы знаний, на 

основе которой в дальнейшем можно развивать более 

углубленное и детализированное изучение всех разделов 

физики в рамках цикла курсов по теоретической физике и 

специализированных курсов; в связи с этим определяются 

основные требования, предъявляемые к дисциплине:   

формирование у студентов единой, стройной, логически 

непротиворечивой физической картины окружающего нас 

мира природы, в рамках единого подхода классической  

физики, ознакомление их со всеми основными оптическими 

явлениями и процессами, происходящими в природе и 

используемым в технике.  

Содержание: Явления преломления и рефракции в природе. 

Основные понятия и определения геометрической оптики. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать: основные понятия и законы оптики, основные методы 

определения параметров при проведений лабораторных работ, 

оптические природные явления, математический аппарат, 

использующийся в оптике; 

уметь: обращаться с приборами в лабораторных условиях; решать 

теоретические и экспериментальные задачи в области физики; 

самостоятельно проводить экспериментальные исследования и 

обработки результатов, работать с измерительной аппаратурой; 

иметь: знания и понимание анализирования полученных 

результатов и нахождения погрешностей результатов. 



Интерференция монохроматического света. Двулучевые 

интерферометры. Интерферометр Релея. Применение 

многолучевой интерференции. Явление дифракции. Понятия 

поляризации в оптике. Оптика анизотропных сред. 

Поляризационные приборы. 

AFS3405 Атомная физика и спектроскопия 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Механика, 

Молекулярная физика, Оптика  

1+1+1 

Цель и задачи: получение студентами фундаментальных 

знаний по основам атомной физики и спектроскопии, а также 

формирование у студентов навыков регистрации и обработки 

спектров, ознакомление студентов с вопросами технического 

оснащения спектроскопии. 

Содержание: квантовые свойства электромагнитного 

излучения, волновые свойства частиц вещества, строение и 

свойства атомов, молекул, спектры, виды спектров, 

сериальные закономерности в атомных и молекулярных 

спектрах, правила отбора, устройство и принцип действия 

дифракционных и призменных спектральных приборов, 

основные характеристики спектральных приборов. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать: квантовые свойства электромагнитного излучения, строение 

и свойства атомов, молекул, основные характеристики уровней 

энергии и вероятности переходов, причины уширения 

спектральных линий; типы и систему атомных и молекулярных 

спектров, их характеристики и особенности; правила отбора, 

устройство и принцип действия дифракционных и призменных 

спектральных приборов,  основные комплексы общетехнических 

стандартов 

уметь: практически применять теоретические знания, методы 

теоретического и экспериментального исследования при решении 

физических задач, пользоваться обширным справочным 

материалом по спектроскопии атомов и молекул для нахождения 

нужных атомных и молекулярных констант, пользоваться 

терминологией, применять нормативные документы по 

стандартизациипрограммных средств и информационных 

технологий; 

иметь: представление об основных проблемах атомной физики  и 

спектроскопии, их роли в научно-техническом прогрессе, о 

квантовых закономерностях строения атома, «масштабах» 

проявления квантовых атомных эффектов и явлений, об основных 

характеристиках уровней энергии и вероятности переходов, об 

устройстве и принципе действия дифракционных и призменных 

спектральных приборов; навыки применения математического 

аппарата для решения физических задач и постановки 

эксперимента. 

YaF3406 Ядерная физика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Механика, 

Молекулярная физика, Оптика, 

Атомная физика, 

Математический анализ. 

1+1+1 

Цель и задачи:  ознакомить студентов с основными ядерно-

физическими явлениями, происходящими в субатомном 

микромире, методами их теоретического осмысления и 

экспериментального наблюдения. 

Содержание:  рассматриваются основные разделы 

современной ядерной физики. Ядерная физика как наука 

находится на границе знаний цивилизации об устройстве 

окружающего мира и закономерностях, управляемых как 

микромиром, так и макромиром.   

Компетенции,  осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен: 

знать:  объективные законы протекания физических процессов в 

микромире; современные проблемы и нерешенные вопросы в 

ядерной физике и физике элементарных частиц. 

уметь:формулировать основные понятия раздела, решать 

физические задачи и оценивать порядки физических величин; 

иметь: навыки распознования общих закономерностей 

радиоактивности естественной среды; определения способов и 

средств их измерения и количественной оценки  

Модуль 3. Прикладные методы инженерной и компьютерной графики 



TM1407 Теоретическая механика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Математика, 

Механика 

1+2+0 

Цель и задачи: развитие у студентов логического мышления, 

формирование основных понятий широкого круга явлений, 

относящихся к простейшей форме движения – механическому 

движению; усвоение студентами фундаментальных законов 

механического движения и равновесия материальных тел, 

применение их при решении конкретных задач современной 

техники. 

Содержание: кинематика, статика, динамика 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать: основные понятия и аксиомы механики; способы 

преобразования системы сил; условия равновесия твердых тел под 

действием сил; способы задания движения точки, ее скорость и 

ускорение; поступательное, вращательное и плоское движения 

тела, сложное движение точки; основные задачи динамики точки; 

геометрию масс механической системы; общие теоремы 

динамики. 

уметь: представлять механические явления, решая конкретные 

механические задачи; употреблять математическую символику и 

терминологию для выражения количественных и качественных 

характеристик объектов, аналитического и численного решения 

дифференциальных уравнений. 

иметь: навыки решения задач механики; изучения поведения 

конструкций и механизмов, находящихся под действием 

различных сил; моделирования механических задач. 

IKG1408 Инженерная и компьютерная 

графика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:Математика, 

Механика 

1+0+2 

Цель и задачи: студент должен приобрести представление о 

способах передачи технических мыслей с помощью чертежа; 

основах геометрического моделирования; о теоретических 

основах построения изображений точек, линий, плоскостей, 

поверхностей 

Содержание: начертательная геометрия и инженерная графика 

 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать: основные проекционные модели отображения пространства 

на плоскость, законы образования плоских и пространственных 

форм, способы построения их изображений и основные 

требования ЕСКД, основные методы аналитической механики; 

уметь: практически работать с графическими чертежными 

инструментами, чтения изображения предметов, чертежей общего 

вида, восприятия конструкторской документации как 

производственного документа, мышления пространственными 

образами,  решать реальные технические задачи механического 

движения 

иметь: навыки  построения  математических и механических 

моделей технических систем; определения геометрических форм 

простых деталей по их изображениям и выполнять эти 

изображения, как с натуры, так и по чертежу. 

KMO2409 Компьютерные методы 

обработки данных      

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

Программирование 

1+1+1 

Цель и задачи: ознакомление студентовс основами механики 

сплошных сред, с методами расчета пограничного слоя при 

продольном обтекании пластины и в струях разной геометрии; 

дать представление о ее роли и значении в развитии 

самолетостроения, ракетной техники и космонавтики, при 

описании процессов тепломассопереноса в таких разделах 

науки, как теплоэнергетика и  экология. 

Содержание: основы механики сплошных сред, методы 

расчета пограничного слоя при продольном обтекании 

пластины и в струях разной геометрии, представление о ее 

роли и значении в развитии самолетостроения, ракетной 

техники и космонавтики, при описании процессов 

тепломассопереноса в таких разделах науки, как 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать: основы теории механики вязкой жидкости; 

уметь: применять основные уравнения и методы расчета к 

исследованию и объяснению конкретных течений жидкости и газа; 

иметь: практические навыки, необходимые для расчета 

простейших типов автомодельных течений конвективного 

тепломассопереноса. 



теплоэнергетика и  экология. 

Модуль 4.  Профессиональный иностранный язык 

IYaO2410 Иностранный язык. Основы 

профессионального общения 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: иностранный 

язык 

0+3+0  

Цель и задачи: Научить студентов использовать иностранный 

язык как средство расширения и углубления системного 

знания по специальности и средство самостоятельного 

повышения своей профессиональной квалификации.  

Содержание: курс направлен на обучение студентов основным 

грамматическим правилам, расширение лексического запаса, 

развитие навыков аудирование для владения устной, 

письменной речью и изучения профессиональной 

терминологией по специальности. Уровни: (Pre-Intermediate, 

Intermediate, Upper-Intermediate). 

 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать: лексические и грамматические правиле общего и 

терминологического характера;  

уметь: читать оригинальную литературу по специальности на 

иностранном языке для получения необходимой информации;  

иметь: навыки письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения; навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений; иностранным 

языком в объёме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников. 

Иностранный язык. Основы 

профессионального общения 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: иностранный 

язык 

0+3+0 

Модуль 5. Стандартизация 

Sta2411 Стандартизация 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Математика 

1+2+0     

Цель и задачи: дать студентам представление об истории и 

современном состоянии стандартизации, об организации 

деятельности по стандартизации, о правах, организационных 

и методических основах стандартизации 

Содержание: государственная система стандартизации, 

межотраслевые комплексы общетехнических и 

организационно-методических стандартов, научно-

методические основы стандартизации, методы 

стандартизации, стандартизация в различных отраслях, 

экономическая эффективность стандартизации 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать: сущность и содержания стандартизации, технологии 

разработки стандартов, системы надзора за соблюдением 

обязательных требований нормативных документов по 

стандартизации 

уметь: планировать и проводить работы по стандартизации, 

применять на практике технологию разработки стандартов, 

внесения изменений в стандарты и отмены стандартов, 

пользоваться информационной базой по стандартизации, 

осуществлять систематические проверки нормативной 

документации по стандартизации 

владеть: навыками работы с нормативной документацией по 

стандартизации, пересмотра действующих стандартов, 

осуществления систематической проверки нормативной 

документации по стандартизации, изучения и систематизации 

передового отечественного и зарубежного опыта в области 

стандартизации  

TRS4412 Технология разработки 

стандартов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Стандартизация 

1+1+1 

Цель и задачи:Модуль рассматривает технологию разработки 

международных, региональных, национальных стандартов, 

стандартов организации, а также другой  нормативной 

документации.  

Содержание:раскрываются этапы разработки международных, 

региональных, национальных стандартов, стандартов 

организации, а также другой  нормативной документации. 

Студенты научатся проводить нормоконтроль технической 

документации, а также разрабатывать конструкторско-

технологические документы, должностные, рабочие, 

технологические инструкции. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать:технологию разработки стандартов и нормативной 

документации; 

уметь:проводить нормоконтроль технической документации и 

разрабатывать нормативные документы; 

иметь: навыки разработки стандартов организации, 

конструкторско-технологических документов, должностных, 

рабочих, технологических инструкций. 



Модуль 6. Метрология и метрологическое обеспечение производства 

Met1413 Метрология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Механика, 

Математика 

1+1+1 

Цель и задачи: получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков: в области методически правильного 

измерения физических величин для обеспечения их единства 

и требуемой точности; подготовки к практической 

организации и проведению основных видов метрологических 

работ. 

Содержание: физические принципы работы и характеристики 

простых и сложных электрических и магнитных устройств 

основные положения и законы по обеспечению единства 

измерения, практические задачи по метрологии. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

Знать: законодательные и нормативные правовые акты, 

методических материалов по метрологии, системы контроля за 

стандартами и единства измерений, теории воспроизведения 

единиц физических величин и передачи их размеров, методов 

обработки результатов измерений и средств измерений, их 

метрологических характеристиках, правил проведения испытаний 

и приемки продукции 

Уметь: работать с контрольно-измерительной и испытательной 

техникой, использовать средства измерений, испытаний и 

контроля, пересмотра действующих стандартов, технических 

условий и других документов по метрологии  

Иметь:  навыки обработки результатов измерений и анализа их 

достоверности, проведения испытаний, выполнения контроля 

качества и приема продукции, осуществления систематических 

проверок применяемых на предприятии стандартов и других 

документов по метрологии. 

MOP4414 Метрологическое обеспечение 

производства 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Метрология, 

Общая теория измерений, 

Стандартизация, Сертификация 

1+2+0 

Цель и задачи: приобретение студентами теоретических и 

практических знаний, по установлению и применению 

научно-организационных основ, технических средств, правил 

и норм, необходимых для достижения единства и требуемой 

точности измерений. 

Содержание: задачи, основы, нормативные документы, анализ 

состояния метрологического обеспечения  

 

 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать:структуру и функции метрологических служб, техническую 

базу метрологического обеспечения производства, методы 

обеспечения единства и точности измерений, правила 

метрологической подготовки и выполнения поверочных работ, 

обработки и оформления их результатов. 

уметь: анализировать состояние метрологического обеспечения, 

поддерживать в метрологически исправном состоянии средства 

измерений и контроля, планировать и выполнять процессы и 

измерений, испытаний и контроля, обрабатывать результаты. 

иметь:  навыки выполнения измерений, расчета характеристик 

погрешностей в реальных условиях организации работ по 

метрологическим испытаниям и аттестации средств измерения 

Модуль 7. Подтверждение соответствия 

Ser2415 Сертификация 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Метрология, 

Общая теория измерений, 

Стандартизация 

1+2+0 

Цель и задачи: формирование знаний об основных принципах 

и положениях сертификации в Республике Казахстан, 

областях применения сертификации, схемах и системах 

подтверждения соответствия, правилах и порядке проведения 

подтверждения соответствия продукции и услуг, научно-

техническом обеспечении сертификации, правилах и порядке 

подтверждения соответствия систем качества 

Содержание: основные понятия и определения в области 

сертификации, правовые основы сертификации, обязательная 

и добровольная сертификация 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

Знать: законодательные и нормативные документы, методические 

материалы по подтверждению соответствия, правила и порядок 

проведения подтверждения соответствия продукции и услуг, 

системы обязательной и добровольной сертификации, схемы 

подтверждения соответствия, правила проведения испытаний на 

подтверждение соответствия, правила проведения подтверждения 

соответствия систем качества и производства. 

Уметь: использовать терминологию и нормативно-техническую 

документацию в области сертификации, национальные и 



международные стандарты в области сертификации, выбирать 

схемы сертификации продукции и услуг 

Иметь: представление о методах контроля качества продукции и 

процессах при проведении работ по подтверждению соответствия, 

проводить работы по подтверждению соответствия. 

AOPS3416 Аккредитация органов по 

подтверждению соответствия и 

испытательных лабораторий 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Стандартизация, 

Метрология 

1+1+1 

 

Цель и задачи:Модуль рассматривает понятие и порядок 

аккредитации органов по подтверждению соответствия и 

испытательных центров (ОПС и ИЦ) и лабораторий в 

Республике Казахстан и зарубежом.  

Содержание:Раскрываются содержание законодательной и 

нормативной базы Республики Казахстан в области 

аккредитации ОПС и ИЦ. Студенты научаться оформлять 

документацию необходимую для аккредитации ОПС и ИЦ. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать:правила и порядок проведения аккредитации в Республике 

Казахстан и зарубежом 

уметь: оформлять документацию ОПС и ИЦ для прохождения 

процедуры аккредитации; 

иметь: навыки работы с законодательной и нормативной базой 

Республики Казахстан в области аккредитации ОПС и ИЦ. 

IKBP3417 Испытание, контроль и 

безопасность продукции 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Механика, 

Молекулярная физика, 

Стандартизация, Сертификация, 

Метрология, Квалиметрия  

1+2+0 

 

Цель и задачи:Модуль рассматривает методы планирования, 

организации и проведения испытаний и контроля.  

Содержание:Раскрываются методика проведения различных 

видов испытаний и контроля. Студенты научаться 

обрабатывать результаты испытаний. 

 

 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать:методику планирования, организации и проведения 

испытаний на надежность, механических, климатических; 

уметь: разрабатывать методику испытаний продукции по 

отраслям, контролировать безопасность продукции по отраслям; 

иметь: навыки обработки результатов испытаний для 

последующего использования при решении организационных, 

методических и технических вопросов 

Модуль 8. Обеспечение качества 

Kva2418 Квалиметрия   

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Математика, 

Стандартизация, Общая теория 

измерений, Сертификация, 

Метрология 

1+2+0 

 

Цель и задачи: создание теоретической базы, выработки 

практических навыков по количественному определению 

уровня качества продукции, работ и услуг с последующим 

управлением по достижению требуемого качества 

Содержание: Классификация промышленной продукции, 

номенклатура показателей качества, оценка уровня качества 

продукции 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать: законодательные и нормативные правовые акты, 

методические материалы; систему надзора и контроля качества 

продукции; основные технические и конструктивные 

характеристики продукции, принципы и методы оценки уровня 

качества продукции, специфику выбора показателей качества 

продукции; организацию, методы и средства контрля качества 

продукции; организации, методы и средства контроля качества 

продукции; способы анализа качества продукции; 

уметь: применять состав показателей качества продукции при 

прогнозировании и планировании повышения качества продукции; 

методы анализа данных о качестве продукции и способы 

отыскания причин брака; компьютерные технологи для 

планирования и проведения работ по повышению качества 

продукции; методы контроля качества продукции и процессов при 

выполнении работ по сертификации продукции и систем качества; 

контрольно-измерительную и испытательную технику для 

контроля качества продукции; 

иметь: навыки расчета и выбора показателей качества различных 

видов продукции; решения задач по контролю качества продукции 

для совершенствования производства. 



EK2419 Экономика качества 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Математика, 

Основы экономики 

1+2+0 

 

Цель и задачи: приобретение теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области экономики качества, 

способности определять стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов 

Содержание: сущность и виды затрат на качество, методы 

анализа затрат на качество  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать: закономерности воздействия качества на процессы и 

явления общественной жизни 

уметь: оценивать любой объект на любом уровне управления 

(продукция, предприятие, орган муниципального управления, 

регион), подтверждение соответствия продукции  

уметь:анализировать и оценивать экономическую информацию, 

прогнозировать и осуществлять свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа; решать практические задачи 

экономического анализа в сфере профессиональной деятельности.  

SMK4420 Система менеджмента качества 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Математика, 

Стандартизация, Сертификация, 

Квалиметрия, Испытание, 

контроль и безопасность 

продукции 

1+2+0 

 

Цель  и задачи: приобретение студентами знаний и для 

разработки, создания и внедрения систем менеджмента 

качества на предприятиях 

Содержание: Эволюция форм менеджмента качества, 

концепция и модели TQM, основные положения системы 

менеджмента качества по ИСО серии 9000, внешний и 

внутренний аудит системы качества 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать:   эволюцию систем качества, принципы построения систем 

менеджмента качества по МС ИСО 9000, технологию разработки и 

внедрения системы менеджмента качества на предприятии, 

информационное обеспечение системы менеджмента качества; 

уметь: производить оценку и анализ существующей системы 

менеджмента качества на предприятии, разрабатывать и внедрять 

систему менеджмента качества, производить корректирующие и 

предупреждающие действия, проводить улучшение системы 

менеджмента качества; 

иметь: навыки осуществления систематической проверки 

применяемых на предприятии стандартов и других нормативных 

документов; контроля выполнения работ по стандартизации 

подразделениям предприятия; изучения и систематизации 

передового отечественного и зарубежного опыта в области 

разработки и внедрения систем менеджмента качества 

Модуль 9. Методы управления качеством 

SMUK2421 Статистические методы 

управления качеством продукции 

и процессов 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Математика, 

Общая теория измерений, 

Программирование, Метрология 

1+1+1 

 

Цель и задачи: изучение студентами научных методов 

статистического контроля и управления качеством продукции 

и практическое применение основ этих методов в различных 

отраслях производства 

Содержание: реализация случайного выбора, методы 

статического управления качества, статический анализ 

точности, стабильности и управления технологическими 

процессами 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать: основы теории вероятностей и различных методов 

статистического анализа и организации управления качества 

продукции на всех этапах ее производства и на пути к 

потребителю; 

уметь: использовать различные методы статистического контроля 

и управления качеством продукции на всех этапах движения 

продукции, обеспечивая качество продукции, соответствующее 

государственным стандартам и наименьшим затратам; 

иметь: навыки применения различных методов статистического 

анализа качества и управления качеством продукции 

BDES3422 Базы данных и экспертные 

системы 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Математика, 

Цель и задачи: ознакомление студентов с системами баз 

данных и экспертными системами, изучение моделей 

представления данных, языков запросов к базам данных, 

видов представления знаний, изучение основ построения 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать: понятие модели данных; основные модели представления 

их; типы баз данных в исторической перспективе; реляционную 



Программирование, Метрология, 

Квалиметрия 

1+1+1 

 

экспертных систем. Необходимо заложить основы 

проектирования и принципы функционирования баз данных и 

экспертных систем для последующего самостоятельного 

изучения и освоения многочисленных программных 

продуктов предназначенных для управления базами данных, 

создания и поддержки экспертных систем. 

Содержание: экспертные системы, базы данных 

модель данных; способы инфологического моделирования; 

нормализацию как метод оптимизации структур данных; как 

организована работа баз данных во времени при наличии 

нескольких пользователей (транзакции); основы физической 

организации баз данных (таблицы и индексы); ограничения 

реляционной модели и их преодоление в логической модели 

данных и знаний; принципы построения экспертных систем; 

уметь: применять соответствующие методы, технологии и 

инструменты для создания образцов информационных систем в т. 

ч. разработать инфологическую модель; преобразовать ее в 

даталогическую модель с одновременной оптимизацией структур 

данных с помощью нормализации; формировать запросы на языке 

SQL с представлением о том, как они будут реализованы ядром 

СУБД (перевод их алгебраическую форму); использовать 

универсальные интерфейсы доступа к базе данных из прикладной 

программы для обеспечения независимости о платформы;  

иметь: представление о развитии реляционной модели (объектно-

реляционная модель), полуструктурированных данных; 

аналитических системах и интегрированных хранилищах данных; 

о языках описания знаний и о методах разработки 

интеллектуальных информационных системах; о сфере 

применения интеллектуальных систем. 

 

МОДУЛИ   ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

ИОТ 1 «Управление качеством» 

SW4501  

 

 

Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит /2 ECTS 

Пререквизиты:  

0+1+0 

Цель и задачи: изучить основы методики написания научных 

работ (диссертаций, научных статей, тезисов докладов на 

конференциях. симпозиумах и т.д.) 

Содержание: составление плана научной работы, написание 

отдельных частей научной статьи, оформление и подача 

статьи в рецензируемые рейтинговые журналы, 

рецензирование научных работ, правила составления устного 

доклада для выступления на конференциях и симпозиумах, 

структура научного доклада. 

Умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке 

OE3502 Организация эксперимента 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Математика, 

Механика, Общая теория 

измерения 

1+1+1 

 

Цель и задачи: формирование у студентов основ организации 

экспериментов и испытаний, овладение методами и 

практическими навыками планирования, проведения и 

обработки результатов экспериментов. 

Содержание: Общие вопросы организации и планирования 

эксперимента. Планирование и обработка результатов при 

измерении постоянных и случайных величин. Планирование 

и обработка результатов при исследовании однофакторных 

зависимостей. Пассивные многофакторные эксперименты. 

Планирование и обработка результатов активных 

многофакторных экспериментов.  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

Знать: иметь четкое представление о важности и необходимости 

предварительного планирования всех элементов 

экспериментальной работы; Уметь: проводить метрологический 

анализ результатов и овладеть аппаратом такого анализа;  

Иметь: представление о практической направленности всех 

теоретических положений, связанных с планированием и 

обработкой результатов экспериментов.  



EM3503 Экологический менеджмент 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Экология и 

устойчивое развитие 

1+2+0 

Цель и задачи: формирование у студентов системы знаний об 

экологическом менеджменте, главным содержанием которого 

является создание эффективного механизма управления 

объектом природопользования обеспечивающего 

сбалансированное решение экономических задач и 

требований экологической безопасности. 

Содержание: Понятие «экологический менеджмент». Система 

международных стандартов ISO 14000. Оценка исходной 

экологической ситуации на промышленных предприятиях. 

Экологическая миссия, политика и цели промышленных 

предприятий. Организация и практическая реализация 

деятельности в области экологического менеджмента. Общая 

методика разработки и реализации программы аудита систем 

экологического менеджмента. Критерии аудита систем 

экологического менеджмента.  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

Знать: сведения о состоянии окружающей среды и проблемы 

экологии глобального, федерального и регионального масштабов; 

современные научные эколого-правовые инструменты 

рационального природопользования:  

Уметь: оценивать качество окружающей среды, в т.ч. ее 

экологоемкость; обоснованно использовать эффективные методы 

экологического менеджмента в конкретных бизнес-ситуациях. 

Иметь: навыки разработки планов и программ практической 

деятельности предприятий в системе экологического 

менеджмента; разработки критериев аудита систем экологического 

менеджмента; планирования программ аудита систем 

экологического менеджмента. 

PPZ3504 Природоохранное и патентное 

законодательство 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Экология и 

устойчивое развитие, 

Казахстанское право 

1+2+0 

 

Цель и задачи: формирование у студентов общего 

представления о системе правовой охраны творческих 

произведений правом интеллектуальной собственности, 

овладение подходами к правовому регулированию 

отношений в области права интеллектуальной собственности, 

выработка навыков пользования нормативными актами, 

включая международные соглашения. 

Содержание: основные принципы правовой охраны 

результатов творческой деятельности, область права 

интеллектуальной собственности как подотрасли 

гражданского права 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

Знать:систему источников авторского и патентного права 

Республики Казахстан, объекты и субъекты авторского и 

патентного права, процедуру оформления патентных прав, права 

авторов изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов, о патенте как форме охраны объектов промышленной 

собственности, способы защиты прав авторов и 

патентообладателей, охрану казахстанских изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов за рубежом.  

уметь: определять объекты интеллектуальной собственности; 

оформлять права на объекты интеллектуальной собственности; 

реализовывать права и обязанности авторов и владельцев объектов 

интеллектуальной собственности; владеть различными способами 

защиты прав авторов и владельцев интеллектуальной 

собственности.  

иметь: навыки грамотного толкования норм законодательства об 

охране интеллектуальной собственности; использования 

установленных законом условий патентоспособности объектов 

промышленной собственности; владения процедурой оформления 

прав на объекты промышленной собственности; оптимизации 

выбора формы охраны интеллектуального продукта и формы его 

коммерческой реализации.  

TOPР3505 Технология и организация 

производства продукции и услуг  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Безопасность 

жизнедеятельности человека, 

Основы экономики 

1+1+1 

Цель и задачи: изучение основных этапов производства 

изделий и технологической оснастки; подготовка студентов к 

пониманию вопросов организации и структуры производства, 

освоение основ технологий формирования качества и 

производительности труда, организации технического 

нормирования; изучение теоретических основ 

производственных процессов, освоение методов расчета и 

способов осуществления основных технологических 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

Знать:  основные понятия в области производственных 

технологических процессов; виды и структура технологических 

процессов и принципы построения технологических  

схем; структуру нормативно–технологической документации 

описания процессов производства; особенности создания 

экологически безопасных производств и ресурсосберегающих 



процессов; дать студентам общее представление о процессах, 

сопровождающих производство печатной продукции. 

Содержание:  Технологический процесс. Технологические, 

структурные и функциональные схемы производства. Типы 

производства. Виды и структура технологических процессов 

и принципы построения технологических схем.  Особенности 

инновационного производства.  Процессы подготовки 

производства к выпуску продукции. Структура и содержание 

разделов технологического регламента производства 

продукции.  

технологий; основы организации и подготовки производства к 

выпуску новой продукции; 

Уметь: составлять технологические карты, технологические 

прописи, разделы технологических регламентов для различных 

видов производств; рассчитывать материальные балансы 

основных технологических процессов; планировать и 

организовывать работу по техническому нормированию; 

применять на практике методы научной организации труда; 

Иметь: навыки выбора технологических схем и решений; 

формирования и подготовки технологической документации; 

основные способы обеспечения качества продукции и услуг. 

MM3506 Менеджмент и маркетинг 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Основы 

экономики 

1+2+0 

Цель и задачи: способствовать получению навыков и знаний 

в области управления производством, предприятием 

различных форм собственности, а также поиску и 

нахождению «своего места» в рыночной экономике. 

Содержание: Менеджмент как наука управления и его 

основные функции.  Роль и значение управленческих 

решений в управлении субъектом хозяйствования. 

Классификация управленческих решений. Модели и методы 

принятия решений. Коммуникации как связь передачи 

управленческих решений.  Сущность и значение 

стратегического планирования. Его место в микро- и 

макросреде. Реализация стратегических альтернатив. 

Влияние стратегического планирования на отбор 

организационной структуры. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

Знать: понятийно-терминологический аппарат, характеризующий 

управление и рыночную экономику; взаимосвязь всех понятий, 

логическую связь, экономическую модель менеджмента и 

маркетинга; основы управления (предприятием, подразделением, 

коллективом) и маркетинга; 

Уметь: применять полученные знания к экономическим 

процессам, протекающим в рыночной экономике; применять 

полученные знания при теоретическом анализе, компьютерном 

моделировании и экспериментальном исследовании 

экономических процессов; применять полученные знания для 

объяснения и анализа актуальных социально-экономических 

проблем. 

Иметь: представление об информации об областях применения 

полученных знаний. 

UKLI3507 Управление качеством при 

лабораторных испытаниях 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Испытание, 

контроль и безопасность, 

Аккредитация органов по 

подтверждению соответствия и 

испытательных лабораториях 

1+2+0 

Цель и задачи:  изучение основ теории испытаний, основных 

видов и методов испытаний, разработки программ и методик 

различных видов испытаний, контроля качества и методов 

управления качеством продукции, а также  вопросов 

сертификации продукции. Предусматривается наряду с  

методами испытаний, 

изучение испытательного оборудования, применяемого для 

имитации условий  окружающей среды и средств измерения.  

Содержание: Качество как объект управления. Функции 

управления качеством. Оценка и измерение качества 

продукции. Разработка системы менеджмента качества.  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

Знать: систему государственного  надзора и контроля, 

межведомственного  и ведомственного контроля за  качеством 

продукции, стандартами,  техническими регламентами и 

единством измерений; основные  закономерности измерений, 

влияние  качества измерений на качество конечных результатов 

метрологической деятельности, методов и средств обеспечения 

единства измерений;  

Уметь: применять методы контроля  качества продукции и 

процессов при  выполнении работ по сертификации продукции и 

систем качества; использовать компьютерные системы  для 

управления качеством; проводить  контроль параметров и уровня 

негативных воздействий на их  соответствие нормативным 

требованиям;  

Иметь: навыки использования  основных инструментов 

управления  качеством и его автоматизации. 



NRM3508 Надежность и риск-менеджмент  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Испытание, 

контроль и безопасность, 

Организация эксперимета 

1+1+0 

Цель и задачи: научить способам достижения требуемой 

надежности продукции путем управления процессами 

Содержание: понятие, сущность , содержание, аксиомы, 

законы, принципы, методология, стратегия, политика и 

тактика риск-менеджмента 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать: основные теоретические и методологические вопросы 

управления рисками, возникающими в деятельности 

хозяйственной организации;  

уметь: принимать и выполнять управленческие решения, 

направленные на снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, 

вызванных его реализацией 

иметь: навыки создания и поддержания системы менеджмента 

надежности 

KMOD4509 Компьютерные методы обработки 

данных  в управлении качеством 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:Программировани

е 

1+1+1 

Цель и задачи: ознакомление с методами разработки моделей 

и алгоритмов сложных процессов бизнеса; системами 

менеджмента с использованием сетей; управлением 

предприятием, внутренней документацией и публикациями; 

организационными, техническими, алгоритмическими и 

другими методами и средствами защиты компьютерной 

информации, с законодательством и стандартами в этой 

области, с современными криптосистемами, изучение 

методов идентификации пользователей.  

Содержание:  Системы менеджмента. Построение 

информационных поисковых систем. Информационный 

менеджмент. Виды информационного менеджмента.  

Международные и Государственные стандарты по 

информационной безопасности и их использование в 

практической деятельности.  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

Знать:  модели и алгоритмы сложных процессов бизнеса; теорию 

информационного менеджмента в управлении предприятием 

(организацией), внутренней документацией и публикациями; роль 

и место информационной защиты; направления развития защиты 

информации;  

Уметь: применять методы, системы и сети, обеспечивающие 

деятельность предприятия (организации); применять методы 

защиты компьютерной информации при пользовании 

информационными системами в управлении качеством;  

Иметь: представление об основах внедрения, эксплуатации и 

развития систем и сетей, обеспечивающих деятельность 

предприятия (организации).   

 

IM4510 Инновационный менеджмент 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:менеджмент и 

маркетинг 

1+2+0 

Цель и задачи:  дать студентам систему знаний о теории 

инновационного менеджмента, о современном состоянии 

управления инновациями, инновационной политики 

государства и корпораций, способствовать овладению ими 

основными понятиями, категориями, современной 

терминологией инновационного менеджмента;  научить 

студентов свободно ориентироваться в многообразии целей, 

задач и методов управления инновациями, овладеть 

основными методами организации инновационной 

деятельности. 

Содержание: Организационные формы инновационного 

развития.  Инновация как товар.  Сущность и функции рынка 

инноваций.  Сущность и виды инновационного менеджмента. 

Ценовая политика в инновационной сфере.  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

Знать: теоретические основы инновационного менеджмента;  

основные законодательные и нормативные акты в области 

инновационного менеджмента;  специфические характеристики 

инновационного менеджмента на разных уровнях;  

Уметь: провести исследование объекта с целью оценки его 

инновационного потенциала; определить роль организационных 

структур в управлении инновационными процессами; оценить 

эффективность инноваций;  

Иметь:  навыки выбирать рациональную организационную форму 

инновационного предпринимательства, исходя из сложившейся 

ситуации; планировать затраты на инновационную деятельность; 

рассчитать динамику показателей новых изделий, определить 

влияние процесса освоения на основные экономические 

показатели предприятия; пользоваться методами оценки и отбора 

инноваций; определить риск вложения капитала и пути его 

снижения. 



SMN4511 Стандартизация и метрология в 

нанотехнологии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:Стандартизация, 

Метрология 

1+2+0 

Цель и задачи:  систематизация полученных при изучении 

базовых дисциплин специальности знаний о современных 

метрологических методах и устройствах для исследования 

наносистем и наноматериалов, ознакомление с основными 

нормативными документами и метрологическими 

организациями, ознакомление с современным состоянием 

метрологии в области нанометровых масштабов, 

ознакомление с современным состоянием исследований в 

соответствующих областях нанотехнологий, приобретение 

навыков выполнения на этой основе инженерных оценок и 

расчетов для решения конкретных прикладных задач. 

Содержание: стандартизация и метрлогия в нанотехнлогии 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

Знать:  основные источники научно-технической информации по 

применению и областям реализации метрологических 

исследований наносистем и наноматериалов в энергетике; 

Уметь: самостоятельно разбираться в методиках проведения 

метрологических исследований наносистем и наноматериалов и 

применять их для решения поставленной задачи; 

Иметь: представление о терминологии в области проведения 

метрологических исследований наносистем и наноматериалов в 

энергетике и системах прямого преобразования энергии с 

применением нанотехнологий и наноматериалов; навыками 

дискуссии по профессиональной тематике. 

ИОТ 2 « Метрология и стандартизация» 

SW4501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит /2 ECTS 

Пререквизиты:  

0+1+0 

Цель и задачи: изучить основы методики написания 

научных работ (диссертаций, научных статей, тезисов 

докладов на конференциях. симпозиумах и т.д.) 

Содержание: составление плана научной работы, написание 

отдельных частей научной статьи, оформление и подача 

статьи в рецензируемые рейтинговые журналы, 

рецензирование научных работ, правила составления 

устного доклада для выступления на конференциях и 

симпозиумах, структура научного доклада. 

Умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке 

 

 

POE3502 Планирование и организация 

эксперимента   

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Математика, 

Механика, Общая теория 

измерения 

1+1+1 

Цель и задачи: подготовка к научно-технической и 

организационно-методической деятельности, связанной с 

проведением экспериментальных исследований: выбор и 

составление плана эксперимента; организация 

эксперимента и проведение измерений отклика объекта 

исследований; анализ результатов исследований, включая 

построение математических моделей объекта исследований, 

определение оптимальных условий, поиск экстремума 

функции (поверхности) отклика. 

Содержание: Общие вопросы организации и планирования 

эксперимента. Планирование и обработка результатов при 

измерении постоянных и случайных величин. 

Планирование и обработка результатов при исследовании 

однофакторных зависимостей. Пассивные многофакторные 

эксперименты. Планирование и обработка результатов 

активных многофакторных экспериментов.. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

Знать:  структуру научного организация и познания, его методы и 

формы; методы математической статистики и научные основы 

организации и планирования эксперимента; 

Уметь:  оценивать научную значимость и перспективы 

использования результатов исследований в области металлургии и 

материаловедения; формулировать цели и задачи исследований, 

выбирать методы исследований; использовать приемы 

математической статистики для планирования эксперимента. 

анализа данных и их достоверности; составлять 

дифференциальные уравнения, описывающие данный процесс и 

анализировать их решения; 

Иметь:  навыки владения методологией научного познания и 

математическим аппаратом планирования эксперимента и 

обработки опытных данных. 

PE3503 Промышленная экология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Экология и 

устойчивое развитие  

1+2+0 

Цель и задачи:  ознакомление студентов с предметом 

изучения, задачами и методами промышленной экологии; 

овладение учащимися знаниями о функционировании 

биосферы, изучение различных вопросов 

природопользования и охраны природы, взаимоотношения 

природы и общества;   формирование экологической 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

Знать: характеристики исходного сырья, воздуха и воды, 

принципы комплексного использования природных ресурсов и 

построения замкнутых систем промышленного водоснабжения; 

Уметь: использовать основные химические законы, 



культуры личности, такого отношения к природе, которое 

обеспечило бы осознанное овладение знаниями и навыками, 

необходимыми для решения существующих экологических 

проблем и предупреждения новых. 

Содержание: Понятие промышленной экологии. Система 

международных стандартов ISO 14000 

термодинамические справочные данные для решения 

профессиональных задач в области охраны окружающей среды;  

Иметь: навыки построения технологических схем для защиты 

окружающей среды от выбросов загрязняющих веществ; методами 

проведения химического анализа и метрологической оценки его 

результатов; 

OISЗ3504 Охрана интеллектуальной 

собственности и 

патентоведение   

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Экология и 

устойчивое развитие, 

Казахстанское право 

1+2+0 

Цель и задачи:  определение значения и места 

интеллектуальной собственности - продукции 

интеллектуального труда (творчества личности) в 

становлении современной цивилизации на Земле, в 

развитии экономических, производственных, культурных и 

социальных отношений современных государств, в 

ускорении научно-технического прогресса на основе 

регулирования и упорядочения правовых отношений 

общества. 

Содержание:  Понятие об объектах интеллектуальной 

собственности и продукции интеллектуального труда.  

Региональные патентные системы: в Европе, Азии и 

Америке. Международные конвенции по вопросам защиты 

интеллектуальной собственности. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

Знать:систему источников авторского и патентного права 

Республики Казахстан, объекты и субъекты авторского и 

патентного права, процедуру оформления патентных прав, права 

авторов изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов, о патенте как форме охраны объектов промышленной 

собственности, способы защиты прав авторов и 

патентообладателей, охрану казахстанских изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов за рубежом.  

уметь: определять объекты интеллектуальной собственности; 

оформлять права на объекты интеллектуальной собственности; 

реализовывать права и обязанности авторов и владельцев объектов 

интеллектуальной собственности; владеть различными способами 

защиты прав авторов и владельцев интеллектуальной 

собственности.  

иметь: навыки грамотного толкования норм законодательства об 

охране интеллектуальной собственности; использования 

установленных законом условий патентоспособности объектов 

промышленной собственности; владения процедурой оформления 

прав на объекты промышленной собственности; оптимизации 

выбора формы охраны интеллектуального продукта и формы его 

коммерческой реализации. 

AIS3505 Автоматизация измерений и 

измерительных систем  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:Метрология, 

Общая теория измерения, 

Программирование, 

Математика, Компьютерные 

методы обработки данных 

1+1+1 

Цель и задачи: изучение теоретических основ 

автоматизации измерений и измерительных систем, 

освоение методов организации измерений, методов 

принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в сфере управления измерениями  

Содержание: основные понятия и принципы организации 

автоматизации измерений и измерительных систем, 

основные требования, предъявляемые к оформлению 

текстовых технических документов 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать: основные положения организации и автоматизации 

измерений и измерительных систем 

уметь: принимать экономически обоснованные инженерно-

технические, организационные и управленческие решения 

иметь: навыки работы с современными методами управления 

измерительными системами 

Men3506 Менеджмент 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Основы 

экономики, Этика личного и 

социального успеха, Общая и 

прикладная социология, 

Психология межличностной 

коммуникации 

Цель и задачи: способствовать получению навыков и 

знаний в области управления производством, предприятием 

различных форм собственности, а также поиску и 

нахождению «своего места» в рыночной экономике. 

Содержание: Менеджмент как наука управления и его 

основные функции. Роль и значение управленческих 

решений в управлении субъектом хозяйствования. 

Классификация управленческих решений. Модели и методы 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать: понятийно-терминологический аппарат, характеризующий 

управление и рыночную экономику; взаимосвязь всех понятий, 

логическую связь, экономическую модель менеджмент; основы 

управления (предприятием, подразделением, коллективом); 

уметь: применять полученные знания к экономическим процессам, 

протекающим в рыночной экономике; применять полученные 



1+2+0 принятия решений. Коммуникации как связь передачи 

управленческих решений.  Сущность и значение 

стратегического планирования. Его место в микро- и 

макросреде. Реализация стратегических альтернатив. 

Влияние стратегического планирования на отбор 

организационной структуры. 

знания при теоретическом анализе, компьютерном моделировании 

и экспериментальном исследовании экономических процессов; 

применять полученные знания для объяснения и анализа 

актуальных социально-экономических проблем. 

иметь: представление об информации об областях применения 

полученных знаний. 

MESI3507 Метрологическая экспертиза  

средств измерений и 

испытательного оборудования 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Метрология, 

Общая теория измерения,  

1+2+0 

Цель и задачи: ознакомление с теоретическими и 

практическими основами метрологической экспертизы 

средств измерений и испытательного оборудования.  

Содержание: государственный метрологический контроль и 

надзор за средствами измерений, поверка и калибровка 

средств измерений, метрологическая аттестация средств 

измерений, метрологические характеристики средств 

измерений 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать: теоретические и прикладные аспекты развития метрологии, 

правовые основы метрологического обеспечения измерения, 

систему эталонов и обеспечения единства измерений; 

уметь: определять метрологические характеристики средств 

измерений и испытательного оборудования, рассчитывать 

техническую надежность;  

иметь: навыки работы с эталонными комплексами, по оценке 

качества средств измерений и испытательного оборудования  

PN3508 Проектирование надежности    

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:Механика, 

Математика 

1+1+0 

Цель и задачи: изучение основ теории проектирования 

надежности, основных методов обеспечения надежности 

технических систем и оценивания показателей надежности.  

Содержание: основные понятия в области надежности, 

методы обеспечения надежности  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать: основы теории надежности и используемый математический 

аппарат (элементы теории вероятности и математической 

статистики);  показатели надежности; современные методы 

расчета показателей надежности; программы испытаний; пути 

повышения надежности;  

уметь: анализировать работу технических систем и отдельно ее 

элементов с точки зрения надежности;  характеризовать отказы в 

соответствии с их классификацией; рассчитывать показатели 

надежности; планировать и составлять программу испытаний;  

проектировать надежность.  

иметь: навыки проведения совместных и самостоятельных 

расчетов показателей надежности, выполнения виртуальных 

лабораторных (практических) работ и контрольных заданий.  

ChRPM4509 Численное решение 

прикладных метрологических 

задач   

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:Программирова

ние, Метрология 

1+1+1 

Цель и задачи: формирование у студентов умения 

применять знания при решении прикладных 

метрологических задач 

Содержание: физическая постановка задачи, 

математическое моделирование, выбор численного метода, 

разработка алгоритма решения метрологической задачи 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать: современные численные методы решения прикладных 

метрологических задач 

уметь: применять методы решения прикладных метрологических 

задач 

иметь: представление о математическом описании численных 

методов решения уравнения, построение графика функции 

UTI4510 Управление технологическими 

инновациями 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:Менеджмент 

1+2+0 

Цель и задачи: дать студентам систему знаний о теории 

инновационного менеджмента, о современном состоянии 

управления инновациями, инновационной политики 

государства и корпораций, способствовать овладению ими 

основными понятиями, категориями, современной 

терминологией инновационного менеджмента;  научить 

студентов свободно ориентироваться в многообразии целей, 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать: теоретические основы инновационного менеджмента;  

основные законодательные и нормативные акты в области 

инновационного менеджмента;  специфические характеристики 

инновационного менеджмента на разных уровнях;  

уметь: провести исследование объекта с целью оценки его 



задач и методов управления инновациями, овладеть 

основными методами организации инновационной 

деятельности. 

Содержание: Организационные формы инновационного 

развития.  Инновация как товар. Сущность и функции 

рынка инноваций. Сущность и виды инновационного 

менеджмента. Ценовая политика в инновационной сфере.  

инновационного потенциала; определить роль организационных 

структур в управлении инновационными процессами; оценить 

эффективность инноваций;  

иметь: навыки выбора рациональной организационной формы 

инновационного предпринимательства, исходя из сложившейся 

ситуации; планировать затраты на инновационную деятельность; 

рассчитать динамику показателей новых изделий, определить 

влияние процесса освоения на основные экономические 

показатели предприятия; пользоваться методами оценки и отбора 

инноваций; определить риск вложения капитала и пути его 

снижения. 

MON4511 Метрологическое обеспечение 

нанотехнологических 

исследований  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:метрология 

1+2+0 

Цель дисциплины: познакомить с методами и средствами 

метрологического обеспечения нанотехнологических 

исследований 

Содержание: общие вопросы метрологии и стандартизации 

в нанотехнологиях, стандарты в области нанотехнологий 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать: теоретические и практические аспекты, связанные с 

измерениями в нанотехнологии, эталоны единиц физических 

величин, стандартные образцы состава и свойств для 

нанотехнологии 

уметь: применять методы и средства калибровки параметров 

средств измерений 

владеть: навыками метрологического сопровождения 

технологических процессов, параметров материалов и объектов 

нанотехнологии 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ 

IYaNTP3601 Иностранный язык. Научно-

технический перевод 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: Иностранный язык 

0+1+1 

Цель и задачи: научить студентов использовать 

иностранный язык как средство расширения и углубления 

системного знания по специальности и средство 

самостоятельного повышения своей профессиональной 

квалификации.  

Содержание: курс направлен на обучение студентов 

основным грамматическим правилам, расширение 

лексического запаса, развитие навыков аудирование для 

владения устной, письменной речью и изучения 

профессиональной терминологией по специальности. 

Уровни: (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate). 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен 

знать: уметь пользоваться научной, справочной, методической 

литературой по специальности на иностранном языке; 

уметь: пользоваться ими для достижения коммуникативных целей; 

иметь: навыки владения иностранными языками как средствами 

межнационального общения. 

 

IYaSC3602 Иностранный язык для 

специальных целей 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: Иностранный язык 

0+1+1  

Цель и задачи: развить у студентов восприятие 

иностранного языка как источника информации и 

иноязычного средства коммуникации в целях его 

использования для  формулирования собственных 

высказываний и понимания других людей. Курс направлен 

на обучение студентов навыкам коммуникации на 

разнообразные общие и учебно-профессиональные темы. 

Содержание: основные грамматические правила, 

расширение лексического запаса, развитие навыков  

аудирования для владения устной, письменной речью и  

изучения профессиональной терминологией по 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен 

знать: восприятие иностранного языка как источника информации 

и иноязычного средства коммуникации в целях его использования 

для  формулирования собственных высказываний и понимания 

других людей; 

уметь: применять знание языкав устной и письменной формах, как 

в профессиональной, так и в социальной сферах коммуникации; 

иметь: навыки устной, письменной речи и  использования 

профессиональной терминологии по специальности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специальности. Уровни: (Pre-Intermediate, Intermediate, 

Advanced) 

IP3603 Инновационное 

предпринимательство (по 

отраслям) 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: Основы права 

0+2+0 

Целью  изучения дисциплины является формирование у 

студентов необходимых навыков и компетенций для 

успешной работы в области предпринимательства в 

производственной сфере, осуществления инновационной 

деятельности в условиях рынка, управления рисковыми 

инвестициями в материальное производство. 

Содержание.  Психология и идеология 

предпринимательства. Понятие и формы инновационного 

предпринимательства. Инновационный процесс в 

меняющемся мире. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

Знание сути инновационного предпринимательства как особой 

формы экономической активности; 

Умение представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада; 

Владение методами расчета  показателей общей и коммерческой 

эффективности инновационных проектов; методами 

формирования капитала инновационного предприятия. 

IP3604 Интеллектуальное право 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: основы права 

0+2+0 

Цель изучения дисциплины: дать представление об 

интеллектуальном праве как подотрасли гражданского 

права, как об учебной дисциплине; ознакомить с 

действующим гражданским законодательством, 

регулирующим отношения 

интеллектуальной собственности, проблемами и практикой 

его применения; сформировать практические навыки 

работы, способствующие формированию единой, целостной 

системы знаний. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

Знание действующего гражданского законодательства, основных 

проблем и практики его применения; системы органов, 

осуществляющих регистрацию интеллектуальных прав; 

специальной гражданско-правовой терминологии; социальной 

значимости своей будущей профессии; 

Умение анализировать, применять и толковать нормативные 

правовые акты; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

Владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; навыками 

решения практических задач; различными методами и формами 

организации самостоятельной работы. 



 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5В071900 – РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

 

Код 

дисциплины 

Название дисциплины, 

количество кредитов, 

пререквизиты, распределение 

по видам занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса) Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

1 2 3 4 

IK1101 История Казахстана  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель: ознакомление обучающихся с историческими основами и 

периодами становления независимой казахстанской 

государственности через призму изучения конкретных источников 

и исторических фактов с позиций новых теоретических и 

методологических взглядов.  

Краткое содержание. Исторические основы и периоды 

становления независимой казахстанской государственности. 

Историко-сравнительный анализ сегодняшних достижений 

состоявшейся казахстанской государственности с различными 

периодами исторического прошлого. 

- знание исторические основ и периодов становления 

независимой казахстанской государственности в контексте 

всемирного и евразийского исторического  процесса;  

- умение объективно и всесторонне осмысливать имманентные 

преимущества, особенности и значение казахстанской модели 

развития; 

- владение навыками аналитического и аксиологического 

анализа при изучении сложных исторических процессов, 

явлений и исторических личностей современного Казахстана. 

POK(R)Ya1102 Профессионально-ориентирован-

ный казахский (русский) язык 

3 кредита/     5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и 

продуцировать диалогическую и монологическую речь на 

казахском (русском) языке в сфере бытового, научного и 

профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально организо-

ванного филологического знания на  казахском (русском) языке; 

соотнесение процессов функционирования и развития казахского 

(русского) языка с социально-экономической, культурно-

исторической, политической ситуацией в Казахстане и в мире, с 

конституционно-правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе 

казахского языка, структуре и функционировании его единиц 

для работы с текстами по специальности с целью 

формирования профессионального мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию и 

реферативное описание; умение обобщать научную 

информацию в форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa1103 Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык  

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель и задачи:  Развитие в студентах восприятия  иностранного 

языка как источника информации и иноязычного средства 

коммуникации. Научить студентов использовать иностранный 

язык как средство расширения и углубления системного знания по 

специальности и средство самостоятельного повышения своей 

профессиональной квалификации.  

Содержание:  Курс охватывает  изучение практической 

грамматики и лексики иностранного языка для владения 

разговорно-бытовой речью в  устной и письменной форме, а также 

изучение специальной терминологии  для активного применения 

иностранного языка, как в повседневном, так и  в 

профессиональном общении. Уровни: (Elementary, Pre-

Intermediate, Intermediate и Upper-Intermediate). 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен: 

знать: уметь пользоваться научной, справочной, методической 

литературой по специальности на иностранном языке; 

уметь: пользоваться ими для достижения коммуникативных 

целей; 

иметь:владение иностранным языкам как средствами 

межнационального общения. 

 



FNP2104 Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: формирование методологической и исследовательской 

культуры студентов, умения самостоятельно формулировать на-

учные проблемы и алгоритм научного поиска ориентируясь на 

фундаментальные знания в области философии науки, а также 

возможности междисциплинарной методологии. Особое внимание 

уделяется проблемам науки и техники, инженерно-технических 

знаний и творчества, роли науки в общественном прогрессе, а 

также в генезисе и решении глобальных задач современности. 

Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий 

современной философии, и основных принципов, законов и 

механизмов познавательной деятельности. Рассмотрение 

этических проблем развития науки и техники, основных духовных 

ценностей и их значимость для профессиональной деятельности. 

Расширение и совершенствование знаний студентов в 

эвристической и методологической области науки посредством 

освоения научно-методологического потенциала современной 

философии. Формирование представления о закономерностях 

существования и развития социума, государства, гражданского 

общества и личности, о принципах толерантности и 

межкультурного диалога как условии существования 

современного глобального общества. Формирование у студентов 

культуры критического мышления и навыков самостоятельной 

рефлексии над собственными методологическими проблемами. 

- знание роли философии как мировоззрения и основы 

научного знания; сущности и взаимосвязи философской и 

общенаучной картин мира;  

- знание основные принципов, законов и механизмов 

познавательной деятельности; - знание актуальных этических 

проблем современности и их значимости для 

профессиональной деятельности;  

- умение объективно осмысливать реалии современной 

социокультурной ситуации с точки зрения методологии 

критического мышления;  

- умение использовать знание принципов, законов и категорий 

философии в процессе решения профессиональных научных 

задач; 

- владение навыками творческого, критического мышления и 

применения инструментария критического мышления к 

анализу научных, культурных, социально-политических 

явлений и процессов.  

- 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

 

PMK 2201 Психология межличностной 

коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических знаний о 

межличностной коммуникации в современном мире, выявление 

ихзначения в процессе профессионального становления в рамках 

выбранной специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на основе изучения 

основных парадигм, теорий и концепций современной психологии 

межличностной коммуникации. Теоретическое и эмпирическое изучение 

психологических проблем межличностной коммуникации на основе 

изучения познавательных процессов, психических состояний и 

индивидуально-психологических особенностей личности. Основные 

категории и понятия социальной психологии, методологические 

основы социальной психологии, основные теории, концепции и 

принципы социальной психологии, сущность, содержание и 

формы психических явлений, закономерности их динамики, 

методы и приемы исследования межличностной коммуникации, 

сущность новых психологических методик и технологий изучения 

межличностной коммуникации. 

- знание системы психических явлений межличностной коммуникации 

в единстве познавательных процессов и регулятивных состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной психологии 

межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной психологии 

межличностной коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные психологические знания в 

условиях межличностной коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности человека в 

условиях межличностной коммуникации с целью выявления его 

личностных свойств и составления психологической характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с другими людьми 

в контексте межличностной коммуникации и группового 

взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического исследования 

межличностной коммуникации, его проведения, обработки 

полученных данных и грамотной интерпретации результатов; 

- владение навыками выработки практических рекомендаций, 

способствующих совершенствованию личности в условиях 

межличностной коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной 



коммуникации в целях гармонизации личности и ее взаимоотношений 

с окружающими.  

TPP 2202 Теоретическая и прикладная 

политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: ознакомление с основами политики, власти и властных 

отношений, политической системы Республики Казахстан.  

Краткое содержание. Политических режимы, формы 

государственного правления и устройства, политические 

процессы в Казахстане и на мировой арене. Программные 

документы и Послания Главы государства, стратегические 

направления внутренней и внешней политики Республики 

Казахстан. Представление о глобальном мире как новом мировом 

порядке, понимание основных тенденций мировой политики и 

международных отношений, содействие укреплению 

национальной безопасности и предотвращению актов терроризма 

и экстремизма. 

- умение выражать гражданскую позицию и проявлять 

общественно-политическую активность, противостоять 

различным формам манипулирования; 

- способность к толерантному профессиональному 

взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом 

социально-культурных, идейно-политических и религиозных 

различий. 

 

ELSU 2203 Этика личного и социального 

успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими 

нормами, моральными принципами и ценностями в социальной 

деятельности человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление о путях 

формирования и совершенствования этических нормативов в 

различных областях профессиональной деятельности. 

Формирование у будущих специалистов знания об основных 

этических понятиях, закономерностях формирования этических 

норм в процессе социализации личности. Ознакомление с 

основными этапами и тенденциями в развитии этики. раскрытие 

содержанияфундаментальных этических ориентиров, 

формирующих нравственную позицию личности. 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной 

ориентации в социуме, свидетельствующие о достаточном 

уровне этической зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных этических 

решений в затруднительных ситуациях повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры и 

религии Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и 

религиозных традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, религиоведения, для 

исследования явлений культуры и религии регионов Казахстана, 

понятие «диалога» как одной из центральных категорий 

гуманитарных наук 20-21 века, а также специфику теоретического 

языка описания его основных экзистенциальных и 

социокультурных параметров, границ и горизонтов. 

Специфические характеристики метафизического и религиозного 

опыта человека как онтологических оснований диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий 

базовых ценностей религиозных и нерелигиозных 

мировоззрений прошлого и настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного 

взаимодействия философии, религии, науки и искусства в 

процессе решения основных мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи 

явлений региональной культуры, устанавливать их причины и 

следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального и 

профессионального взаимодействия с учетом этнокультурных 

и конфессиональных различий. 

OPS 2205 Общая и прикладная социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: сформировать общее представление о современном 

обществе; знать социальные процессы, происходящие в мире и 

Казахстане (вопросы стратификации, социального неравенства, 

бедности и богатства, социальных, религиозных, экономических и 

политических конфликтов). 

Краткое содержание. Характер социальных взаимодействий ме-

- умение самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- умение динамично использовать альтернативные, новые 

и/или инновационные социологические подходы к решению 

профессиональных задач; 

- умение корректно и аргументировано формулировать свою 



жду людьми, социальные и групповые различия между ними. Ос-

новные закономерности развития общества, основные социологи-

ческие понятия, методы социо-логического исследования, со-

временные социологические тео-рии, основные направления и 

результаты современных ис-следований в области социологии. 

мысль в устной и письменной форме; 

- умение использовать усвоенные знания в конкретных 

ситуациях;  

- владение навыками социального взаимодействия: 

сотрудничества, толерантности и уважения;  

- владение навыками социального прогнозирования и 

проектирования, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики.  

BZhCh 2206 Безопасность жизнедеятельности 

человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение практиче-

ских навыков, необходимых для создания комфортного состояния 

среды обитания в зонах трудовой деятельности человека, 

идентификация негативных воздействия среды обитания, 

разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные итехносферные 

опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, ме-

тоды защиты от них. Основы теоретического  анализа и 

прогнозирования опасных явлений и процессов. 

- знание методов защиты от природных итехносферных 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

EUR 2207 Экология и устойчивое развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теорети-

ческими и практическими знаниями по экологии и устойчивому 

развитию, охране окружающей среды и рациональному природо-

пользованию,для подготовки квалифицированных специалистов  

широкого профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности взаимодействия 

живых организмов с окружающей средой; механизмы 

устойчивости и функционирования экосистем и биосферы; место 

и роль экологии в решении современных экономических и 

политических и социальных проблем; глобальные экологические 

проблемы современности, причины, этапы их становления и 

последствия. Особое место в дисциплине занимает вопрос об 

устойчивом развитии природы и общества, международном 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды.  

- умение выявлять и анализировать естественные и 

антропогенные экологические процессы и возможные пути их 

регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и стратегиях 

устойчивого развития человечества, направленных на пла-

номерное изменение традиционных форм хозяйствования и 

образа жизни людей с целью сохранения стабильности био-

сферы и развития социума без катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о закономерностях 

взаимодействия живых организмов и окружающей среды в 

практической деятельности для сохранения устойчивого 

развития; 

- владение навыками анализа экологических процессов, 

постановки конкретных  задач  и приоритетов устойчивого 

развития природы и общества.  

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: рассмотрение особенностей правовой системы Казахстана, 

раскрытие основных положения базовых нормативных правовых 

актов Республики Казахстан. 

Краткое содержание. Правовая система Казахстана, основные 

положения базовых нормативных правовых актов Республики 

Казахстан. Теоретические основы  построения правового государ-

ства, демократического общества и социального государства. Ос-

новные направления Концепции правовой политики Казахстана на 

2010-2020 гг. и «Стратегии «Казахстан-2050». 

- знание специфики казахстанской правовой системы как в 

историко-правовом контексте, так и в современных условиях 

интеграции отечественного законодательства в мировую 

систему права;   

- умение свободно использовать научно-теоретические 

знанияв процессе жизнедеятельности, защиты 

конституционных прав и свобод.  

 

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цель: Формирование научных представлений об основных кате-

гориях, понятиях и закономерностях функционирования эконо-

мики.  

- знание сущности экономических преобразований в обществе, 

логики и взаимосвязи явлений и процессов в жизни общества; 

- умение применять систематизированные экономические 



1+1+0 Краткое содержание. Социально-экономические отношения. 

Основные микро- и макроэкономические показатели, методы их 

расчета. Механизм рыночного ценообразования, конкуренции; 

тенденций экономического развития. Основы экономического 

развития современной системы между-народных экономических 

отно-шений и тенденций развития мирового рынка.  

знания в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 

ITRT1301 Информационные технологии в 

радиотехнике и 

телекоммуникациях 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+1 

Цель и задачи. Обеспечение будущих специалистов технического 

профиля необходимыми знаниями и практическими навыками в 

области информатики и информационных технологий, дать 

широкое видение роли и места информационных технологий в  

радиотехнике и телекоммуникациях. Овладение базовыми 

представлениями о современных ИТ, тенденциях их развития и 

конкретных реализациях. 

Содержание. Технические средства.  Базовое программное 

обеспечение.  Программное обеспечение прикладного характера.   

Сервисные программы для работы с файлами. Классификация 

информации и ее поиск. Подключение к локальной сети и сети 

Интернет.  Состав, структура и функции информационной среды 

профессиональной деятельности.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать: состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, перечень периферийных 

устройств; технологию поиска информации и освоения 

пакетов прикладных программ. 

уметь: применять программное обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства в профессиональной 

деятельности;; устанавливать пакеты прикладных программ. 

иметь: навыки обработки данных, подготовки, редактирования 

и оформления текстовой документации, графиков, диаграмм, 

рисунков; навыки применения специализированных 

прикладных программных средств обработки данных для 

решения задач радиотехники и телекоммуникаций. 

MA1302 Математический анализ 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: AGLA1405 

1+2+0 

Цель и задачи. Обеспечение базовой математической подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями ГОСО. Обучение 

студентов фундаментальным разделам высшей математики, 

формировании математического мировоззрения, развитии 

научного, логического мышления, необходимого в дальнейшей 

работе по специальности; овладение бакалаврами достаточным 

количеством математических методов, выработке твердых 

навыков построения математических моделей и умения провести 

вычислительный расчет. 

Содержание. Введение в математический анализ. 

Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление. 

Функции нескольких переменных. Дифференциальные уравнения. 

Числовые и функциональные ряды. Кратные интегралы и теория 

поля. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать: основные теоретические методы дисциплины, 

используемые в инженерной практике или служащие для 

обоснования используемых на практике алгоритмов; 

уметь: самостоятельно разбираться в математическом 

аппарате, содержащемся в литературе, связанной со 

специальностью РЭТ; 

иметь: навыки решения задач математического анализа и 

теории дифференциальных уравнений с доведением решения 

до практически приемлемого результата. 

Rad2303 Радиофизика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MMF1401, 

EM1402, PEM1403, TEC12408, 

OEIT2413 

2+1+0 

Цель и задачи. Исследование и изучение структуры и свойств 

природы на различных уровнях ее организации от элементарных 

частиц до Вселенной, физических полей и эффектов, лежащих в 

основе радиофизики и электроники, а также на освоение новых 

методов исследований.  Изучение процессов возбуждения, 

преобразования, распространения и регистрации 

электромагнитных сигналов. 

Содержание. Линейные волны. Волны в анизотропных средах. 

Волны в неоднородных средах. Распространение ограниченных 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  основные механизмы излучения волн; основные законы 

распространения радиоволн различных диапазонов и границы 

их применимости; 

уметь:  выполнять расчеты волновых полей, генерируемых 

различными источниками волн; рассчитывать энергетические 

характеристики излучения; разрабатывать новые механизмы 

излучения волн 



волновых пучков. Нелинейные волны. Поглощение и усиление 

излучения. Фрактальные среды и особенности процессов переноса 

излучения в них. 

иметь: навыки  применения математического аппарата для 

решения задач об излучении 

KMR1304 Компьютерные методы 

радиоэлектроники 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: ITRT1301 

1+1+1 

Цель и задачи: Ознакомление с компьютерными методами 

радиоэлектроники. Изучение основных принципов, методов, 

программно-технологических и производственных средств 

обработки данных; формирование практических навыков работы с 

программой MatLab. 

Содержание: Основы работы в системе MatLab для 

моделирования и выполнения расчета характеристик 

радиоэлектронных схем и систем. Базовые принципы обработки 

импульсных радиосигналов.  

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать: Основные функции и операторы системы MatLab. 

Основы программирования и методы обработки сигналов в 

MatLab.  

уметь: проводить математическое моделирование задач 

радиоэлектроники. 

иметь: владения современной вычислительной техникой и 

средствами связи. 

БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Модуль 1 Физика 

MMF1401 Механика и молекулярная физика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+1 

Цель и задачи. Выработать у студентов глубокое и широкое 

понимание физической картины мира. Создать базу для 

восприятия студентами специальных физических вопросов, 

излагаемых в спецкурсах. 

Содержание. Кинематика поступательного движения. Кинематика 

вращательного движения. Динамика материальной точки. 

Динамика системы материальных точек. Законы сохранения. 

Принцип относительности и его физическое содержание 

Преобразования Галилея. Постоянство скорости света. Законы 

Ньютона в релятивистской динамике. Поле тяготения и 

неинерциальные системы отсчета. Основные понятия, единицы 

измерения и параметры молекулярной физики и термодинамики. 

Элементы физической кинетики. Первое начало термодинамики. 

Применение первого начала термодинамики к изопроцессам 

идеальных газов. Круговые процессы. Второе начало 

термодинамики. Термодинамические свойства реальных газов. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать: основные понятия и законы кинематики и динамики, 

молекулярной физики; 

уметь: решать прямую и обратную задачи кинематики и 

динамики, применяя законы сохранения, находить траекторию 

движения тела, привлекая элементы дифференциального, 

интегрального и матричного исчислений, находить микро– и 

макропараметры равновесных состояний термодинамической 

системы, работающей по циклу Карно, измерить физические 

величины, обработать результаты измерений, построить 

графики, сравнить полученные результаты с известными 

представлениями и сделать выводы. 

иметь: навыки применить полученные знания для решения 

задач по физической тематике в технических дисциплинах. 

EM1402 

PEM1403 

Электричество и магнетизм 

2 кредита/3 ECTS 

1+1+0 

Практикум по электричеству и 

магнетизму 

2 кредита/3 ECTS 

0+0+2 

Пререквизиты: MMF1401 

 

Цель и задачи.  Освоение законов и явлений электромагнетизма на 

основе практического опыта и эксперимента в рамках 

семинарских и лабораторных занятий.  Студент должен иметь 

представления о границах применимости физических моделей и 

гипотез; о важнейших этапах развития электромагнетизма 

Содержание.  Электрическое поле в вакууме.  Проводники в 

электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия 

электрического поля. Постоянный ток. Электропроводность 

твердых тел. Электропроводность электролитов. Электрический 

ток в газах и вакууме. Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать: законы электрических и магнитных явлений, основные 

электрические  и магнитные свойства различных классов 

веществ, знать системы единиц; 

уметь: решать задачи на электричество и магнетизм, понимать 

физическую суть явлений в ионизованных газах и плазме, в 

диэлектриках и магнетиках; обрабатывать экспериментальные 

данные и готовить отчёты;  пользоваться основными 

физическими приборами для измерения электрических 

величин; 

иметь: навыки расчёта электрических цепей постоянного и 

переменного тока, навыками работы с электроизмерительными 

приборами.  
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Opt2404 Оптика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MMF1401, 

EM1402, PEM1403 

1+1+1 

Цель и задачи.  Ознакомление студентов с основными явлениями 

геометрической оптики, электромагнитными и квантовыми 

закономерностями излучения, распространения и взаимодействия 

света с веществом; формирование навыков владения основными 

приемами и методами решения прикладных проблем в области 

оптики; формирование навыков проведения научных 

исследований. 

Содержание.  Элементы геометрической оптики. Основные 

законы оптики. Тонкие линзы. Аберрации оптических систем. 

Основные фотометрические системы и их единицы. Развитие 

представлений о природе света. Интерференция света. 

Когерентность и монохроматичность световых волн. Методы 

наблюдения интерференции. Интерференция света в тонких 

пленках. Дифракция света. Дисперсия света. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать: природу оптического излучения (света), его 

распространение и явления, наблюдаемые при взаимодействии 

света и вещества, основные законы оптических явлений, 

общую теорию современных оптических систем; 

уметь: применить полученные знания для решения задач по 

оптике в технических дисциплинах. 

иметь: навыки экспериментальных исследований в оптике и их 

теоретической интерпретации 

Модуль 2 Математика 

AGLA1405 Аналитическая геометрия и 

линейная алгебра 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+1 

Цель и задачи. Дать качественные базовые математические 

знания, востребованные обществом; создать условия для 

овладения универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

Содержание. Предмет линейной алгебры и аналитической 

геометрии. Определители и их свойства. Матрицы и операции над 

ними. Системы линейных алгебраических уравнений и методы их 

решения. Векторы и операции над ними. Уравнение прямой на 

плоскости. Кривые второго порядка. Уравнение плоскости в 

пространстве. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать: основные понятия и категории линейной алгебры и 

аналитической геометрии, используемые при расчете физико-

технических показателей. 

уметь:   осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки физических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

иметь: навыки применения современного математического 

инструментария для решения технических задач. 

TVMS1406 

TFKP2407 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

3 кредита/5 ECTS 

1+1+0 

Теория функции комплексного 

переменного 

1+2+0 

Пререквизиты: AGLA1405, 

MA1302 

 

Цель и задачи.  Воспитание достаточно высокой математической 

культуры; развитие навыков использования понятий и методов 

теории функций комплексного переменного. 

Содержание.  

Вероятностные методы в науке.. Классическое, геометрическое 

определения вероятности. Условная вероятность независимость. 

Формулы полной вероятности, Байеса. Схема испытаний 

Бернулли. Теорема Пуассона, локальная и интегральная 

предельные теоремы. Закон больших чисел. Случайные величины: 

функция распределения, плотность вероятности. Распределение 

Гаусса. Случайные процессы. Центральные предельные теоремы. 

Комплексные числа. Понятие функции комплексной переменной. 

Интеграл Коши. Ряды аналитических функций. Степенные ряды. 

Ряд Тейлора. Элементарные функции комплексной переменной. 

Ряд Лорана. производная. Конформное отображение.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать: основные разделы теории вероятностей и 

математической статистики таких как: случайные события и 

действия над ними, случайные величины, системы случайных 

величин, предельные теоремы и закон больших чисел 

уметь: использовать методы получения точечных и 

интервальных оценок неизвестных параметров;  производить 

действия над комплексными числами; выяснять, является ли 

функция аналитической; дифференцировать и интегрировать 

аналитические функции комплексного переменного; 

иметь: навыки проверки статистических гипотез;  владеть 

понятиями дифференциального и интегрального исчисления, 

функционального анализа. 

Модуль 3 Теория электрических цепей 

TEC12408 

 

 

Теория электрических цепей 1 

3 кредита/5 ECTS 

1+1+1 

Цель и задачи.  Изучение  одной из форм материи - 

электромагнитного поля и его проявлений в различных 

устройствах техники; усвоение современных видов 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать: основные понятия и определения, основные законы, 



TEC22409 Теория электрических цепей 2 

3 кредита/5 ECTS 

1+1+1 

Пререквизиты: AGLA1405, 

EM1402, MA1302, TFKP2407 

 

моделирования электромагнитных процессов, методов анализа и 

расчета электрических цепей, знание которых необходимо для 

понимания и успешного решения инженерных проблем будущей 

специальности. 

Содержание. Основные понятия теории цепей; основные законы и 

методы расчета электрических цепей постоянного тока; 

электрические цепи в режиме гармонических колебаний; 

резонансные явления в электрических цепях; цепи при 

периодических несинусоидальных воздействиях; трехфазные 

цепи.Переходные процессы в электрических цепях. 

Четырехполюсники. Цепи с распределенными параметрами. 

Нелинейные электрические цепи. 

методы анализа электрических цепей в установившихся и 

переходных режимах, методы синтеза; 

уметь: составлять уравнения состояния цепи, 

характеризующие работу цепи, рассчитывать переходные 

процессы в цепях с одним и несколькими накопителями 

энергии, производить спектральный анализ при 

несинусоидальных воздействиях, самостоятельно 

анализировать физические процессы, протекающие в 

электрических цепях;  

иметь: навыки  применения знаний и умений в специальных 

расчетах, правильно составлять электрические схемы, 

измерять электрические величины с помощью измерительных 

приборов. 

Модуль 4 Теория информации 

TIE2410 Теория информации и энтропии 

3 кредита/4,5 ECTS 

Пререквизиты: ITRT1301, 

TVMS1406, EM1402 

1+2+0 

Цель и задачи. Ознакомление с основами теории информации и 

теории кодирования, которые являются фундаментом теории 

связи, информатики и кодирования. 

Содержание. Основные разделы кибернетики. Определение 

Шеннона. Виды информации. Теорема Найквиста. Вероятностный 

подход к измерению дискретной и непрерывной информации. 

Информационная энтропия. Радиотехническая модель передачи 

информации Кодирование. Простейшие алгоритмы сжатия. 

Помехоустойчивое кодирование. Сжатие информации с потерями. 

Полная, условная и случайная энтропия. Основы теории защиты 

информации 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  способов измерения, передачи и обработки 

информации;  методов кодирования информации; 

уметь:  анализировать сложные задачи прикладной 

информатики и находить эффективные методы решения, 

применять принципы и технологии защиты информации 

иметь: навыки вычисления информационной энтропии 

различных процессов. 

AS3411 Автоколебательные системы 

3 кредита/4,5 ECTS 

Пререквизиты: ITRT1301, 

MMF1401 

1+1+1 

Цель и задачи.  Ознакомить с базовыми идеями и подходами 

теории колебаний, как науки об эволюционных процессах; дать 

понятие об основных методах теории колебаний; выработать 

навыки по построению и исследованию колебательно-волновых 

систем. 

Содержание.  Рассматриваются вопросы теории 

автоколебательных систем, синхронизации, генераторов 

широкополосных, высокочастотных хаотических сигналов. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  понятия фазового пространства, аттрактора, различного 

вида автоколебательные системы 

уметь:  исследовать бифуркации систем на плоскости, 

использовать методы теории автоколебаний для изучения 

колебательно-волновых режимов; 

иметь: навыки построения фазовых портретов консервативных 

и автоколебательных систем на плоскости. 

OT1412 Охрана труда 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель и задачи.  Дать современные знания об охране труда,  

вооружить будущих выпускников теоретическими и 

практическими навыками, необходимыми для создания 

безопасных и комфортных условий жизнедеятельности. 

Содержание. Организация работы по охране труда на 

предприятии; опасные и вредные производственные факторы; 

функциональные возможности человека и его совместимость с 

производственной средой; психология безопасности труда; 

микроклимат. Шум и вибрация. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать: особенности обеспечения безопасных условий труда в 

сфере профессиональной деятельности,  методы и приборы 

контроля параметров условий труда; 

уметь:  пользоваться нормативной документацией по охране 

труда на предприятии; 

иметь: навыки проведения анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности 

Модуль 5 Основы радиотехники 

OEIT2413 Основы электронной и Цель и задачи. Формирование знаний студентов в области Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 



измерительной техники 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: ITRT1301, 

MMF1401 

1+2+0 

электронной и измерительной техники;  изучение устройства и 

принципа действия основных средств измерений и измерительной 

техники. 

Содержание.  Средства измерений. Средства электронной и 

измерительной техники. Аналоговые электромеханические 

измерительные приборы. Цифровые измерительные приборы. 

Измерение параметров электрических цепей. 

студент должен 

знать:  основные информационные технологии, применяемые 

в области измерительной техники; основные методы 

обработки результатов измерений; 

уметь:  практически использовать основные информационные 

технологии в области электронной и измерительной техники; 

иметь:навыки работы с измерительной техникой, измерения 

электрических и неэлектрических величин 

OMT2414 Основы микропроцессорной 

техники 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: ITRT1301, 

OEIT2413 

1+2+1 

Цель и задачи.  Предназначена для изучения элементов 

микропроцессорной техники, начиная с этапа ее рождения и 

заканчивая настоящим временем. 

Содержание. Режимы работы микропроцессорной системы. 

Архитектура микропроцессорных систем. Типы 

микропроцессорных систем. Шины микропроцессорной системы 

и циклы обмена.  Функции устройств магистрали. Процессорное 

ядро и память микроконтроллеров. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать: базовую терминологию микропроцессорной техники,  о 

принципах организации микропроцессорных систем, о 

структуре связей, режимах работы и об основных типах 

микропроцессорных систем; 

уметь: работать с элементами, применяемыми для построения 

типичной микроЭВМ;  

иметь: навыки программирования микросхемы, входящие в 

состав микроЭВМ для реализации заданных функций. 

ORT3415 Основы радиотехники и 

телекоммуникаций 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MA1302, 

OEIT2413, OMT2414 

2+1+0 

Цель и задачи.  Формирование системы знаний, умений, навыков в 

области радиоэлектроники, привитие навыков и умения работы с 

литературой по радиоэлектронике 

Содержание.  Модели сигналов. Случайные и детерминированные 

сигналы.  Спектры сигналов. Радиоэлектронные цепи. Методы 

анализа линейных и нелинейных цепей..  Физические основы 

работы полупроводниковых приборов. Электропроводимость 

полупроводников.  Диоды, их классификация. Транзисторы.  

Электронные усилители.  Генераторы гармонических колебаний.  

Основы теории логических схем. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать: основные радиоэлементы, иметь представление о 

структуре и принципах организации радиоэлектронных 

измерительных устройств; 

уметь:  применять радиоэлектронную аппаратуру в 

практической деятельности; 

иметь:практические навыки измерения электрических величин 

с помощью радиоэлектронной аппаратуры общего назначения, 

составления простейших радиоэлектронных  функциональных 

узлов. 

Модуль 6 Схемотехника 

SAEU2416 

 

 

 

SCU2417 

Схемотехника аналоговых 

электронных устройств 

3 кредита/5 ECTS 

1+1+1 

Схемотехникацифровых 

устройств 

3 кредита/5 ECTS 

1+1+1 

Пререквизиты: MA1302, 

KMR1304, TEC12408, TEC22409 

Цель и задачи. Обеспечить базовую подготовку студентов в 

области применения аналоговых и цифровых электронных схем и 

функциональных звеньев в радиоэлектронной аппаратуре. 

Содержание. Общие сведения об аналоговых и цифровых 

электронных устройствах. Параметры и характеристики 

устройств. Принципы построения и работы простейших 

усилительных звеньев. Принципы и схемы обеспечения исходного 

режима работы усилительного звена на постоянном токе. Анализ 

работы типовых усилительных звеньев в режиме малого сигнала. 

Усилители мощности. Многокаскадные усилители. Обратные 

связи в трактах усиления. Базовые схемные конфигурации 

аналоговых и цифровых микросхем и усилителей постоянного 

тока. Широкополосные усилители и усилители импульсных 

сигналов малой длительности. Усилительные и функциональные 

устройства на операционных усилителях. Усилители высокой 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:основы схемотехники и элементную базу аналоговых и 

цифровыхэлектронных устройств; 

уметь: осуществлять синтез структурных и электрических 

схем аналоговых и электронных электронных устройств, в том 

числе на этапах, предшествующих анализу свойств схем с 

помощью ЭВМ, а также грамотно и целенаправленно 

осуществлять оптимизацию параметров и структуры схем в 

ходе этого анализа; 

иметь: навыки оптимизации параметров и схем аналоговых и 

цифровых электронных устройств.  



чувствительности. Современные методы схемной реализации 

преобразований. 

Модуль 7  Цифровая обработка сигналов 

COS2418 

 

 

 

 

PCOS2419 

Цифровая обработка сигналов 

3 кредита/5 ECTS 

1+2+0 

 

 

Практикум по цифровой 

обработке сигналов 

3 кредита/5 ECTS 

0+0+2 

Пререквизиты: KMR1304,  

AS3411,  TEC12408, TIE2410 

 

Цель и задачи. Изучение методов анализа детерминированных и 

случайных дискретных сигналов, построения математических 

моделей дискретных систем, а также законов преобразования 

сигналов в дискретных и цифровых системах. 

Содержание. Рассматриваются вопросы проведения расчетов, 

связанных с анализом дискретных и цифровых сигналов и систем, 

а также с преобразованием сигналов в дискретных и цифровых 

системах. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  основы теории и математические модели дискретных 

сигналов; основы теории и математические модели 

дискретных систем и процессов преобразования сигналов 

такими системами, основные явления, связанные с конечной 

точностью представления чисел в цифровых системах 

обработки сигналов. 

уметь:  анализировать дискретные и цифровые сигналы и 

системы во временной и частотной областях; использовать 

соответствующую научно-техническую и справочную 

литературу. 

иметь: навыки  выбора и практической реализации алгоритмов 

цифровой обработки сигналов, навыками компьютерного 

моделирования базовых алгоритмов дискретной и цифровой 

обработки сигналов. 

Модуль 8 Программирование 

OPSLW3420 Основы программирования в 

среде LabWiew 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: KMR1304, 

OEIT2413, TEC12408 

1+1+1 

Цель и задачи. Обучение и ознакомление с современными 

информационными технологиями в научных исследованиях, в 

частности с программно – инструментальной средой  LabVIEW. 

Основное внимание уделяется освоению методов 

программирования и проектирования виртуальных  приборов. 

Содержание.  Сигналы, их классификация, параметры, 

дискретный и непрерывный спектры сигналов.  Элементы 

радиоэлектронной аппаратуры.  Исследование линейных 

электрических цепей (пассивных четырехполюсников).  

Исследование биполярного транзистора в статическом режиме.  

Исследование стабилизированного выпрямителя.  Исследование 

усилительных каскадов.  Исследование эмиттерного повторителя.  

Исследование истокового повторителя.  Исследование  

дифференциального каскада усиления 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  современную элементную базу цифровой электроники, 

уметь ориентироваться в вопросах состояния и тенденциях 

развития цифровой микросхемотехники; 

уметь: применять полученные знания в своей практической 

деятельности 

иметь: представление о методах и средствах 

схемотехнического моделирования с помощью системы 

ElectronicsWorkbench 

PLIS3421 

 

 

 

PPLIS3422 

Программирование логических 

интегральных схем 

3 кредита/5 ECTS 

2+1+0 

Практикум по ПЛИС 

3 кредита/5 ECTS 

0+1+2 

Пререквизиты: ITRT1301, 

KMR1304, TEC12408, TEC22409, 

OMT2414 

Цель и задачи. Изучение основных методов, используемых 

аппаратных и программных решений для программирования и 

конфигурирования ПЛИС. 

Содержание.  Изучаются и отрабатываются вопросы 

программирования, конфигурирования и отладки схем ПЛИС. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать: общие сведения о реализации схем ПЛИС; основные 

сведения о схемотехнике ПЛИС, архитектуру, организацию 

ввода-вывода, программирование и конфигурирование; 

уметь: реализовывать практические решения, связанные с 

программированием и конфигурированием ПЛИС; 

иметь: навыки  проектирования и практической реализации 

основных вариантов программирования и конфигурирования 

ПЛИС. 

Модуль 9 Системы связи 



TES2423 Теория электрической связи 

2 кредита/3  ECTS 

Пререквизиты: EM1402, TIE2410  

1+1+0 

Цель и задачи.  Изучение основных методов формирования и 

преобразования сигналов; 

Содержание. Информация, сообщения, сигналы; кодирование и 

модуляция; демодуляция и декодирование; математические 

модели сообщений, сигналов и помех; случайные процессы и их 

основные характеристики; помехоустойчивость видов модуляции; 

математические модели каналов связи; преобразование сигналов в 

линейных и нелинейных каналах связи; теория 

помехоустойчивости систем передачи дискретных сообщений; 

оптимальные алгоритмы приема сигналов; основы теории 

разделения сигналов. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  системы, каналы и сети связи; помехи и искажения в 

канале; модели непрерывных каналов связи; 

уметь:  проводить анализ эффективности и оптимизация 

систем связи; 

иметь: представление о принципах многоканальной связи. 

TBS3424 Технология беспроводной связи 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MA1302,  

TVMS1406  

2+1+1 

Цель и задачи. Сформировать у студентов комплексное 

понимание фундаментальных принципов, лежащих в основе 

беспроводной связи. К этим принципам относятся ограничения, 

накладываемые на характеристики и показатели качества 

беспроводных систем, методы и математический аппарат, 

необходимые для анализа таких систем, а также технические 

детали и компромиссы, связанные с их разработкой. 

Содержание.Обзор систем беспроводной связи. Современные 

беспроводные системы. Сотовые телефонные системы.. 

Беспроводные локальные вычислительные сети. ISM диапазоны. 

Пропусная способность беспроводных каналов. WiMAX. 

Концепция «умная пыль» (smartdust) 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  cотовые стандарты GSM, CDMA;  стандарты IEEE: 

Bluetooth, Zigbee, WiFi, WLAN, 

уметь: решать задачи по системам беспроводной связи 

иметь: представление о широкополосных системах передачи 

AUREV4425 Антенно-фидерные устройства и 

распространение 

электромагнитных волн 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: EM1402,  

TES2423 

1+1+1 

Цель и задачи.  Формирование системы знаний, умений, навыков в 

области использования электромагнитных колебаний и волн 

радиодиапазона в различных устройствах генерирования 

Содержание. Изучаются физические принципы работы антенно-

фидерных устройств. Рассматриваются основные типы и виды 

антенн и их характеристики. излучение электромагнитных волн; 

направляющие системы; резонаторы; возбуждение волн в 

направляющих системах и резонаторах, элементы направляющих 

систем и трактов СВЧ. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  физические принципы работы антенно-фидерных 

устройств,  основы траекторных измерений;  

уметь:  определять координаты и параметры движения 

объектов; 

иметь: представление о способах радиолокационного обзора 

земной поверхности, оптических методах обработки сигналов. 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

ИОТ 1 Электроника 

SW3501  

 

Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит/2 ECTS 

Пререквизиты:  

0+1+0 

Цель и задачи: изучить основы методики написания научных 

работ (диссертаций, научных статей, тезисов докладов на 

конференциях. симпозиумах и т.д.) 

Содержание: составление плана научной работы, написание 

отдельных частей научной статьи, оформление и подача статьи в 

рецензируемые рейтинговые журналы, рецензирование научных 

работ, правила составления устного доклада для выступления на 

конференциях и симпозиумах, структура научного доклада. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент долженуметь:  писать научные статьи и участвовать в 

научных дискуссиях на казахском/русском/иностранном 

языке; 

 

SM3502 Стандартизация и метрология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: MMF1401 

Цель и задачи.  Изложить совокупность знаний об основах 

метрологии, стандартизации и взаимозаменяемости. Научить 

будущего специалиста практическим навыкам проведения 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  теоретические основы метрологии, стандартизации, 



1+1+0 измерений, их статистической оценке. 

Содержание.  Основные понятия и термины метрологии и 

технических измерений. Средства измерений и их 

метрологические характеристики.  Принципы метрологического 

обеспечения. 

порядок, принципы построения международных и 

отечественных стандартов 

уметь:  пользоваться методами обработки результатов 

измерений;  грамотно выбирать средства измерений для 

поверки и калибровки; 

иметь: навыки  определения точности измерений, навыками 

измерения основных параметров электронных объектов и 

систем. 

FOO3503 Физические основы 

оптоэлектроники 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: EM1402,Opt2404, 

TEC12408, TEC22409 

1+2+0 

Цель и задачи.   Изучение физических процессов, определяющих 

принцип действия, свойства, характеристики и параметры 

различных полупроводниковых приборов, как  в дискретном, так и 

интегральном исполнении.  Задачи заключаются в освоении 

теории физических явлений, положенных в основу создания и 

функционирования различных электротехнических устройств, а 

также в привитии практических навыков использования методов 

анализа и расчета электрических и магнитных цепей для решения 

широкого круга практических задач. 

Содержание. Теория  электронно-дырочного перехода. 

Оптическое поглощение и фотопроводимость.  

Полупроводниковые диоды.  Лавинно-пролетные диоды.  

Статические и динамические характеристики биполярных 

транзисторов. Спектральная чувствительность ПЗС. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:   принцип действия, свойства, основные характеристики 

и параметры различных полупроводниковых приборов и 

элементов интегральных микросхем и области их применения; 

уметь:   проводить исследования физических процессов в 

полупроводниковых приборах; пользоваться современными 

измерительными средствами, и работать со специальной 

литературой в данной области. 

иметь:  представление о путях развития и проблемах 

современной полупроводниковой электроники. 

SMRB3504 Средства и методы 

радиоэлектронной борьбы 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  TIE2410 

1+2+0 

Цель и задачи.  Общее ознакомление с содержанием и 

проблематикой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и подробное 

изучение средств радиоэлектронного подавления (РЭП) 

радиоэлектронных средств и систем, составляющего основу РЭБ. 

Содержание.  содержание радиоэлектронной борьбы; 

радиоэлектронное подавление;  скрытность объектов от РЭС 

наблюдения; радиоэлектронные помехи; активные и пассивные 

радиоэлектронные помехи РЭС; ложные цели и ловушки; методы 

снижения радиоэлектронной заметности объектов; воздействие на 

среду распространения электромагнитных волн; средства 

поражения, наводящиеся на источники излучения. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  основные виды радиоэлектронных систем, 

используемыхвсредствах радиоэлектронной борьбы; 

уметь:  проводить экспериментально-исследовательские 

работы по системе защиты информации с учетом требований 

по обеспечению информационной безопасности; 

иметь: навыки  использования техники систем управления и 

передачи информации, как объектов подавления 

радиоэлектронной борьбы. 

FTMM3505 Физико-технологические методы 

микроэлектроники  

3 кредита/5 ECTS  

Пререквизиты:  TEC12408,  

TEC22409 

1+2+0 

Цель и задачи.  Формирование теоретического фундамента по 

технологии изделий микроэлектроники, формирование 

представлений об общих физико-технологических 

закономерностях, отражающих взаимосвязь между составом, 

структурой, свойствами и условиями получения 

полупроводниковых материалов и структур/ 

Содержание.Основные физические явления и закономерности, 

лежащие в основе технологических методов и процессов, 

используемых в производстве современных электронных 

приборов и интегральных микросхем. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:физические основы микроэлектроники, интегральные 

схемы и их технологии производства;  основные технологии 

получения тонких пленок; 

уметь: осуществлять анализ структур ВМ, оценивать 

целесообразность их применения для решения конкретных 

задач, использовать в своей работе стандартные термины, 

определения, обозначения; 

иметь:представление о путях повышения степени интеграции 

и об использовании новых физических принципов в 

микроэлектронике 

PEVCh3506 Полупроводниковая электроника Цель и задачи. Изучение студентами физических процессов, Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 



высоких частот 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  FOO3503 

1+2+0 

определяющих принцип действия, свойства, характеристики и 

параметры различных полупроводниковых приборов.  

Содержание.   Основные сведения об электронных приборах. 

Основы зонной теории. Электропроводность полупроводников. 

Контакт двух материалов.  

Электронно-дырочный переход (ЭДП). Полупроводниковый диод. 

Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы.  

студент должен 

знать: физические  основыработы активных приборов, их 

характеристики, параметры, модели, типовые режимы 

использования изучаемых приборов в  

радиотехнических цепях и устройствах; 

уметь: использовать активные приборы для построения 

базовых ячеек радиотехнических цепей и устройств;  

иметь:  современными методами моделирования и 

экспериментального исследования активных приборови 

базовых ячеек радиотехнических цепейи устройств на их 

основе. 

SR4507 Статистическая радиофизика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: ORT3415 

2+1+0 

Цель и задачи.  Цель курса состоит в ознакомлении со 

стохастическими задачами и методами описания стохастических 

процессов применительно к задачам радиофизики. Задачи: 

Измерение и анализ характеристик случайных процессов. 

Изучение моделей случайных импульсных процессов. 

Обнаружение сигнала средствами статистической теории. 

Содержание.  Флуктуационные явления в радиофизике. 

Случайные процессы и методы их описания. Корреляционная 

функция. Спектральные характеристики стационарных случайных 

процессов. Теорема Винера-Хинчина. Белый шум и винеровский 

процесс. Марковские случайные процессы. Шумы приемных 

антенн. Преобразование случайных процессов в линейных и 

нелинейных системах. Теорема Котельникова. Прием сигналов в 

условиях шумов. Виды фильтров. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  флуктуационные явления в радиофизике, виды шумов, 

корреляция и спектр мощности шумовых сигналов; теоремы 

Винер-Хинчина и  Котельникова; 

уметь:  решать основные задачи спектрально-корреляционного 

анализа случайных процессов и их преобразований 

различными системами; 

иметь: навыки  анализа прохождения случайного сигнала через 

линейные и нелинейные цепи. 

Nan4508 Наноэлектроника 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: ORT3415 

2+1+0 

Цель и задачи.  Изучение передовых достижений, основных 

направлений, тенденций, перспектив и проблем развития 

современной наноэлектроники. 

Содержание.  Рассматриваются механизмы формирования свойств 

в двумерных, одномерных и нульмерных квантоворазмерных 

системах. Приводятся методы формирования и исследования 

оптических, электронных и структурных свойств наноразмерных 

материалов. Рассматриваются конструкции и методы создания 

наноэлектронных устройств, основанных на оптических, 

электронных и магнитных эффектах в низкоразмерных 

материалах. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  научные и технологические основы наноэлектроники; 

основы проектирования элементов наноэлектроники; 

уметь:  реализовывать на практике методику 

экспериментального исследования параметров и 

характеристик приборов, устройств наноэлектроники; 

иметь: информацию о физических основах работы приборов с 

нанометровыми размерами, в первую очередь квантовых. 

IES4509 Интеллектуальные электронные 

системы 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  OMT2414 

1+1+1 

Цель и задачи.  Интеллектуальная система— это техническая или 

программная система, способная решать задачи, традиционно 

считающиеся творческими, принадлежащие конкретной 

предметной области, знания о которой хранятся в памяти такой 

системы. Структура интеллектуальной системы включает три 

основных блока — базу знаний, решатель и интеллектуальный 

интерфейс. 

Содержание.  Рассматриваются основные виды и технологии 

интеллектуальных информационных систем. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  современные тенденции развития интеллектуальных 

электронных систем; 

уметь: проводить анализ данных 

иметь:  навык использования математического аппарата и 

инструментальных средств разработки программного 

обеспечения интеллектуальных автоматизированных систем. 

OKPRES4510 Основы компьютерного Цель и задачи. Ознакомление с передовыми технологиями Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81


проектирования РЭС  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  KMR1304,  

SAEU2416,  SCU2417 

1+0+2 

моделирования, системой проектирования с расширенными 

возможностями ADS. 

Содержание. Рассматриваются вопросы проектирования 

радиоэлектронных устройств с использованием системы Advanced 

Design System (ADS). Основные этапы создания и редактирования 

проектов, моделирования и отображения результатов в среде ADS.  

студент должен 

знать: основные функции, необходимые для разработки и 

проектирования аналоговых и цифровых радиотехнических 

устройств; 

уметь: в системе ADS определять или импортировать 

высокочастотные, аналоговые и цифровые параметры, а также 

ключевые параметры взаимодействия моделей; 

иметь: навыки моделирования в системе ADS на схемном 

уровне. 

Rad4511 Радиолокация  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TES2423 

1+2+0 

Цель и задачи.  Изучение основ теории и методов построения 

различного назначения радиолокационных систем и комплексов. 

Изучить основные принципы работы радиолокационных систем и 

комплексов 

Содержание.  Физические основы радиолокации.  Методы 

определения местоположения объекта.  Основное уравнение 

радиолокации.  основные тактические и технические 

характеристики радиолокационных систем.  Методы измерения 

дальности. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  принципы радиолокации и методов их реализации; 

уметь: применять алгоритмы цифровой обработки сигналов, 

использовать стандартные пакеты прикладных программ для 

решения практических задач; 

иметь:  методами расчета основных характеристик 

радиолокационных систем. 

ИОТ 2 Радиотехника и телекоммуникации 

SW3501 Scientific writing ( каз/рус/анг ) 

1 кредит/2 ECTS 

Пререквизиты:  

0+1+0 

Цель и задачи: изучить основы методики написания научных 

работ (диссертаций, научных статей, тезисов докладов на 

конференциях. симпозиумах и т.д.) 

Содержание: составление плана научной работы, написание 

отдельных частей научной статьи, оформление и подача статьи в 

рецензируемые рейтинговые журналы, рецензирование научных 

работ, правила составления устного доклада для выступления на 

конференциях и симпозиумах, структура научного доклада. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

уметь:  писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

 

MR3502 Метрология и радиоизмерения 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: MMF1401 

1+1+0 

Цель и задачи.  Изучение основ метрологии - профессиональной 

науке о теории и практике измерений, контроля и испытаний 

радиоэлектронных средств.  Формирование практических навыков 

работы с радиоизмерительными приборами 

Содержание. Погрешности измерений. Подготовка, проведение и 

обработка результатов эксперимента. Методы и средства 

измерений. Методы измерений напряжения и энергетических 

параметров сигналов. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  основы метрологии, стандартизации, сертификации и 

радиоизмерений 

уметь:  проводить поверку средств измерения, используемых 

для разработки, производства и настройки радиотехнических 

устройств и систем. 

иметь: навыки владения методологией использования 

аппаратуры для измерения характеристик радиотехнических 

цепей и сигналов 

RU3503 

Радиотехнические устройства 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OEIT2413 

1+2+0 

Цель и задачи.  Обеспечение подготовки студентов для решения 

задач формирования, обработки и исследования характеристик 

радиотехнических сигналов. Изучение дисциплины должно 

заложить систему понятий в области импульсной техники и 

представлений о методах анализа и синтеза радиотехнических 

сигналов и цепей 

Содержание. Классификация и характеристики сигналов. 

Линейные нелинейные и параметрические цепи. Генераторы и 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  современные методы математического описания 

радиотехнических сигналов; принципы формирования и 

преобразования сигналов в цифровых, цифро-аналоговых и 

аналого-цифровых устройствах. 

уметь:  использовать методы анализа и синтеза сигналов; 

иметь:  навыки владения современными программными 



формирователи видео- и радиоимпульсов.  

 

средствами моделирования сигналов и цепей; 

экспериментальной работы с радиоизмерительной 

аппаратурой. 

ZITS3504 Защита информации в 

телекоммуникационных системах 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  TIE2410 

1+2+0 

Цель и задачи. Применение вычислительных средств в системе 

управления государственных и коммерческих структур требует 

наличия мощных систем обработки и передачи данных. Основной 

целью курса является изучение методов защиты информации в 

телекоммуникационных сетях 

Содержание.  Сущность проблемы и задачи защиты информации в 

информационных и телекоммуникационных сетях. Угрозы 

информации. Способы их воздействия на объекты защиты 

информации. Методы и средства защиты информации. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  методы и средства защиты информации, сущность 

проблемы и задачи защиты информации в информационных и 

телекоммуникационных сетях, основы системных 

исследований телекоммуникационных систем в аспекте 

обеспечения информационной безопасности; 

уметь:  использовать методы динамического хаоса для 

передачи и защиты информации; осуществлять подбор, 

изучение и обобщение научно-технической литературы, 

нормативных и методических материалов по вопросам 

обеспечения информационной безопасности; 

иметь: навыки  владения основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации. 

MTS3505 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TIE2410, TBS3424 

1+2+0 

Цель и задачи.  Целью преподавания дисциплины является 

ознакомление с современными телекоммуникационными 

системами, представляющими собой сложный комплекс 

разнообразных технических средств, обеспечивающих передачу 

различных сообщений на любые расстояния с заданными 

параметрами качества. 

Содержание. Излагаются базовые принципы построения 

цифровых многоканальных телекоммуникационных систем, 

обсуждаются особенности работы оборудования цифровых систем 

передачи плезиохронной и синхронной цифровой иерархии. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  базовые принципы построения цифровых 

многоканальных телекоммуникационных систем, особенности 

работы оборудования цифровых систем передачи 

плезиохронной и синхронной цифровой иерархии; 

уметь:  использовать нормативную и правовую документацию, 

характерную для области телекоммуникационных технологий 

и систем связи; 

иметь: навыки  исследования, разработки, проектирования и 

эксплуатации аппаратуры связи различного назначения. 

TCS3506 Технология цифровой связи 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TES2423,  

TBS3424 

1+2+0 

Цель и задачи. Изложение принципов и методов передачи 

цифровых сигналов, научных основ и современное состояние 

технологии цифровой связи; дать представление о возможностях и 

естественных границах реализации цифровых систем передачи и 

обработки. 

Содержание. Элементы систем цифровой связи. Каналы связи и их 

характеристики. Методы синхронизации в ЦСС. Системы связи с 

обратной связью 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  принципы построения систем передачи и обработки 

цифровых сигналов, аппаратные и программные методы 

повышения помехоустойчивости и скорости передачи 

цифровых систем связи, методы повышения эффективного 

использования каналов связи 

уметь:  производить расчеты основных функциональных 

узлов, осуществлять анализ влияния внешних факторов на 

работоспособность средств связи; 

иметь: навыки  применения средств компьютерной техники 

для расчетов и проектирования программно-аппаратных 

средств связи. 



VSR4507 Введение в статистическую 

радиотехнику  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  COS2418,  

ORT3415 

2+1+0 

Цель и задачи.  изучение двух основных задач статистической 

радиотехники: вероятностный анализ прохождения 

стохастических сигналов через типовое системы и статистический 

синтез систем обнаружения, различения сигналов и оценивания их 

параметров на фоне помех. 

Содержание.  прикладная теория разных видов случайных 

процессов и их влияние на работу нелинейных и линейных 

систем. На базе теоретических сведений подробно будут 

рассмотрены разнообразные содержательные радиотехнические 

задачи. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  виды шумов в приемных и измерительных устройствах, 

трансформацию внешних и внутренних шумов при разного 

рода преобразованиях сигнала в аппаратуре; 

уметь:  выбирать оптимальные сигналы и рассматривать 

свойства конкретных классов этих сигналов; 

иметь: навыки  расчета предельной чувствительности 

измерительных приборов, решения важнейших практических 

задач согласованной фильтрации. 

NRT4508 Нанотехнологии в радиотехнике 

и телекоммуникации 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  ORT3415 

2+1+0 

Цель и задачи.  Формирование у студента профессиональных 

компетенций в области нанотехнологии, способствующих 

социальной мобильности, конкурентоспособности и устойчивости 

на отечественном и мировом рынке труда и основанных на 

усвоении современных представлений о физических основах 

процессов и методов, используемых в нанотехнологии. 

Содержание.  Физические основы нанотехнологий. Основные 

типы наносистем.  Применение наноразмерных систем в  в 

радиотехнике и электронике.  Технологии изготовления и 

исследования наносистем. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  физические основы, возможности и способы 

реализации нанотехнологий в  в радиотехнике и 

телекоммуникации; 

уметь:  находить пути оптимального решения конкретных 

задач нанотехнологии;  критически оценивать достоинства, 

недостатки и области возможного применения новых 

материалов и технологических процессов; 

иметь: навыки  подготовки рефератов по конкретным 

направлениям развития современной нанотехнологии; 

SVChE4509 СВЧ электроника 

3 кредита/,5 ECTS 

Пререквизиты: TEC22409 

1+1+1 

Цель и задачи.  Формирование у студента профессиональных 

компетенций в области - фундаментальных основ СВЧ-

электроники, необходимых для подготовки бакалавров, 

способных к использованию и созданию сверхвысокочастотных 

(СВЧ) излучений, колебаний и волн как в научных лабораториях, 

так и в условиях производства, другой практической 

деятельности. 

Содержание.  Особенности свойств материалов на сверхвысоких 

частотах (СВЧ).  Линии передачи и электродинамические 

структуры, используемые в СВЧ электронике.  Особенности 

протекания токов и взаимодействия электронов с СВЧ полями; 

основные идеи создания СВЧ устройств. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  физические основы вакуумной СВЧ электроники;  

принципы создания и механизмы работы важнейших типов 

СВЧ приборов и устройств; 

уметь:  определять достижимые характеристики основных 

типов СВЧ устройств; 

иметь: навыки  практического использования методов оценки 

характеристик СВЧ-устройств различного назначения. 

OMRU4510 Основы моделирования 

радиотехнических устройств  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  KMR1304,  

OPSLW3420 

1+0+2 

Цель и задачи. Ознакомление студентов с назначением, 

содержанием и возможностями современных компьютерных 

средств схемотехнического проектирования и моделирования 

радиотехнических устройств и выработка практических навыков 

их применения в профессиональной деятельности. 

Содержание.  Основные способы, задачи и процессы 

автоматизированного моделирования радиотехнических 

устройств. Способы и программные средства реализации 

моделирования на ЭВМ схем, применяемых в радиотехнике. 

Основные характеристики и способы построения моделей схем и 

компонентов схем.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен знать: стандартные пакеты прикладных 

программ, ориентированных на решение научных и проектных 

задач радиотехники.  

уметь:  применять компьютерные средства и пакеты 

прикладных программ для  решения практических задач 

проектирования и исследования радиотехнических устройств и 

систем иметь: навыки использования типовых программных 

средств для автоматизации проектирования и моделирования 

радиоэлектронных устройств и систем.  



GSS4511 Глобальные системы связи 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TES2423 

1+2+0 

Цель и задачи.  Формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в области глобальных и 

локальных спутниковых систем.  

Содержание. В результате обучения студент должен 

познакомиться с общей технологической схемой, используемой в 

системах глобального позиционирования, наземных и 

космических сегментах систем; координатно-временным 

обеспечением спутниковых систем, их структурой и назначением 

составных частей. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать: системы координат, применяемыми при использовании 

спутниковых технологий;  спутниковые 

телекоммуникационные системы связи и вещания, которые 

могут использоваться для приема и передачи всех видов 

информации; 

уметь:  формализовать поставленную задачу;  

иметь: навыки работы с сетевым оборудованием и сетевым 

программным обеспечением 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ 

IP3601 Интеллектуальное право 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: основы права 

1+1+0 

Цель изучения дисциплины: дать представление об 

интеллектуальном праве как подотрасли гражданского права, как 

об учебной дисциплине; ознакомить с действующим гражданским 

законодательством, регулирующим отношения 

интеллектуальной собственности, проблемами и практикой его 

применения; сформировать практические навыки работы, 

способствующие формированию единой, целостной 

системы знаний. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

Знание действующего гражданского законодательства, 

основных проблем и практики его применения; системы 

органов, осуществляющих регистрацию интеллектуальных 

прав; специальной гражданско-правовой терминологии; 

социальной значимости своей будущей профессии; 

Умение анализировать, применять и толковать нормативные 

правовые акты; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

Владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; навыками 

решения практических задач; различными методами и 

формами организации самостоятельной работы. 

BioF3602 Биофизика 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  MMF1401, 

EM1402, Opt2404 

1+1+0 

Цель и задачи.  Дать  студентам знания о физических основах 

деятельности функциональных систем человека; знаний 

физических методов оценки функции органов и систем; 

Содержание.  Физическая работоспособность.  Системы 

восприятия сигналов внешней среды.  Биофизика зрения.  

Биофизика слуха. Интегративные функции головного мозга. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  биологические и физические принципы организации 

биосистем;  механизмы преобразования и кодирования 

информации в биологических системах;  термины и 

определения, используемые в биофизике; 

уметь:  обосновывать модельные представления о 

биологических объектах при изучении биофизических 

процессов; 

иметь:  способность описывать биофизические процессы на 

языке математических символов. 

IPT3603 Инновационное 

предпринимательство в 

телекоммуникациях 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель и задачи.  Формирование у Студентов теоретических знаний 

в области экономики инноваций и освоение практических навыков 

решения проблем в области организации и управления 

процессами создания и коммерциализации технологических 

инноваций в телекоммуникациях 

Содержание.  Идентификация инновации. Отраслевые траектории 

технологического развития. Государственное регулирование 

инновационной сферы. Субъекты инновационной деятельности. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  процессы  и закономерности формирования 

национальной инновационной системы;  

уметь:  обосновать и выбрать  источники и инструменты 

финансирования инновационной деятельности;  

иметь:  представление о стратегической роли инноваций на 

микроуровне. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфраструктура рынка инноваций.   

MMT3604 Менеджмент и маркетинг в 

телекоммуникациях 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель и задачи.  Усвоение теоретических знаний о менеджменте и 

маркетинге, формирование у себя тактических навыков и умений 

по применению средств и методов менеджмента и маркетингав 

практической деятельности фирм и компаний телекоммуникаций. 

Содержание.  Менеджер в современном мире. Эволюция теории 

управления.  Внутренняя и внешняя среда организации.  

Связующие процессы. Коммуникация. Принятие решений.  

Стратегическое планирование.  Мотивация и контроль.  

Планирование маркетинга.  План риска. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  сущность менеджмента; цели, задачи, концепции, 

стадии менеджмента; современные подходы к управлению; 

принципы, методы и функции процесса управления; 

уметь:  проводить анализ и давать оценку существующей 

системе управления предприятием; 

иметь: навыки  эффективного использования принципов и 

методов менеджмента. 



 

5В071000 –МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Код 

дисциплины 

Название дисциплины, 

количество кредитов, 

пререквизиты, распределение 

по видам занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса) Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

1 2 3 4 

IK1101 История Казахстана  

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель: ознакомление обучающихся с историческими основами и 

периодами становления независимой казахстанской 

государственности через призму изучения конкретных источников 

и исторических фактов с позиций новых теоретических и 

методологических взглядов.  

Краткое содержание. Исторические основы и периоды 

становления независимой казахстанской государственности. 

Историко-сравнительный анализ сегодняшних достижений 

состоявшейся казахстанской государственности с различными 

периодами исторического прошлого. 

- знание исторические основ и периодов становления 

независимой казахстанской государственности в контексте 

всемирного и евразийского исторического  процесса;  

- умение объективно и всесторонне осмысливать имманентные 

преимущества, особенности и значение казахстанской модели 

развития; 

- владение навыками аналитического и аксиологического 

анализа при изучении сложных исторических процессов, 

явлений и исторических личностей современного Казахстана. 

POK(R)Ya1102 Профессионально-

ориентированный казахский 

(русский) язык 

3 кредита/     5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и 

продуцировать диалогическую и монологическую речь на 

казахском (русском) языке в сфере бытового, научного и 

профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально организо-

ванного филологического знания на  казахском (русском) языке; 

соотнесение процессов функционирования и развития казахского 

(русского) языка с социально-экономической, культурно-

исторической, политической ситуацией в Казахстане и в мире, с 

конституционно-правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе 

казахского языка, структуре и функционировании его единиц 

для работы с текстами по специальности с целью 

формирования профессионального мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию и 

реферативное описание; умение обобщать научную 

информацию в форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa1103 Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель и задачи:  Развитие в студентах восприятия  иностранного 

языка как источника информации и иноязычного средства 

коммуникации. Научить студентов использовать иностранный 

язык как средство расширения и углубления системного знания по 

специальности и средство самостоятельного повышения своей 

профессиональной квалификации.  

Содержание:  Курс охватывает  изучение практической 

грамматики и лексики иностранного языка для владения 

разговорно-бытовой речью в  устной и письменной форме, а также 

изучение специальной терминологии  для активного применения 

иностранного языка, как в повседневном, так и  в 

профессиональном общении. Уровни: (Elementary, Pre-

Intermediate, Intermediate и Upper-Intermediate). 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен: 

знать: уметь пользоваться научной, справочной, методической 

литературой по специальности на иностранном языке; 

уметь: пользоваться ими для достижения коммуникативных 

целей; 

иметь:владение иностранным языкам как средствами 

межнационального общения. 

 



FNP2104 Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: формирование методологической и исследовательской 

культуры студентов, умения самостоятельно формулировать на-

учные проблемы и алгоритм научного поиска ориентируясь на 

фундаментальные знания в области философии науки, а также 

возможности междисциплинарной методологии. Особое внимание 

уделяется проблемам науки и техники, инженерно-технических 

знаний и творчества, роли науки в общественном прогрессе, а 

также в генезисе и решении глобальных задач современности. 

Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий 

современной философии, и основных принципов, законов и 

механизмов познавательной деятельности. Рассмотрение 

этических проблем развития науки и техники, основных духовных 

ценностей и их значимость для профессиональной деятельности. 

Расширение и совершенствование знаний студентов в 

эвристической и методологической области науки посредством 

освоения научно-методологического потенциала современной 

философии. Формирование представления о закономерностях 

существования и развития социума, государства, гражданского 

общества и личности, о принципах толерантности и 

межкультурного диалога как условии существования 

современного глобального общества. Формирование у студентов 

культуры критического мышления и навыков самостоятельной 

рефлексии над собственными методологическими проблемами. 

- знание роли философии как мировоззрения и основы 

научного знания; сущности и взаимосвязи философской и 

общенаучной картин мира;  

- знание основные принципов, законов и механизмов 

познавательной деятельности; - знание актуальных этических 

проблем современности и их значимости для 

профессиональной деятельности;  

- умение объективно осмысливать реалии современной 

социокультурной ситуации с точки зрения методологии 

критического мышления;  

- умение использовать знание принципов, законов и категорий 

философии в процессе решения профессиональных научных 

задач; 

- владение навыками творческого, критического мышления и 

применения инструментария критического мышления к 

анализу научных, культурных, социально-политических 

явлений и процессов.  

- 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK 2201 Психология межличностной 

коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических знаний о 

межличностной коммуникации в современном мире, выявление 

ихзначения в процессе профессионального становления в рамках 

выбранной специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на основе изучения 

основных парадигм, теорий и концепций современной психологии 

межличностной коммуникации. Теоретическое и эмпирическое изучение 

психологических проблем межличностной коммуникации на основе 

изучения познавательных процессов, психических состояний и 

индивидуально-психологических особенностей личности. Основные 

категории и понятия социальной психологии, методологические 

основы социальной психологии, основные теории, концепции и 

принципы социальной психологии, сущность, содержание и 

формы психических явлений, закономерности их динамики, 

методы и приемы исследования межличностной коммуникации, 

сущность новых психологических методик и технологий изучения 

межличностной коммуникации. 

- знание системы психических явлений межличностной коммуникации 

в единстве познавательных процессов и регулятивных состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной психологии 

межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной психологии 

межличностной коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные психологические знания в 

условиях межличностной коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности человека в 

условиях межличностной коммуникации с целью выявления его 

личностных свойств и составления психологической характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с другими людьми 

в контексте межличностной коммуникации и группового 

взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического исследования 

межличностной коммуникации, его проведения, обработки 

полученных данных и грамотной интерпретации результатов; 

- владение навыками выработки практических рекомендаций, 

способствующих совершенствованию личности в условиях 

межличностной коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной 

коммуникации в целях гармонизации личности и ее взаимоотношений 



с окружающими.  

TPP 2202 Теоретическая и прикладная 

политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: ознакомление с основами политики, власти и властных 

отношений, политической системы Республики Казахстан.  

Краткое содержание. Политических режимы, формы 

государственного правления и устройства, политические процессы 

в Казахстане и на мировой арене. Программные документы и 

Послания Главы государства, стратегические направления 

внутренней и внешней политики Республики Казахстан. 

Представление о глобальном мире как новом мировом порядке, 

понимание основных тенденций мировой политики и 

международных отношений, содействие укреплению 

национальной безопасности и предотвращению актов терроризма 

и экстремизма. 

- умение выражать гражданскую позицию и проявлять 

общественно-политическую активность, противостоять 

различным формам манипулирования; 

- способность к толерантному профессиональному 

взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом 

социально-культурных, идейно-политических и религиозных 

различий. 

 

ELSU 2203 Этика личного и социального 

успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими 

нормами, моральными принципами и ценностями в социальной 

деятельности человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление о путях 

формирования и совершенствования этических нормативов в 

различных областях профессиональной деятельности. 

Формирование у будущих специалистов знания об основных 

этических понятиях, закономерностях формирования этических 

норм в процессе социализации личности. Ознакомление с 

основными этапами и тенденциями в развитии этики. раскрытие 

содержанияфундаментальных этических ориентиров, 

формирующих нравственную позицию личности. 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной 

ориентации в социуме, свидетельствующие о достаточном 

уровне этической зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных этических 

решений в затруднительных ситуациях повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры и 

религии Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и 

религиозных традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, религиоведения, для 

исследования явлений культуры и религии регионов Казахстана, 

понятие «диалога» как одной из центральных категорий 

гуманитарных наук 20-21 века, а также специфику теоретического 

языка описания его основных экзистенциальных и 

социокультурных параметров, границ и горизонтов. 

Специфические характеристики метафизического и религиозного 

опыта человека как онтологических оснований диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий 

базовых ценностей религиозных и нерелигиозных 

мировоззрений прошлого и настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного 

взаимодействия философии, религии, науки и искусства в 

процессе решения основных мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи 

явлений региональной культуры, устанавливать их причины и 

следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального и 

профессионального взаимодействия с учетом этнокультурных 

и конфессиональных различий. 

OPS 2205 Общая и прикладная 

социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: сформировать общее представление о современном 

обществе; знать социальные процессы, происходящие в мире и 

Казахстане (вопросы стратификации, социального неравенства, 

бедности и богатства, социальных, религиозных, экономических и 

политических конфликтов). 

Краткое содержание. Характер социальных взаимодействий ме-

жду людьми, социальные и групповые различия между ними. Ос-

- умение самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- умение динамично использовать альтернативные, новые 

и/или инновационные социологические подходы к решению 

профессиональных задач; 

- умение корректно и аргументировано формулировать свою 

мысль в устной и письменной форме; 



новные закономерности развития общества, основные социологи-

ческие понятия, методы социо-логического исследования, со-

временные социологические тео-рии, основные направления и 

результаты современных ис-следований в области социологии. 

- умение использовать усвоенные знания в конкретных 

ситуациях;  

- владение навыками социального взаимодействия: 

сотрудничества, толерантности и уважения;  

- владение навыками социального прогнозирования и 

проектирования, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики.  

BZhCh 2206 Безопасность 

жизнедеятельности человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение практиче-

ских навыков, необходимых для создания комфортного состояния 

среды обитания в зонах трудовой деятельности человека, 

идентификация негативных воздействия среды обитания, 

разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные итехносферные 

опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, ме-

тоды защиты от них. Основы теоретического  анализа и 

прогнозирования опасных явлений и процессов. 

- знание методов защиты от природных итехносферных 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

EUR 2207 Экология и устойчивое 

развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теорети-

ческими и практическими знаниями по экологии и устойчивому 

развитию, охране окружающей среды и рациональному природо-

пользованию,для подготовки квалифицированных специалистов  

широкого профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности взаимодействия 

живых организмов с окружающей средой; механизмы 

устойчивости и функционирования экосистем и биосферы; место 

и роль экологии в решении современных экономических и 

политических и социальных проблем; глобальные экологические 

проблемы современности, причины, этапы их становления и 

последствия. Особое место в дисциплине занимает вопрос об 

устойчивом развитии природы и общества, международном 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды.  

- умение выявлять и анализировать естественные и 

антропогенные экологические процессы и возможные пути их 

регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и стратегиях 

устойчивого развития человечества, направленных на пла-

номерное изменение традиционных форм хозяйствования и 

образа жизни людей с целью сохранения стабильности био-

сферы и развития социума без катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о закономерностях 

взаимодействия живых организмов и окружающей среды в 

практической деятельности для сохранения устойчивого 

развития; 

- владение навыками анализа экологических процессов, 

постановки конкретных  задач  и приоритетов устойчивого 

развития природы и общества.  

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: рассмотрение особенностей правовой системы Казахстана, 

раскрытие основных положения базовых нормативных правовых 

актов Республики Казахстан. 

Краткое содержание. Правовая система Казахстана, основные 

положения базовых нормативных правовых актов Республики 

Казахстан. Теоретические основы  построения правового государ-

ства, демократического общества и социального государства. Ос-

новные направления Концепции правовой политики Казахстана на 

2010-2020 гг. и «Стратегии «Казахстан-2050». 

- знание специфики казахстанской правовой системы как в 

историко-правовом контексте, так и в современных условиях 

интеграции отечественного законодательства в мировую 

систему права;   

- умение свободно использовать научно-теоретические 

знанияв процессе жизнедеятельности, защиты 

конституционных прав и свобод.  

 



OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: Формирование научных представлений об основных кате-

гориях, понятиях и закономерностях функционирования эконо-

мики.  

Краткое содержание. Социально-экономические отношения. 

Основные микро- и макроэкономические показатели, методы их 

расчета. Механизм рыночного ценообразования, конкуренции; 

тенденций экономического развития. Основы экономического 

развития современной системы между-народных экономических 

отно-шений и тенденций развития мирового рынка.  

- знание сущности экономических преобразований в обществе, 

логики и взаимосвязи явлений и процессов в жизни общества; 

- умение применять систематизированные экономические 

знания в профессиональной деятельности. 

 

 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 

ITPC1301 Информационные технологии 

для проф. целей 

3 кредита/  5ECTS 

0+1+2 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

достаточного уровня знаний и навыков, позволяющих свободно 

ориентироваться в современных информационных технологиях и 

эффективно их использовать в своей профессиональной 

деятельности. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать: 

принципы организации и функционирования компьютерных 

систем; базовую компьютерную терминологию; 

Уметь: 

навыками самостоятельной работы на компьютере в ЛВС; 

пользоваться программным обеспечением; умением 

оперативно искать нужную информацию в сети Интернет и 

использовать основные сервисы Интернет; 

иметь:  

знаниями о сетевых ресурсах сегмента глобальной сети; 

информацией и уметь использовать внутреннюю 

компьютерную сеть университета.   

VM1302 Высшая математика 

3 кредита/  5ECTS 

1+0+2 

 

 

Целью модуля является формирование знаний о математике, как 

особом способе познания мира и образе мышления, общности её 

понятий и представлений, дать опыт построения математических 

моделей и проводить необходимые расчёты в рамках построенных 

моделей; употребления математической символики для 

выражения количественных и качественных отношений объектов.  

 

знать: 

о математике, как особом способе познания мира и образе 

мышления, общности её понятий и представлений; о связи 

курса с другими дисциплинами; 

 уметь:  

использовать основные понятия и методы линейной алгебры, 

аналитической геометрии; использовать основные понятия и 

методы дифференциального исчисления функции одной и 

нескольких независимых переменных; использовать основные 

понятия и методы интегрального исчисления функции одной и 

нескольких независимых переменных; использовать 

математические модели для конкретных процессов и 

проводить необходимые расчёты в рамках построенных  

моделей; 

Иметь: 

употребления математической символики для выражения 

количественных и качественных отношений объектов;  

Bio3303 Биофизика 

3 кредита/  5ECTS 

2+1+0 

 

Основной целью изучения модуля  является классификация 

биоэлементов по сфере применения в биофизиков. 

Бионанообъекты и бионанопроцессы. Бионаноустройства 

природного происхождения.  Бионаноустройства из 

бионанообъектов и небиологических материалов. Биосенсоры – 

Знать  

перспективные направления развития биофизики; основы 

бионанообъектов и бионанопроцессов. Бионаноустройства 

природного происхождения.   

Уметь выявлять особенности структуры и свойств, 



устройства для количественной регистрации химических, 

физических и биологических агентов. Классификация 

биосенсоров по типу биологического элемента. Основные типы 

биоэлементов, используемых в биоприборах: биомолекулы, 

ферменты, рецепторы, макромолекулярные комплексы, клеточные 

элементы. 

характерные для биоэлементов;выбирать области 

потенциального применения биоэлементов;  

иметь 

методами биофизики в электронике, медицине, охране 

окружающей среды;  

ОМ1304 Основы материаловедения 

3 кредита/  5ECTS 

0+1+2 

Целью является формирование способностей понимать сущность 

физических процессов, использовать знания материаловедения и 

физические законы в производственно-технологической 

деятельности 

Знать: 

особенности строения технических материалов, 

зависимость их свойств от строения и состава; способы 

упрочнения и разупрочнения материалов;физическую 

сущность явлений, происходящих в материалах ; 

Уметь: 

в результате анализа условий эксплуатации выбирать материал 

и способ изготовления изделий методами литья, сварки, 

обработки давлением и резанием;назначать режимы 

сварки и упрочняющей термообработки; определять меха-

нические свойства материалов при различных температурах; 

Иметь: 

навыками определения твердости металлов и 

сплавов;навыками исследования структуры металлов и 

сплавов;  

Базовые профессиональные модули 

Модуль1 «Механика» 

Meh1401 Механика 

3 кредита/  5 ECTS 

2+1+0 

Цель и задачи: преподавания дисциплины состоят в том, чтобы 

представить механику как обобщение наблюдений, практического 

опыта и эксперимента.  Поскольку механика - экспериментальная 

дисциплина и должна знакомить студента с основными методами 

наблюдения, измерения и экспериментирования, то чтение этого 

курса должно сопровождаться необходимыми физическими 

демонстрациями и лабораторными работами в общем физическом 

практикуме. 

Содержание: основные представления современной физической 

картины Мира. Кинематика. Законы Ньютона. Система 

материальных точек. Работа силы. Энергия. Столкновения. 

Движение в гравитационном поле. Гироскопы. Гармонические 

колебания. Колебания. Волны. Основы специальной теории 

относительности (СТО). Релятивистская динамика. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать:основные механические явления; основные понятия и 

физические величины из курса механики; основные принципы 

и законы механики, их логическое содержание, 

математическое выражение и область применимости. 

иметь: решать типовые задачи по молекулярной физике и 

термодинамике;применять компьютерные методы сбора, 

хранения и обработки информации, применяемой в сфере 

профессиональной деятельности; 

уметь: правильно соотносить содержание конкретных задач с 

общими законами физики, применять законы механики для 

решения физических задач и на междисциплинарных границах 

с другими областями знаний; 

FPM1402 Физический практикум (ФП) 

по механике 

2  кредита/  3 ECTS 

0+0+2 

Цели и задачи: научиться применять теоретический материал 

курса «Механика» к анализу конкретных физических явлений. 

Научиться измерять важнейшие механические величины, 

ознакомиться с последними достижениями современной физики в 

определении их точных значений; 

Содержание: курс «Физический практикум по механике», являясь 

составной частью общегофизического практикума, призван 

помочь студентам глубже осознать физические 

закономерности,изучаемые в курсе механике, познакомить с 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: основные методы измерения механических величин; 

современные методы статистической обработки 

экспериментальных результатов. 

уметь: пользоваться измерительными приборами для 

измерения механических величин; грамотно обрабатывать, 

анализировать и оценивать полученные результаты. 

иметь: навыки обращения с измерительными приборами и 



важнейшими методами измерениямеханики и приобрести 

элементарные навыки проведения эксперимента. 

экспериментальными установками. 

Модуль2 «Молекулярная физика» 

MF2403 Молекулярная физика 

3 кредита/  5 ECTS 

2+1+0 

Цели и задачи: представить этот раздел курса как физическую 

теорию, основанную на обобщении наблюдений, эксперимента и 

практического опыта, раскрыть специфические особенности 

предмета исследования как физической системы, состоящей из 

большого числа частиц; раскрыть статистический характер 

законов молекулярной физики; отметить важность 

молекулярной формы движения в экологии и применимость 

методов молекулярной физики для изучения экосистем. 

Содержание:  равновесные макропараметры. Давление и 

температура. Статистический метод. Максвелловское 

распределение молекул по скоростям. Основное уравнение 

кинетической теории газов. Барометрическая формула. 

Броуновское движение. Первое начало 

термодинамики.Теплоемкость. Процессы в идеальных газах. 

Второе  начало термодинамики. Циклические процессы. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: основные законы молекулярной физики, основы 

равновесной термодинамики, закономерности изменения 

одних физических параметров при изменении других в 

различных процессах, использующийся в молекулярной 

физике; 

уметь: использовать законы молекулярной физики в 

исследованиях и изучении структуры и свойств объектов 

природы на различных уровнях её организации: от 

элементарных частиц до Вселенной; 

иметь: решать типовые задачи по молекулярной физике и 

термодинамике;применять компьютерные методы сбора, 

хранения и обработки информации. 

FPMF2404 Физический практикум (ФП) по 

молекулярной физике 

3 кредита/  5ECTS 

0+1+2 

Цель: научиться применять теоретический материал курса 

«Молекулярная физика» к анализу конкретных физических 

явлений; научиться измерять важнейшие теплофизические 

величины, ознакомиться с последними достижениями 

современной физики в определении их точных значений; 

Содержание: курс «Физический практикум по молекулярной 

физике», являясь составной частью общегофизического 

практикума, призван помочь студентам глубже осознать 

физические закономерности, изучаемые в курсе молекулярной 

физики, познакомить с важнейшими методами 

измерениятеплофизических констант и приобрести 

элементарные навыки проведения эксперимента. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать:основные методы измерения физических величин; 

современные методы статистической обработки 

экспериментальных результатов. 

уметь: пользоваться измерительными приборами для 

измерения теплофизических величин; 

иметь: грамотно обрабатывать, анализировать и оценивать 

полученные результаты. 

 

Модуль3 « Электричество» 

EM2405 Электричество и магнетизм 

3 кредита/  5 ECTS 

2+1+0 

Цель и задачи: целью изучения дисциплины является 

представление электромагнетизма как теории, возникшей 

вследствие обобщения наблюдений, практического опыта и 

эксперимента в рамках лекционных, практических и 

лабораторных занятий. 

Содержание:  полевые электростатические взаимодействия в 

вакууме,  диэлектрические и проводящие среды, 

электропроводность и контактные явления в различных средах,  

природа и законы магнитного поля, закон электромагнитной 

индукции, система уравнений Максвелла. Изучаются основы 

теории электромагнетизма. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

иметь представления:о границах применимости физических 

моделей и гипотез;о важнейших этапах развития 

электромагнетизма. 

знать:основные законы электромагнетизма и их 

математические выражения, 

-основные физические явления электромагнетизма, методы их 

наблюдений и экспериментального исследования. 

-основные понятия и физические величины курса 

«Электричество и магнитные устройства»; 

уметь: формулировать основные понятия раздела, решать 

физические задачи и оценивать порядки физических величин. 

Ставить и решать экспериментальные задачи. 



Ele2406 Электротехника 

3 кредита/  5 ECTS 

1+1+1 

Цель и задачи: изучения дисциплины является освоение законов 

и явлений электромагнетизма на основе практического опыта в 

рамках семинарских и лабораторных занятий, что будет 

способствовать развитию физического мышления студентов, 

освоению ими современной физической картины мира.  

Содержание: В содержание курса «Физпрактикум по 

электричеству и магнетизму»входит комплекс семинарских и 

лабораторных занятий.  

 

 

Компетенции,  осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

Знать: 

основные законы электромагнетизма и их математические 

выражения; 

физические явления, имеющие электромагнитную природу, 

методы их наблюдений и экспериментального исследования; 

основные понятия и физические величины, изучаемые  по 

данной дисциплине. 

Уметь: формулировать основные понятия раздела, решать 

физические задачи и оценивать порядки физических величин и 

погрешности проведения эксперимента; ставить эксперименты 

для воспроизведения и анализа основных физических явлений;  

использовать современные компьютерные программы и 

методы для математической обработки результатов 

эксперимента и анализа  теоретического и экспериментального 

материала, делать качественные выводы из сопоставления 

теории и эксперимента. 

Модуль4 « Оптика» 

Opt3407 Оптика 

3 кредита/  5 ECTS 

2+1+0 

Цель и задачи: Главной задачей дисциплины является создание 

фундаментальной базы знаний, на основе которой в дальнейшем 

можно развивать более углубленное и детализированное 

изучение всех разделов физики научить студентов 

количественно решать конкретные задачи в рамках принятых 

приближений 

Определить пути использование оптических явлений в 

технических устройствах.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

осваиваемые в результате изучения модуля: студент должен: 

знать:  о взаимосвязях в оптике и  о связи оптики с 

математикой, химией, техникой, и другими разделами 

физики;основные понятия и законы оптики, основные методы 

определения параметров при проведений лабораторных работ, 

оптические природные явления, математический аппарат, 

использующийся в оптике. 

уметь:  проводить оптические методы исследования; 

самостоятельно проводить экспериментальные исследования и 

обработки результатов, работать с измерительной аппаратурой 

иметь: знания и понимание анализирования полученных 

результатов и находить погрешности результатов. 

FPO3408 Физический практикум по 

оптике 

3 кредита/  5 ECTS 

0+1+2 

Цель и задачи: Главной задачей дисциплины является создание 

фундаментальной базы знаний, на основе которой в дальнейшем 

можно развивать более углубленное и детализированное 

изучение всех разделов физики научить студентов 

количественно решать конкретные задачи в рамках принятых 

приближений 

Определить пути использование оптических явлений в 

технических устройствах.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

осваиваемые в результате изучения модуля: студент должен: 

знать:  о взаимосвязях в оптике и  о связи оптики с 

математикой, химией, техникой, и другими разделами 

физики;основные понятия и законы оптики, основные методы 

определения параметров при проведений лабораторных работ, 

оптические природные явления, математический аппарат, 

использующийся в оптике. 

уметь:  проводить оптические методы исследования; 

самостоятельно проводить экспериментальные исследования и 

обработки результатов, работать с измерительной аппаратурой 

иметь: знания и понимание анализирования полученных 



результатов и находить погрешности результатов. 

Модуль5 « Математика» 

MA1409 Математический анализ 

2  кредита/  3 ECTS 

0+1+1 

Цель и задачи: целью преподавания дисциплины является 

обучение студентов основам линейной алгебры, в которой 

центральное место отводится одной из самых важных идей 

математики.  

Содержание: в курсе «Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия 1» изучаются следующие темы: комплексные числа и 

действия над ними; понятие о вычетах, действия над ними; 

действия над матрицами, алгоритм Гаусса приведения матриц к 

ступенчатому виду, вычисление обратных матриц; 

арифметическое пространство, линейная зависимость, лемма о 

замене, кольца, поля, их примеры и элементарные свойства и 

т.д. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

 знать: теории систем алгебраических уравнений, основных 

свойств определителей и матриц, алгебраического и 

геометрического описания линий и поверхностей второго 

порядка, первоначальных сведений о группах, кольцах и 

полях.  

уметь: использовать метод Гаусса для вычисления 

определителей, решения и исследования систем линейных 

алгебраических уравнений, исследования систем векторов на 

линейную зависимость, вычисления обратных матриц.  

иметь: практические навыки работы в поле комплексных 

чисел, в кольцах вычетов и кольцах многочленов, 

использования метода координат при решения геометрических 

задач, составления уравнений прямых и плоскостей по их 

различным заданиям.  

FKP1410 Функции комплексного 

переменного  

2  кредита/  3 ECTS 

0+1+1 

Цель и задачи: целью данного курса является ознакомление 

студентов математическим аппаратом, необходимых для 

применения математических методов в практической 

деятельности и в научных исследованиях; ознакомление 

студентов решениями дифференциальных уравнений. 

Содержание: Уравнение первого порядка, уравнение n-ного 

порядка и системы уравнений, линейные дифференциальные 

уравнения, теория устойчивости, численные методы решения 

дифференциальных уравнений, понятия об асимптотических 

методах для дифференциальных уравнений. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:основные понятия, законы,инструментальные методы  

решения  дифференциальных уравнений; 

уметь: применять методы теории дифференциальных 

уравнений в задачах естествознания и техники;  

иметь: навыки практического использования современного 

математического инструментария для решения и анализа задач 

механики, физики и естествознания. 

 

IDU1411 Интегральные и 

дифференциальные  уравнения 

2  кредита/  3 ECTS 

0+1+1 

Цель и задачи: Ознакомление студентов о теории функций 

комплексных переменных.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Содержание: Ознакомление студентов с фундаментальными 

методами исследования переменных величин, подготовка к 

изучению других математических дисциплин. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать:  теории систем алгебраических уравнений, 

уметь: решать задачи по данному модулю; 

иметь: 

Модуль6 

NGIG1412 Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

3 кредита/  5 ECTS 

0+1+2 

Цель преподавания дисциплины и задачи изучения дисциплины 

- непосредственно обучение студентов работе с различной по 

виду и содержанию графической информацией, основам 

графического представления информации, методам 

графического моделирования геометрических объектов с 

помощью графических редакторов CorelDraw и Autocad, 

правилам разработки и оформления конструкторской 

документации, графических моделей явлений и процессов 

Должень знать:  

представление о взаимосвязях в начертательной геометрии  и  о связи 

начертательной геометрии с математикой, физикой и техникой; 

быть способным на высоком научно-методическом уровне проводить 

различные виды учебных занятий по начертательной геометрии в 

средней школе; 

степень воздействия человеческой деятельности на окружающую 

средуи осознавать необходимость устойчивого развития; 

должень уметь: 

применять компьютерные методы сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности; 



оформлять  и подавать  информацию, идеи, проблемы и решения, как 

специалистам, так и неспециалистам; 

общатьсяпо содержанию и проблемам специальности как с коллегами 

по работе, так и с представителями широкой общественности, в том 

числе и из других стран на иностранном языке; 

выполнять аналитические, синтетические и творческие задания с 

учетом научных, технических, социальных, экологических, условий и 

стандартов посредством подходящих графических методови с 

применением адекватных приёмов работы; 

на научной основе организовывать свой труд. 

Должень владеть: владеть навыками организации научных 

исследований и образовательного процесса в средних учебных 

заведениях. 

VRG1413 Векторная и растровая графика 

3 кредита/  5 ECTS 

0+1+2 

Целью преподавания дисциплины “Векторная и растровая 

графика” является:обучение студентов работе с различной по 

виду и содержанию графической информацией, основам 

графического представления информации, методам 

графического моделирования геометрических объектов с 

помощью различного рода графических редакторов: Растровый 

ивекторный редактор Corel.. Редактор фильмов Adobe Premiere 

Pro. 3D-графика AutoCAD. Mathcad,  Редактора захвата 

видеоизображения SuperVideoCap, видеоконвертора Color7 

Video Studio. 

 

 

Должень знать: 

представление о взаимосвязях ввекторной и 

растровойграфикии  о связи векторной и растровой графикис 

математикой, физикой и техникой; 

быть способным на высоком научно-методическом уровне 

проводить различные виды учебных занятий по векторной и 

растровой графикив средней школе; 

степень воздействия человеческой деятельности на 

окружающую средуи осознавать необходимость устойчивого 

развития. 

Должень уметь: 

применять компьютерные методы сбора, хранения и 

обработки информации, применяемой в сфере 

профессиональной деятельности; 

оформлять  и подавать  информацию, идеи, проблемы и 

решения, как специалистам, так и неспециалистам; 

общатьсяпо содержанию и проблемам специальности как с 

коллегами по работе, так и с представителями широкой 

общественности, в том числе и из других стран на 

иностранном языке; 

выполнять аналитические, синтетические и творческие 

задания с учетом научных, технических, социальных, 

экологических, условий и стандартов посредством 

подходящих графических методови с применением 

адекватных приёмов работы; 

на научной основе организовывать свой труд. 

Должень владеть: 

владеть навыками организации научных исследований и 

образовательного процесса в средних учебных заведениях. 

Модуль7 « Механические свойства и стандартизация 

MSM2414 Механические свойства 

материалов  

3 кредита/  5 ECTS 

На основе теоретических представлений о дефектах 

кристаллов научить связывать механические свойства 

металлов с атомным механизмом фазовых превращений, 

Определять характеристики механических свойств металлов 

при растяжении,измерять твердость по Бриннелю; Роквеллу, 

Виккерсу и микротвердость, работать на испытательном 



1+2+0 деформации, упрочнения и разрушения. Научить 

анализировать и прогнозировать зависимость процессов 

деформации и разрушения и механических свойств сплавов 

и соединений от их микроструктуры, фазового состояния и 

состава.  

оборудовании, проводить статистический анализ измерений, 

распознавать главные факторы и особенности процесса 

разрушения по виду излома, делать элементарные оценки 

свойств и взаимодействий дефектов кристаллического тела, их 

систем и границ, влияние дефектов кристаллической решетки, 

состава и фазового состояния сплавов на деформацию, 

упрочнение и разрушение 

SM2415 Стандартизация и метрология 

2  кредита/  3 ECTS 

1+1+0 

Цель и задачи: дать студентам представление об истории и 

современном состоянии стандартизации, об организации 

деятельности по стандартизации, о правах, организационных и 

методических основах стандартизации 

Содержание: государственная система стандартизации, 

межотраслевые комплексы общетехнических и организационно-

методических стандартов, научно-методические основы 

стандартизации, методы стандартизации, стандартизация в 

различных отраслях, экономическая эффективность 

стандартизации 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

знать: сущность и содержания стандартизации, технологии 

разработки стандартов, системы надзора за соблюдением 

обязательных требований нормативных документов по 

стандартизации 

уметь: планировать и проводить работы по стандартизации, 

применять на практике технологию разработки стандартов, 

внесения изменений в стандарты и отмены стандартов, 

пользоваться информационной базой по стандартизации, 

осуществлять систематические проверки нормативной 

документации по стандартизации 

владеть: навыками работы с нормативной документацией по 

стандартизации, пересмотра действующих стандартов, 

осуществления систематической проверки нормативной 

документации по стандартизации, изучения и систематизации 

передового отечественного и зарубежного опыта в области 

стандартизации  

Модуль8  « Основы конструирования 

DMOK3416 Детали машин и основы 

конструирования 

3 кредита/  5 ECTS 

2+1+0 

"Детали машин" - дисциплина, являющаяся составной частью 

технической механики, изучается после изучения ее других 

составных частей. В этой дисциплине рассматриваются 

различные виды соединений деталей машин и аппаратов; валы, 

оси, их опоры и соединения; подшипники, муфты, передачи 

вращательного движения и приводы, -типовые конструкции и 

математические методы расчета усилий, напряжений и 

основных размеров. 

Дисциплина имеет самостоятельное значение как формирующая 

модель инженера, работающего в машиностроительной 

промышленности, а также помогающая работающему в этой 

промышленности материаловеду ознакомиться с машинами и 

механизмами производств и очистных сооружений. 

В результате изучения дисциплины "Детали машин" студенты 

должны: 

-знать и уметь рассчитывать сварные и резьбовые соединения, 

механические передачи, подшипники, оси, валы и их опоры; 

-иметь представление о соединении элементов конструкций 

заклепками, пайкой, шпонками, шлицами, посадкой с натягом, 

о фрикционных, цепных и волновых механических передачах. 

 

KRA3417 Конструкторский редактор 

Autocad 

3 кредита/  5 ECTS 

0+1+2 

Целью изучения дисциплины является обучение студентов 

теории, расчету и конструированию деталей и узлов машин, т.е. 

основам конструирования машин, включая САПР, что 

формирует будущего инженера как специалиста, вносящего 

творческий вклад в создание материальных ценностей. 

Знать типовые конструкции деталей и узлов машин, их 

свойства и область применения; основы автоматизации 

расчетов и конструирования деталей и узлов машин, элементы 

машинной графики и оптимизации проектирования;  

уметь:  

использовать требования к технологичности, экономичности, 

ремонтопригодности, стандартизации, промышленной эстетики, 



унификации машин, охране труда и экологии;  делать 

графическую и текстовую конструкторскую документацию 

Иметь опыт: 

самостоятельного конструирования узлов машин общего 

назначения по заданным выходным параметрам; работы со 

справочной и нормативно-технической документацией 

Модуль9 « Проектирование производства» 

PP3418 Проектирование производства 

3 кредита/  5 ECTS 

2+1+0 

Основной целью изучения модуля  является 

приобретениезнаний, умения и навыков рационального выбора 

основного и вспомогательного оборудования и установок, 

систем механизации и автоматизации, а также конструирования 

приспособлений, оснастки и инструмента применительно к 

производству, обработке и переработке материалов и нанесению 

покрытий (по типам и группам материалов и процессов). 

Усвоение главных аспектов проектирования цехов, отделений 

для производства материалов. Это дает возможность разработать 

технологическую цепочку производства материалов, и 

размещения основного, вспомогательного и подъемно-

транспортного оборудования на планировке согласно 

техническим нормам.  

Знать основные теоретические сведения о проектировании 

цехов; 

Знать расчет производственных и технологических площадей; 

Знать элементы конструкции здания; 

Уметь размещать технологические, подъемно-транспортное и 

иное  оборудование на планировке согласно сантехническим 

нормам; 

Уметь намечать точки входа и выхода продукции из цеха; 

Уметь разрабатывать технологическую цепочку производства 

различных материалов. 

TOPM3419 Технологическое оборудование 

производства материалов 

3 кредита/  5 ECTS 

2+1+0 

Модуль10 «Физическое материаловедение» 

FM3420 Физическое материаловедение 

3 кредита/  5 ECTS 

1+2+0 

Цельизучение закономерностей и механизма образования фаз 

материалов в равновесных и неравновесных условиях, 

зависимости их свойств от характера химической связи, 

химического и фазового состава и путей создания материалов с 

заданными свойствами. 

Задачи: дать представление об основных свойствах и 

физических закономерностях образования различных фазовых 

состояний материалов; обозначить основные цели и задачи 

курса физическое материаловедение и ее роли в современном 

мире. 

бакалавр будет знать основные свойства и физические 

закономерности образования различных фазовых состояний 

материалов; будет уметь анализировать диаграммы фазовых 

равновесий различных типов, будет ориентироваться в потоке 

современной научно-технической литературы в области 

теории и практического использования различных материалов. 

 

Модуль11 «Физические свойства материалов» 

FSM3421 Физические свойства материалов 

3 кредита/  5 ECTS 

2+1+0 

Цель и задачи дисциплины 

Цель:  Изучить физические процессы различной природы в 

материалах и способы их описания. 

Задачи: Приобрести базовые знания по основам физики 

твердого тела. Научиться рассчитывать различные параметры 

материалов, а также характеристики их взаимодействия.   

 

Компетенции (результаты обучения): владение 

современными представлениями, теориями и расчетами 

поведения различных материалов во внешних силовых полях, 

таких как температурное, электрическое и магнитное, 

понимание свойств, проявляющихся при механических 

воздействиях, на контакте двух веществ, ознакомление с 

областями использования различных свойств материалов. 

Модуль12 « Химия» 

OH1422 Общая Химия 

3 кредита/  5 ECTS 

1+1+1 

Цель: формирование у обучающихся базовых знаний, умений и 

навыков по общей и неорганической химии, необходимых при 

решении химических проблем, связанных с получением, 

описанием свойств и применением наиболее важных 

неорганических соединений, для дальнейшего изучения общих 

расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций с 

использованием основных законов химии; 

анализ свойств неорганических веществ на основе знаний об 

их химическом составе и строении; 

анализ реакционной способности веществ и закономерностей 



и специальных химических дисциплин: аналитической, 

органической, физической химии, общей химической 

технологии и др. 

 

протекания химических реакций на основе простейших 

термодинамических расчетов; 

определение основных кинетических параметров химических 

реакций и анализ зависимости скорости реакций от внешних 

факторов; 

определение основных свойств и характеристик жидких 

растворов неорганических веществ; 

определение закономерностей протекания окислительно-

восстановительных процессов; 

анализ зависимостей свойств соединений групп элементов 

периодической системы от их состава и строения, 

реакционной способности в зависимости от условий 

протекания реакций с их участием. 

KHFHM2423 Коллоидная химия и физико-

химическая механика 

3 кредита/  5 ECTS 

1+0+2 

Цель изучения дисциплины: основные закономерности 

протекания химических процессов и характеристики 

равновесного состояния; 

начала термодинамики и основные уравнения химической 

термодинамики; методы термодинамического описания 

химических и фазовых равновесий в многокомпонентных 

системах; 

термодинамику растворов электролитов и электрохимических 

систем; 

 

Знать: 

основные закономерности протекания химических процессов 

и характеристики равновесного состояния; 

начала термодинамики и основные уравнения химической 

термодинамики; методы термодинамического описания 

химических и фазовых равновесий в многокомпонентных 

системах; 

термодинамику растворов электролитов и электрохимических 

систем; 

Уметь: 

выполнять основные химические операции; определять 

термодинамические характеристики химических реакций и 

равновесные концентрации веществ; 

прогнозировать влияние различных факторов на равновесие в 

химических реакциях; 

определять направленность процесса в заданных начальных 

условиях; 

устанавливать границы областей устойчивости фаз в 

однокомпонентных и бинарных системах; 

определять составы сосуществующих фаз в бинарных 

гетерогенных системах; 

OH2424 Органическая химия 

3 кредита/  5 ECTS 

1+1+1 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – дать знания основных теоретических 

положений органической химии (о строении и реакционной 

способности важнейших классов органических соединений), 

формировать целостную систему химического мышления. 

  

Задачи дисциплины: развитие у студентов представлений о 

генетических связях между отдельными классами соединений, 

помочь студентам освоить методы и приемы работы с 

органическими веществами, освоить современные методы 

разделения, определение констант и доказательство строения 

органических соединений. 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 

должны: 

– иметь представление: о значении и сферах применения 

большинства органических соединений, о мерах безопасности 

при работе с органическими веществами, о вкладе видных 

ученых (зарубежных и отечественных) в развитие 

органической химии. 

– знать: основные классы органических соединений, основные 

типы реакций и их механизмы, основные виды лабораторной 

посуды, владеть навыками сборки приборов для проведения 

синтеза органических веществ.  

– уметь: обоснованно выбирать методику проведения синтеза, 



выделения, очистки и идентификации индивидуального 

органического принадлежность соединения к определенному 

классу, назвать его, соединения, по формуле определять 

предположить наиболее характерные химические свойства, 

механизмы реакций, решать комплексные задачи. 

FHPM2425 Физико-химия полимерных 

материалов  

3 кредита/  5 ECTS 

1+0+2 

Формирование способности  понимать физико-химическую 

суть процессов получения и переработки полимеров и 

использовать теоретические знания в комплексной инженерной 

деятельности. 

Знать: 

принципы классификации и номенклатуру органических 

соединений; строение органических соединений; 

классификацию органических реакций; свойства основных 

классов органических соединений; основные методы синтеза 

органических соединений;  

основные методы качественного и количественного 

химического анализа;  

начала термодинамики и основные уравнения химической 

термодинамики; методы термодинамического описания 

химических и фазовых равновесий в многокомпонентных 

системах;  

Уметь: 

выполнять основные химические операции, использовать 

основные химические законы, термодинамические и прочие 

справочные данные для решения профессиональных задач;  

синтезировать органические соединения, проводить их 

качественный и количественный анализ с использованием 

химических и физико-химических методов;  

Владеть: 

экспериментальными методами синтеза, выделения и очистки, 

определения физико-химических свойств, а также 

установления структуры органических соединений;  

методами проведения химического анализа и метрологической 

оценки его результатов;  

 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

ИОТ 1  Научно-исследовательская деятельность 

 

SW 4501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит /2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

Цель и задачи: изучить основы методики написания научных 

работ (диссертаций, научных статей, тезисов докладов на 

конференциях. симпозиумах и т.д.) 

Содержание: составление плана научной работы, написание 

отдельных частей научной статьи, оформление и подача статьи в 

рецензируемые рейтинговые журналы, рецензирование научных 

работ, правила составления устного доклада для выступления на 

конференциях и симпозиумах, структура научного доклада. 

Умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке 



OKMAFS3502 Основы квантовой механики  и 

атомная физика  

3 кредита/5 ECTS 

2+1+0 

 

Квантовая механика и атомная физика является 

фундаментальной дисциплиной, знание которой позволяет 

понять принципы поведения вещества на атомно-молекулярном 

уровне с тем, чтобы целенаправленно воздействовать на 

окружающий нас мир и управлять им на благо человечества. 

Знать:  

основные определения, понятия и законы квантовой механики 

и статистической физики; как физические законы и уравнения, 

их выражающие, используются для решения конкретных 

практических задач; 

Уметь:  объяснять природные явления и технологические 

процессы с точки зрения физических законов; планировать 

физический эксперимент, проводить измерения физических 

величин, анализировать экспериментальные данные и 

оценивать погрешности измерений; 

Владеть: 

информацией об области применения физических законов;  

методиками обработки экспериментальных данных и 

способами оценки их погрешностей.  

YaF3503 Ядерная физика 

3 кредита/ 5ECTS 

2+1+0 

 

В данном курсе рассматриваются основные понятия и законы 

ядерной физики. Механизмы взаимодействия заряженных 

частиц и излучений с веществом в зависимости от области 

энергий. Изучает совокупность методов для изучения свойств 

элементарных частиц, твердого тела, растворов солей. 

Изучаются такие методы как, нейтронно-активационный анализ, 

термодесорбционные эксперименты, спектроскопия Мессбауэра. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

знать: основные понятия о взаимодействии ядерного 

излучения с веществом при проведении масс-

спектрометрических и ядерно-геофизических исследований; 

уметь: уметь регистрировать и исследовать некоторые 

излучения, возникающие при некоторых превращений ядер, и 

при взаимодействии элементарных частиц с ядрами вещества 

и друг с другом; 

иметь:навыки анализа полученных данных проведенного 

эксперимента.  

VIE3504 Возобновляемые Источники 

Энергии 

2 кредита/5 ECTS 

1+1+0 

 

Основными целями дисциплины являются: формирование 

нормативно – правовых знаний в области энергосбережения и 

энергоэффективности, знаний, навыков и умений по 

рациональному использованию энергетических ресурсов, 

проведению энергетических обследований, применение этих  

знаний в практической деятельности разработки энергетических 

паспортов и программ энергосбережения, определения 

потенциала энергосбережения предприятий, выбора наиболее 

эффективных мероприятий при выработке, транспортировке и 

потреблении энергоресурсов. 

К концу модуля обучающиеся будут: 

Знать: некоторые физические процессы в гелеотермальных 

преобразователей энергии; понятие идеальной эффективности 

фотоэлектрического преобразования лучистой энергии 

Солнца; 

Уметь: пользоваться  

разработкой и реализацией программ энергосбережения и 

повышения надёжности энергоснабжения; 

иметь: 

 знания и понимание получения солнечных элементов  

FTT3505 Физика твёрдого тела 

3 кредита/ 5ECTS 

1+1+1 

Цель и задачи: формирование у студентов основных 

теоретических знаний и практических навыков,  необходимых 

для дальнейшего изучения курсов физики твердого тела, анализ 

физических явлений и процессов, характерных для 

конденсированного состояния,   ориентир в основных 

физических механизмах явлений, происходящих в 

конденсированных средах. 

Содержание. Кристаллографические классы и системы. Методы 

рентгенографического исследования кристаллов.Упругие 

свойства тел. Колебания кристаллической решетки. Расширение 

твердых тел. Квазичастицы в твердом теле. Закон дисперсии. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен: 

знать: особенности строения аморфных и кристаллических 

веществ; понятие геометрической и физической поверхности; 

основные кристаллические структуры, дефекты решетки; об 

электрических и магнитных свойствах твердых тел. 

уметь: распознавать тип кристаллической структуры твердого 

тела; рассчитывать параметры, характеризующие структуру, 

механические,теплофизические, электрические и магнитные 

свойства твердых тел. 

иметь: понятия и физические модели, описывающие структуру 



Теплопроводность. Электронная теплоемкость металлов. 

Электронная теплоемкость металлов. 

 

конденсированного состояния различной 

природы;теоретические знания и практические навыки 

определения структуры кристаллов и характеристики 

аморфных и наноструктурированных веществ. 

PMP4506 Полупроводниковые материалы и 

приборы 

3 кредита/ 5ECTS 

2+1+0 

 

нацелен на изучение физических процессов, определяющих 

принцип действия, свойства, характеристики и параметры 

различных полупроводниковых приборов, включая 

оптоэлектронные приборы и устройства, как  в дискретном, так 

и интегральном исполнении; изучение физических   принципов 

построения интегральных микросхем, технологических методов 

их изготовления, а также методов оценки их качества и 

надежности.  

 

знать  

основные полупроводниковые материалы, применяемые в 

полупроводниковом производстве; знать физико-химические и 

технологические особенности различных операций по 

получению полупроводниковых приборов; знать дефекты и 

методы контроля полупроводниковых структур, режимов 

проведения технологического процесса. 

уметь  

находить в простейших случаях электронные энергетические 

спектры, используя основные приближения физики 

конденсированного состояния; 

иметь  

навыки  знания и понимание практического применения 

полупроводниковых материалов, ядерных детекторов;Владеть 

методиками проведения технологических операций по 

изготовлению полупроводниковых приборов и ИМС; 

RK4507 Рентгенография и 

кристаллофизика         

3 кредита/5 ECTS 

2+1+0 

 

Основной целью модуля изучение теоретических основ 

кристаллографии и кристаллофизики с использованием 

практических занятий, раскрытие связи между структурой и 

свойствами кристаллических тел. Изучение природы и свойств 

материалов для наиболее эффективного использования в 

производстве электронной аппаратуры; приобретение понятий о 

сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии 

на них различных факторов в условиях производства и 

эксплуатации. 

 

Знать: кристаллофизические системы координат, типы связей 

в кристаллах, оптические и магнитные свойства кристаллов; 

основные методы изучения кристаллических структур, 

численные методы теплофизики и ядерной физики, 

рентгеноструктурного анализа; 

Уметь: определять симметрию и комбинацию простых форм 

как на идеализированных моделях, так и на природных 

кристаллах, использовать стереографические проекции для 

описания форм кристаллических многогранников и проводить 

кристаллографические расчеты с использованием этих 

проекций, обосновать выбор рентгенографических методов 

анализа;  

Иметь: представление о характере взаимосвязи между 

химическими и физическими свойствами кристаллов и их 

внутренним строением, об особенности эмиссионого, 

флуоресцентного и абсорбионного метода 

ренгеноспектрального анализа и их назначениях; 

DM4508  Диэлектрические материалы 

3 кредита/ 5ECTS 

2+1+0 

 

 

Ознакомление с фундаментальными основами свойсв 

диэлектриков. В модуле будет рассмотрены основы 

фундаментальных свойств диэлектриков, изучение методов 

получения. Основные понятия и общие закономерности физики 

диэлектрических конденсированных сред. 

Знать: терминологию, основные понятия и определения; 

механизмы основных процессов, происходящих в 

диэлектриках при воздействии на него электрического поля, 

основы строения веществ, характеристики взаимодействия 

между частицами, основные закономерности диэлектрических 

характеристик полярных и неполярных диэлектриков, связь 

между строением вещества, его агрегатным состоянием и 

диэлектрическими свойствами;  

уметь: 



 определять микро- и макроскопических диэлектрических 

характеристики; 

ограничения и области применения, изучаемых в курсе 

методов, моделей, теорий 

иметь опыт: 

измерения и расчета диэлектрических характеристик 

электроизоляционных материалов; 

прогнозирования температурных зависимостей основных 

макроскопических характеристик полярных и неполярных 

диэлектриков, обобщения и интерпретации полученные 

результатов 

NKM4509 Новые и композитные материалы      

3 кредита/ 5ECTS 

2+1+0 

 

Цель модуля является научиться моделировать  новые и 

композиционные материалы, проводить теоретический анализ  и  

экспериментальную проверку теоретических отечественных и 

зарубежных данных.Уметь находить оригинальное применение 

существующим знаниям, наряду с практическим пониманием 

того, как существующие методы исследований и анализа 

применяются в материаловедении  для создания и 

интерпретации новых  знаний. Изучение основных свойств 

аморфных и жидких материалов. 

 

Знать  

основные теоретические сведения о природе и свойствах 

новых материалов; Знать технологические пути 

усовершенствование традиционных и создания новых 

материалов; 

Уметь  

выбирать, формулировать и решать задачи, возникающие в 

ходе научно- исследовательской деятельности; Уметь 

применять полученные результаты структурных исследований 

для обоснования выбора технологии получения и обработки 

материалов; 

Владеть методами и средствами исследования, анализа и 

контроля состава, структуры, и свойств новых материалов; 

Иметь  

навыки анализа и оценки степени пожаро - взрывоопасности 

веществ и материалов, технических устройств, 

технологических процессов. 

Владеть ядерно-физическимим методами ислледования 

вещества. 

ASM4510 Аморфные и жидкие материалы,       

3 кредита/ 5ECTS 

2+1+0 

 

Данный модуль предназначен для изучения аморфных и жидких 

материалов и их применения.  Виды аморфных и жидких 

материалов. Применение аморфных матреиалов. 

Технологические операции по получению аморфных и жидких 

материалов.  

 

Знать  

виды аморфных и жидких материалов и область применения 

материалов 

 уметь  

использовать методамы и средства исследования структуры, и 

свойств аморфных и жидких материалов; 

иметь  

навыки работы методиками проведения технологических 

операций по изготовлению  аморфных материалов и стекла; 

MM4511 Металлические материалы 

3 кредита/ 5ECTS 

1+2+0 

 

 

 

Целью является ознакомление с основными законами и 

понятиями металлических конденсированных сред. С теорией 

металлов и с основными физическими свойствами металлов.  

Знать: Основные законы металлических конденсированных 

сред, теорию металлов и их физические свойства.  

Уметь: Выбирать рациональный материал и способ получения 

и обработки заготовок, исходя из заданных эксплуатационных 

требований к детали; 

Иметь: опыт получения основных металлических и 

материалов;  



 

ИОТ 2 Производственно-технологическая  деятельность 

SW 4501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит /2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

Цель и задачи: изучить основы методики написания научных 

работ (диссертаций, научных статей, тезисов докладов на 

конференциях. симпозиумах и т.д.) 

Содержание: составление плана научной работы, написание 

отдельных частей научной статьи, оформление и подача статьи в 

рецензируемые рейтинговые журналы, рецензирование научных 

работ, правила составления устного доклада для выступления на 

конференциях и симпозиумах, структура научного доклада. 

Умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке 

 

AFS3502 

 

AFS атомная физика и 

спектроскопия 

3 кредита/5 ECTS 

2+1+0 

 

Модуль включает в себя формирование у студентов единой, 

стройной, логически непротиворечивой физической картины 

окружающего нас мира природы,  ознакомление с физикой 

атома и атомного ядра и процессами, происходящими в природе 

и технических устройствах. 

Знать: основные понятия и законы атомной физики; 

Уметь: обращаться с приборами в лабораторных условиях; 

решать теоретические и экспериментальные задачи в области 

физики; самостоятельно проводить экспериментальные 

исследования и обработки результатов, работать с 

измерительной аппаратурой; Уметь анализировать 

полученные результаты и находить погрешности результатов. 

Иметь: методами определения параметров при проведений 

лабораторных работ; 

FYa3503 FYa Физика ядра 

3 кредита/5 ECTS 

2+1+0 

 

Модуль включает в себя формирование у студентов единой, 

стройной, логически непротиворечивой физической картины 

окружающего нас мира природы. Ядерная физика изучает 

структуру и свойства атомных ядер, а также процессы, 

происходящие при их столкновениях, при столкновениях ядер с 

другими частицами. 

Знать: основные понятия и законы ядерной физики; 

Уметь: обращаться с приборами в лабораторных условиях; 

решать теоретические и экспериментальные задачи в области 

физики; самостоятельно проводить экспериментальные 

исследования и обработки результатов, работать с 

измерительной аппаратурой; Уметь анализировать 

полученные результаты и находить погрешности результатов. 

Иметь: методами определения параметров при проведений 

лабораторных работ 

PMP3504 Полупроводниковые материалы и 

приборы 

2 кредита/3 ECTS 

1+1+0 

 

 

нацелен на изучение физических процессов, определяющих 

принцип действия, свойства, характеристики и параметры 

различных полупроводниковых приборов, включая 

оптоэлектронные приборы и устройства, как  в дискретном, так 

и интегральном исполнении; изучение физических   принципов 

построения интегральных микросхем, технологических методов 

их изготовления, а также методов оценки их качества и 

надежности.  

 

знать  

основные полупроводниковые материалы, применяемые в 

полупроводниковом производстве; знать физико-химические и 

технологические особенности различных операций по 

получению полупроводниковых приборов; знать дефекты и 

методы контроля полупроводниковых структур, режимов 

проведения технологического процесса. 

уметь  

находить в простейших случаях электронные энергетические 

спектры, используя основные приближения физики 

конденсированного состояния; 

иметь  

навыки  знания и понимание практического применения 

полупроводниковых материалов, ядерных детекторов;Владеть 

методиками проведения технологических операций по 

изготовлению полупроводниковых приборов и ИМС; 



FKS3505 Физика конденсированного 

состояния 

3 кредита/ 5ECTS 

1+1+1 

 

 

Цель и задачи: формирование у студентов основных 

теоретических знаний и практических навыков,  необходимых 

для дальнейшего изучения курсов физики твердого тела, анализ 

физических явлений и процессов, характерных для 

конденсированного состояния,   ориентир в основных 

физических механизмах явлений, происходящих в 

конденсированных средах. 

Содержание. Кристаллографические классы и системы. Методы 

рентгенографического исследования кристаллов.Упругие 

свойства тел. Колебания кристаллической решетки. Расширение 

твердых тел. Квазичастицы в твердом теле. Закон дисперсии. 

Теплопроводность. Электронная теплоемкость металлов. 

Электронная теплоемкость металлов. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен: 

знать: особенности строения аморфных и кристаллических 

веществ; понятие геометрической и физической поверхности; 

основные кристаллические структуры, дефекты решетки; об 

электрических и магнитных свойствах твердых тел. 

уметь: распознавать тип кристаллической структуры твердого 

тела; рассчитывать параметры, характеризующие структуру, 

механические,теплофизические, электрические и магнитные 

свойства твердых тел. 

иметь: понятия и физические модели, описывающие структуру 

конденсированного состояния различной 

природы;теоретические знания и практические навыки 

определения структуры кристаллов и характеристики 

аморфных и наноструктурированных веществ. 

VIE4506 Возобновляемые Источники 

Энергии 

3 кредита/ 5ECTS 

2+1+0 

 

Основными целями дисциплины являются: формирование 

нормативно – правовых знаний в области энергосбережения и 

энергоэффективности, знаний, навыков и умений по 

рациональному использованию энергетических ресурсов, 

проведению энергетических обследований, применение этих  

знаний в практической деятельности разработки энергетических 

паспортов и программ энергосбережения, определения 

потенциала энергосбережения предприятий, выбора наиболее 

эффективных мероприятий при выработке, транспортировке и 

потреблении энергоресурсов. 

К концу модуля обучающиеся будут: 

Знать: некоторые физические процессы в гелеотермальных 

преобразователей энергии; понятие идеальной эффективности 

фотоэлектрического преобразования лучистой энергии 

Солнца; 

Уметь: пользоваться методами к проектно-конструкторской 

деятельности, связанной с  практическими задачами 

повышения эффективности потребления энергоресурсов; 

быть готовыми кпроизводственно-технологической 

деятельности, связанной с энергоаудитом, разработкой и 

реализацией программ энергосбережения и повышения 

надёжности энергоснабжения; 

иметь: 

 знания и понимание получения и обработки материалов, 

литейной производство, сварка и пайка металлов и полимеров 

и т.д. 

OP4507 Оптоэлектронные приборы     

3 кредита/ 5ECTS 

2+1+0 

 

Основной целью дисциплины  является изучение поглощения в 

полупроводниках. Нелинейные оптические эффекты. Теория 

дисперсии. Плазменное отражение. Оптические эффекты в 

жидких кристаллах.  Принципы интегральной оптики и 

фотоники.  Оптический волновод и интегральная схема. 

Оптический диск.  

Знать: основные закономерности и понятия оптических 

явлений; 

Уметь: пользоваться методами получения оптических 

приборов и материалов; 

Иметь: опыт работы с оптическими приборами 

  MFP4508 Материалы для 

фотоэлектрических 

преобразователей        

3 кредита/ 5ECTS 

2+1+0 

 

 

Основной целью дисциплины  является изучение 

фотоэлектрических явления. Полупроводниковые 

фотоприемники. Шумы приемников. Эмиссия излучения из 

полупроводников. Материалы солнечных элементов.  

Знать: основные закономерности и понятия 

фотоэлектрических  преобразователей; 

Уметь: пользоваться методами получения фотоэлектрических  

преобразователей; 

Иметь: опыт работы с полупроводниковыми фотоэллементами 

и оптическими приборами  



PPSB4509 Проектирование производства 

солнечных батарей 

3 кредита/5 ECTS 

2+1+0 

 

Целью является усвоение главных аспектов проектирования 

солнечных батарей, отделений для производства материалов. 

Это дает возможность разработать технологическую цепочку 

производства  солнечных батарей, и размещения основного, 

вспомогательного и подъемно-транспортного оборудования на 

планировке согласно техническим нормам. 

 

Знать основные теоретические сведения о проектировании  

солнечных батарей; расчет производственных и 

технологических площадей; элементы конструкции здания; 

Уметь размещать технологические, подъемно-транспортное и 

иное  оборудование на планировке согласно сантехническим 

нормам; Уметь намечать точки входа и выхода продукции из 

цеха; 

иметь 

методами  разработки технологическую цепочку производства 

различных материалов. 

RKO4510                                                                           

Росткристаллов и ихочистка;        

3 кредита/ 5ECTS 

2+1+0 

 

Основной целью модуля изучение теоретических основ 

кристаллографии и кристаллофизики с использованием 

практических занятий, методы получения кристаллических 

материалов. Изучение механизмов кристаллизации, 

методов получения кристаллов и их очистка, проблем роста 

крупных кристаллов. 

 

 

Знать  

кристаллофизические системы координат, типы связей в 

кристаллах, оптические и магнитные свойства кристаллов; 

знать основные методы изучения кристаллических 

структур;знать основные законы геометрической 

кристаллографии, основные понятия химической и 

физической кристаллографии, особенности морфологии 

кристаллов основных породообразующих минералов;уметь  

определять симметрию и комбинацию простых форм как на 

идеализированных моделях, так и на природных кристаллах, 

использовать стереографические проекции для описания форм 

кристаллических многогранников и проводить 

кристаллографические расчеты с использованием этих 

проекций, обосновать выбор рентгенографических методов 

анализа;  

иметь: опыт  получения и роста кристаллических материалов.  

TOPSB4511 Технологическое оборудование 

производства солнечных батарей 

3 кредита/ 5ECTS 

1+2+0 

 

 

Модуль  нацелен на углубление познаний в материаловедении и 

физике, изучения важнейших областей их приложений, ставится 

задача изучить принципы работы и устройства, способы 

использования устройств возобновляемых источников энергии, 

проектирование производства солнечных батарей. 

Знать: основы  возобновляемых источников энергии и 

физические явления  в проектировании производства 

солнечных батарей. 

Уметь: работать с устройствами и приборами для получения и 

изучения  возобновляемых источников энергии; 

Иметь: опыт работы с солзнечными элементами 

ИОТ 3  Опытно-конструкторскаядеятельность 

 

SW 4501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит /2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

Цель и задачи: изучить основы методики написания научных 

работ (диссертаций, научных статей, тезисов докладов на 

конференциях. симпозиумах и т.д.) 

Содержание: составление плана научной работы, написание 

отдельных частей научной статьи, оформление и подача статьи в 

рецензируемые рейтинговые журналы, рецензирование научных 

работ, правила составления устного доклада для выступления на 

конференциях и симпозиумах, структура научного доклада. 

Умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке 

 

AF3502 

AF атомная физика  

3 кредита/5ECTS  

2+1+0 

 

Модуль включает в себя формирование у студентов единой, 

стройной, логически непротиворечивой физической картины 

окружающего нас мира природы,  ознакомление с физикой 

атома и атомного ядра и процессами, происходящими в природе 

Знать: основные понятия и законы атомной физики; 

Уметь: обращаться с приборами в лабораторных условиях; 

решать теоретические и экспериментальные задачи в области 

физики; самостоятельно проводить экспериментальные 



 и технических устройствах. исследования и обработки результатов, работать с 

измерительной аппаратурой; Уметь анализировать 

полученные результаты и находить погрешности результатов. 

Иметь: методами определения параметров при проведений 

лабораторных работ; 

YaМ3503 YaМ Ядерные материалы 

3 кредита/ 5ECTS 

2+1+0 

 

 

Основной целью является изучение использование 

материаловедении в ядерной технике. Основные понятия и 

законы ионизирующих излучений. Взаимодействия 

ионизирующего излучения с веществом. Изучение радиационно-

стойких материалов.  

Знать: характеристики первичных радиационных повреждений 

и методы расчета дозы; повреждений при облучении 

различными видами ядерных излучений;основные типы 

радиационных дефектов и их взаимосвязь с 

изменениеммакроскопических свойств материалов; 

Уметь: 

 пользоваться  экспериментальными методами исследования 

механических, электрических иоптических свойств 

облученных материалов; 

Иметь: опыт проводить ядерные, фотометрические и 

электрические измерения и исследования различных объектов 

по заданной методике с выбором технических средств и 

обработкой результатов; 

VIE3504 Возобновляемые Источники 

Энергии 

2 кредита/3 ECTS 

1+1+0 

 

 

Основными целями дисциплины являются: формирование 

нормативно – правовых знаний в области энергосбережения и 

энергоэффективности, знаний, навыков и умений по 

рациональному использованию энергетических ресурсов, 

проведению энергетических обследований, применение этих  

знаний в практической деятельности разработки энергетических 

паспортов и программ энергосбережения, определения 

потенциала энергосбережения предприятий, выбора наиболее 

эффективных мероприятий при выработке, транспортировке и 

потреблении энергоресурсов. 

К концу модуля обучающиеся будут: 

Знать: некоторые физические процессы в гелеотермальных 

преобразователей энергии; понятие идеальной эффективности 

фотоэлектрического преобразования лучистой энергии 

Солнца; 

Уметь: пользоваться методами к проектно-конструкторской 

деятельности, связанной с  практическими задачами 

повышения эффективности потребления энергоресурсов; 

быть готовыми кпроизводственно-технологической 

деятельности, связанной с энергоаудитом, разработкой и 

реализацией программ энергосбережения и повышения 

надёжности энергоснабжения; 

иметь: 

 знания и понимание получения и обработки материалов, 

литейной производство, сварка и пайка металлов и полимеров 

и т.д. 

FTT3505 Физика твёрдого тела 

3 кредита/ 5ECTS 

1+1+1 

 

 

Цель и задачи: формирование у студентов основных 

теоретических знаний и практических навыков,  необходимых 

для дальнейшего изучения курсов физики твердого тела, анализ 

физических явлений и процессов, характерных для 

конденсированного состояния,   ориентир в основных 

физических механизмах явлений, происходящих в 

конденсированных средах. 

Содержание. Кристаллографические классы и системы. Методы 

рентгенографического исследования кристаллов.Упругие 

свойства тел. Колебания кристаллической решетки. Расширение 

твердых тел. Квазичастицы в твердом теле. Закон дисперсии. 

Теплопроводность. Электронная теплоемкость металлов. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен: 

знать: особенности строения аморфных и кристаллических 

веществ; понятие геометрической и физической поверхности; 

основные кристаллические структуры, дефекты решетки; об 

электрических и магнитных свойствах твердых тел. 

уметь: распознавать тип кристаллической структуры твердого 

тела; рассчитывать параметры, характеризующие структуру, 

механические,теплофизические, электрические и магнитные 

свойства твердых тел. 

иметь: понятия и физические модели, описывающие структуру 

конденсированного состояния различной 



Электронная теплоемкость металлов. 

 

природы;теоретические знания и практические навыки 

определения структуры кристаллов и характеристики 

аморфных и наноструктурированных веществ. 

OK4506 Основы кристаллофизики 

3 кредита/5 ECTS 

2+1+0 

 

 

Основной целью модуля изучение теоретических основ 

кристаллографии и кристаллофизики с использованием 

практических занятий, раскрытие связи между структурой и 

свойствами кристаллических тел. 

 

Знать  

кристаллофизические системы координат, типы связей в 

кристаллах, оптические и магнитные свойства кристаллов; 

знать основные методы изучения кристаллических 

структур;знать основные законы геометрической 

кристаллографии, основные понятия химической и 

физической кристаллографии, особенности морфологии 

кристаллов основных породообразующих минералов;уметь  

определять симметрию и комбинацию простых форм как на 

идеализированных моделях, так и на природных кристаллах, 

использовать стереографические проекции для описания форм 

кристаллических многогранников и проводить 

кристаллографические расчеты с использованием этих 

проекций, обосновать выбор рентгенографических методов 

анализа;  

иметь  

представление о характере взаимосвязи между химическими и 

физическими свойствами кристаллов и их внутренним 

строением, об особенности эмиссионого, флуоресцентного и 

абсорбионного метода ренгеноспектрального анализа и их 

назначениях; 

ON4507 Основы нанотехнологий    

3 кредита/ 5ECTS 

2+1+0 

 

Целью является изучение тенденции развития нанотехнологии. 

Химическое осаждение из газовой фазы. Методы, 

использующие сканирующие зонды. Сканирующая туннельная 

микроскопия. Атомная силовая микроскопия.  Атомная 

инженерия. Зондовые методы формирования наноструктур. 

Методы формирования наноразмерных изображений. 

Саморегулирующиеся процессы. Формирование 

наноструктурированных материалов. Введение в 

нанотехнологию. Наноструктурные элементы вещества. 

Материалы на основе наноструктурных элементов. Материалы 

электроники для нанотехнологий. Основы теории 

зародышеобразования. 

Знать  

формирования наноструктурированных материалов; 

материалов на основе наноструктурных элементов; 

Наноструктурные элементы вещества. Материалы на основе 

наноструктурных элементов. Материалы электроники для 

нанотехнологий. Основы теории зародышеобразования. 

Классификация наноструктурированных материалов и методы 

получения.  

Уметь  

классифицировать наноматериалы по их назначению и 

свойствам;диагностировать и тестировать структуру и 

свойства производимых наноматериалов;классифицировать 

наноматериалы по степени их воздействия на окружающую 

среду, включая вопросы безопасности при их производстве; 

классифицировать физические методы модифицирования и 

получения наноматериалов; 

иметь 

принципами физических методов получения 

нанокристаллических материалов, пленок, покрытий, 

нанокомпозитов и нанопористых материалов, их 

преимущества и ограничения; 



Bio4508 Бионанотехнология        

3 кредита/5 ECTS 

2+1+0 

 

Целью является дать студентам современные представления о 

наиболее перспективных направлениях развития 

бионанотехнологии в мире и в Казахстане, а также показать 

эффективность применения бионанообъектов в различных 

технологиях и устройствах. 

Знать: основные типы бионанообъектов,  

Уметь: получать бионанообъекты и моделировать низко и 

высоко молекулярные оъекты.  

Иметь: опыт работы с биоустройствами 

RM4509 Радиационное материаловедение          

3 кредита/ 5ECTS 

2+1+0 

 

Модуль  нацелен на изучение физических процессов, 

определяющих принцип действия, свойства, характеристики и 

параметры различных полупроводниковых приборов, включая 

оптоэлектронные приборы и устройства, как  в дискретном, так 

и интегральном исполнении; изучение физических   принципов 

построения интегральных микросхем, технологических методов 

их изготовления, а также методов оценки их качества и 

надежности. А также в ознакомлении студентов с  основными 

представлениями о взаимодействии различных видов 

ионизирующих излучений с веществом, приводящим к 

радиационному дефектообразованию. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен: 

Знать  

характеристики первичных радиационных повреждений и 

методы расчета дозы; Знать повреждений при облучении 

различными видами ядерных излучений; 

Знать основные типы радиационных дефектов и их 

взаимосвязь с изменениеммакроскопических свойств 

материалов; Знать основные структурные эффекты 

высокоэнергетического ионного облучения. 

Уметь  

Уметь применять методы исследования радиационного 

материаловедения; 

Иметь: 

экспериментальными методами исследования механических, 

электрических иоптических свойств облученных материалов; 

SAP4510 Системы автоматического 

проектирования 

3 кредита/ 5ECTS 

2+1+0 

 

 

Цель и задачи: приобретениезнаний, умения и навыков 

рационального выбора основного и вспомогательного 

оборудования и установок, систем механизации и 

автоматизации, а также конструирования приспособлений, 

оснастки и инструмента применительно к производству, 

обработке и переработке материалов и нанесению покрытий (по 

типам и группам материалов и процессов). Усвоение главных 

аспектов проектирования цехов, отделений для производства 

материалов. Это дает возможность разработать 

технологическую цепочку производства материалов, и 

размещения основного, вспомогательного и подъемно-

транспортного оборудования на планировке согласно 

техническим нормам. 

Знать основные теоретические сведения о проектировании 

цехов; расчет производственных и технологических площадей; 

элементы конструкции здания; 

Уметь размещать технологические, подъемно-транспортное и 

иное  оборудование на планировке согласно сантехническим 

нормам; Уметь намечать точки входа и выхода продукции из 

цеха; 

иметь 

методами  разработки технологическую цепочку производства 

различных материалов. 

Kon4511 Конструирование 

3 кредита/5 ECTS 

1+2+0 

 

Целью изучения дисциплины является обучение студентов 

теории, расчету и конструированию деталей и узлов машин, т.е. 

основам конструирования машин, включая САПР, что 

формирует будущего инженера как специалиста, вносящего 

творческий вклад в создание материальных ценностей.  

Знать: 

типовые конструкции деталей и узлов машин, их свойства и 

область применения; основы автоматизации расчетов и 

конструирования деталей и узлов машин, элементы машинной 

графики и оптимизации проектирования;  

уметь:  

использовать требования к технологичности, экономичности, 

ремонтопригодности, стандартизации, промышленной эстетики, 

унификации машин, охране труда и экологии; делать 

графическую и текстовую конструкторскую документацию 

Иметьопыт: 

самостоятельного конструирования узлов машин общего 



назначения по заданным выходным параметрам; работы со 

справочной и нормативно-технической документацией; 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ 

IP2601 Инновационное 

предпринимательство (по 

отраслям) 

2 кредита/3 ECTS 

1+1+0 

 

Целью преподавания данной дисциплины является изучение 

правового регулирования инновационного предпринимательства, 

так как с ростом уровня развития экономики возрастает значение 

использования нововведений.  Инновационное 

предпринимательство – это процесс создания и коммерческого 

использования технико-технологических нововведений. 

Инновации служат специфическим инструментом 

предпринимательства. В рамках курса предполагается изучение 

субъектов инновационного предпринимательства, его основных 

видов (инновационное предпринимательство на основе 

внутренней организации, инновационное предпринимательство 

на основе внешнего внешней организации при помощи 

контрактов, инновационное предпринимательство на основе  

внешней оргавнизации при помощи венчуров), особенности 

осуществления инновационного предпринимательства, 

сравнительный анализ инновационного предпринимательства в 

мировой практике, в странах ближнего и дальнего зарубежья.  

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать: общие теоретические  принципы и методы 

инновационного 

предпринимательства,понятие, содержание и историю 

развития инновационного предпринимательства, цели и 

задачи инновационного предпринимательства, принципы 

деятельности, формы и методы; цели и задачи 

инновационного предпринимательства.  

Уметь -  анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей инновационное предпринимательство, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике по вопросам 

инновационного предпринимательства. 

Владеть навыками решения научных и практических проблем 

в сфере правового регулирования инновационного 

предпринимательства. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных исследований. 

IP2602 Интеллектуальное право 

2 кредита/3 ECTS 

1+1+0 

Целью преподавания настоящей дисциплины является изучение 

правового регулирований отношений, возникающих по поводу 

результатов интеллектуальной творческой деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации участников 

гражданского оборота, товаров, работ и услуг. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать - общие теоретические  принципы и методы права 

интеллектуальной собственности, понятие, содержание и 

историю развития интеллектуального права, цели и задачи, 

объекты права интеллектуальной собственности, основные 

способы защиты результатов права интеллектуальной 

собственности.  

Уметь -   анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей отношения, возникающих по поводу 

результатов творческой интеллектуальной деятельности, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике поддержке и защите 

результатов творческой интеллектуальной деятельности.  

Владеть навыками   решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования результатов 

творческой интеллектуальной деятельности. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных  исследований, 

сформируют системные навыки, связанные с решением 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проблем, критической оценкой первоначальных данных, и 

коммуникацией в области права интелектуальной 

собственности.  Овладение практическими навыками; 

IYaPK2603 Иностранный язык для 

профессиональной 

коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

0+2+0 

 

Цель курса: Развитие в студентах восприятия иностранного 

языка как источника информации и иноязычного средства 

коммуникации. Курс охватывает изучение практической 

грамматики и лексики иностранного языка для владения 

разговорно-бытовой речью в устной и письменной форме, а 

также изучение специальной терминологии для активного 

применения иностранного языка, как в повседневном, так и в 

профессиональном общении. Уровни: (Elementary, Pre-

Intermediate, Intermediate и Upper-Intermediate). 

знать 

лексику, относящуюся к профессиональной сфере изучаемого 

языка в объеме, необходимом для межкультурной 

коммуникации на высоком уровне; типичные сценарии 

взаимодействия в профессиональной сфере; национальную 

специфику делового общения в профессиональной сфере;  

уметь 

использовать лексику профессиональной сферы изучаемого 

языка; осуществлять коммуникацию в соответствии с 

типичными моделями ситуаций в профессиональной среде; 

вести деловые беседы, переговоры, дискуссии на 

профессиональную тематику;  

владеть 

навыками вербального выражения мысли, адекватно 

используя лексические ресурсы профессиональной сферы 

изучаемого языка;  навыками участия в различных ситуациях 

профессионального общения;  

MNKM2604 Методы  неразрушаещего 

контроля материалов 

2 кредита/3 ECTS 

1+1+0 

 

Основной целью является ознакомление студентов основными 

понятиями и  методами неразрушаещего контроля материалов. 

Типы неразрушающих материалов и принципы работы 

оборудовании для определения качества материалов.  

 

Знать: основные понятия и методы  неразрушаещего контроля 

материалов;  

Уметь: использовать неразрушающий контроля для 

определения качества материалов; 

Иметь: представления о типах неразрушаещего контроля 

материалов. 

Bio2605  Бионанотехнология 

2 кредита/3 ECTS 

1+1+0 

 

Целью является дать студентам современные представления о 

наиболее перспективных направлениях развития 

бионанотехнологии в мире и в Казахстане, а также показать 

эффективность применения бионанообъектов в различных 

технологиях и устройствах. 

Знать: основные типы бионанообъектов,  

Уметь: получать бионанообъекты и моделировать низко и 

высоко молекулярные оъекты.  

Иметь: опыт работы с биоустройствами 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

1 2 3 4 

IK 1101 История Казахстана  

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель: ознакомление обучающихся с историческими основами и 

периодами становления независимой казахстанской 

государственности через призму изучения конкретных источников 

и исторических фактов с позиций новых теоретических и 

методологических взглядов.  

Краткое содержание. Исторические основы и периоды 

становления независимой казахстанской государственности. 

Историко-сравнительный анализ сегодняшних достижений 

состоявшейся казахстанской государственности с различными 

периодами исторического прошлого. 

- знание исторические основ и периодов становления независимой 

казахстанской государственности в контексте всемирного и 

евразийского исторического  процесса;  

- умение объективно и всесторонне осмысливать имманентные 

преимущества, особенности и значение казахстанской модели 

развития; 

- владение навыками аналитического и аксиологического анализа 

при изучении сложных исторических процессов, явлений и 

исторических личностей современного Казахстана. 

POK(R)Ya1102 Профессионально-

ориентированный казахский 

(русский) язык 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и 

продуцировать диалогическую и монологическую речь на 

казахском (русском) языке в сфере бытового, научного и 

профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально организо-

ванного филологического знания на  казахском (русском) языке; 

соотнесение процессов функционирования и развития казахского 

(русского) языка с социально-экономической, культурно-

исторической, политической ситуацией в Казахстане и в мире, с 

конституционно-правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе 

казахского языка, структуре и функционировании его единиц для 

работы с текстами по специальности с целью формирования 

профессионального мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию и 

реферативное описание; умение обобщать научную информацию 

в форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa1103 Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель и задачи:  Развитие в студентах восприятия  иностранного 

языка как источника информации и иноязычного средства 

коммуникации. Научить студентов использовать иностранный 

язык как средство расширения и углубления системного знания по 

специальности и средство самостоятельного повышения своей 

профессиональной квалификации.  

Содержание:  Курс охватывает  изучение практической 

грамматики и лексики иностранного языка для владения 

разговорно-бытовой речью в  устной и письменной форме, а также 

изучение специальной терминологии  для активного применения 

иностранного языка, как в повседневном, так и  в 

профессиональном общении. Уровни: (Elementary, Pre-

Intermediate, Intermediate и Upper-Intermediate). 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен: 

знать: уметь пользоваться научной, справочной, методической 

литературой по специальности на иностранном языке; 

уметь: пользоваться ими для достижения коммуникативных 

целей; 

иметь:владение иностранным языкам как средствами 

межнационального общения. 

 



FNP2104 Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: формирование методологической и исследовательской 

культуры студентов, умения самостоятельно формулировать на-

учные проблемы и алгоритм научного поиска ориентируясь на 

фундаментальные знания в области философии науки, а также 

возможности междисциплинарной методологии. Особое внимание 

уделяется проблемам науки и техники, инженерно-технических 

знаний и творчества, роли науки в общественном прогрессе, а 

также в генезисе и решении глобальных задач современности. 

Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий 

современной философии, и основных принципов, законов и 

механизмов познавательной деятельности. Рассмотрение 

этических проблем развития науки и техники, основных духовных 

ценностей и их значимость для профессиональной деятельности. 

Расширение и совершенствование знаний студентов в 

эвристической и методологической области науки посредством 

освоения научно-методологического потенциала современной 

философии. Формирование представления о закономерностях 

существования и развития социума, государства, гражданского 

общества и личности, о принципах толерантности и 

межкультурного диалога как условии существования 

современного глобального общества. Формирование у студентов 

культуры критического мышления и навыков самостоятельной 

рефлексии над собственными методологическими проблемами. 

- знание роли философии как мировоззрения и основы научного 

знания; сущности и взаимосвязи философской и общенаучной 

картин мира;  

- знание основные принципов, законов и механизмов 

познавательной деятельности; - знание актуальных этических 

проблем современности и их значимости для профессиональной 

деятельности;  

- умение объективно осмысливать реалии современной 

социокультурной ситуации с точки зрения методологии 

критического мышления;  

- умение использовать знание принципов, законов и категорий 

философии в процессе решения профессиональных научных 

задач; 

- владение навыками творческого, критического мышления и 

применения инструментария критического мышления к анализу 

научных, культурных, социально-политических явлений и 

процессов.  

- 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK 2201 Психология межличностной 

коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических знаний о 

межличностной коммуникации в современном мире, выявление 

ихзначения в процессе профессионального становления в рамках 

выбранной специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на основе изучения 

основных парадигм, теорий и концепций современной психологии 

межличностной коммуникации. Теоретическое и эмпирическое изучение 

психологических проблем межличностной коммуникации на основе 

изучения познавательных процессов, психических состояний и 

индивидуально-психологических особенностей личности. Основные 

категории и понятия социальной психологии, методологические 

основы социальной психологии, основные теории, концепции и 

принципы социальной психологии, сущность, содержание и 

формы психических явлений, закономерности их динамики, 

методы и приемы исследования межличностной коммуникации, 

сущность новых психологических методик и технологий изучения 

межличностной коммуникации. 

- знание системы психических явлений межличностной коммуникации в 

единстве познавательных процессов и регулятивных состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной психологии 

межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной психологии 

межличностной коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные психологические знания в 

условиях межличностной коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности человека в условиях 

межличностной коммуникации с целью выявления его личностных свойств 

и составления психологической характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с другими людьми в 

контексте межличностной коммуникации и группового взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического исследования 

межличностной коммуникации, его проведения, обработки полученных 

данных и грамотной интерпретации результатов; 

- владение навыками выработки практических рекомендаций, 

способствующих совершенствованию личности в условиях 

межличностной коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной коммуникации в 

целях гармонизации личности и ее взаимоотношений с окружающими.  



TPP 2202 Теоретическая и прикладная 

политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: ознакомление с основами политики, власти и властных 

отношений, политической системы Республики Казахстан.  

Краткое содержание. Политических режимы, формы 

государственного правления и устройства, политические процессы 

в Казахстане и на мировой арене. Программные документы и 

Послания Главы государства, стратегические направления 

внутренней и внешней политики Республики Казахстан. 

Представление о глобальном мире как новом мировом порядке, 

понимание основных тенденций мировой политики и 

международных отношений, содействие укреплению 

национальной безопасности и предотвращению актов терроризма 

и экстремизма. 

- умение выражать гражданскую позицию и проявлять 

общественно-политическую активность, противостоять 

различным формам манипулирования; 

- способность к толерантному профессиональному 

взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом 

социально-культурных, идейно-политических и религиозных 

различий. 

 

ELSU 2203 Этика личного и социального 

успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими 

нормами, моральными принципами и ценностями в социальной 

деятельности человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление о путях 

формирования и совершенствования этических нормативов в 

различных областях профессиональной деятельности. 

Формирование у будущих специалистов знания об основных 

этических понятиях, закономерностях формирования этических 

норм в процессе социализации личности. Ознакомление с 

основными этапами и тенденциями в развитии этики. раскрытие 

содержанияфундаментальных этических ориентиров, 

формирующих нравственную позицию личности. 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной ориентации в 

социуме, свидетельствующие о достаточном уровне этической 

зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных этических 

решений в затруднительных ситуациях повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры и 

религии Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и 

религиозных традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, религиоведения, для 

исследования явлений культуры и религии регионов Казахстана, 

понятие «диалога» как одной из центральных категорий 

гуманитарных наук 20-21 века, а также специфику теоретического 

языка описания его основных экзистенциальных и 

социокультурных параметров, границ и горизонтов. 

Специфические характеристики метафизического и религиозного 

опыта человека как онтологических оснований диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий базовых 

ценностей религиозных и нерелигиозных мировоззрений 

прошлого и настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного 

взаимодействия философии, религии, науки и искусства в 

процессе решения основных мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи 

явлений региональной культуры, устанавливать их причины и 

следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального и 

профессионального взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий. 

OPS 2205 Общая и прикладная 

социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: сформировать общее представление о современном 

обществе; знать социальные процессы, происходящие в мире и 

Казахстане (вопросы стратификации, социального неравенства, 

бедности и богатства, социальных, религиозных, экономических и 

политических конфликтов). 

Краткое содержание. Характер социальных взаимодействий ме-

жду людьми, социальные и групповые различия между ними. Ос-

новные закономерности развития общества, основные социологи-

- умение самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- умение динамично использовать альтернативные, новые и/или 

инновационные социологические подходы к решению 

профессиональных задач; 

- умение корректно и аргументировано формулировать свою 

мысль в устной и письменной форме; 

- умение использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях;  



ческие понятия, методы социо-логического исследования, со-

временные социологические тео-рии, основные направления и 

результаты современных ис-следований в области социологии. 

- владение навыками социального взаимодействия: 

сотрудничества, толерантности и уважения;  

- владение навыками социального прогнозирования и 

проектирования, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики.  

BZhCh 2206 Безопасность 

жизнедеятельности человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение практиче-

ских навыков, необходимых для создания комфортного состояния 

среды обитания в зонах трудовой деятельности человека, 

идентификация негативных воздействия среды обитания, 

разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные итехносферные 

опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, ме-

тоды защиты от них. Основы теоретического  анализа и 

прогнозирования опасных явлений и процессов. 

- знание методов защиты от природных итехносферных 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

EUR 2207 Экология и устойчивое 

развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теорети-

ческими и практическими знаниями по экологии и устойчивому 

развитию, охране окружающей среды и рациональному природо-

пользованию,для подготовки квалифицированных специалистов  

широкого профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности взаимодействия 

живых организмов с окружающей средой; механизмы 

устойчивости и функционирования экосистем и биосферы; место 

и роль экологии в решении современных экономических и 

политических и социальных проблем; глобальные экологические 

проблемы современности, причины, этапы их становления и 

последствия. Особое место в дисциплине занимает вопрос об 

устойчивом развитии природы и общества, международном 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды.  

- умение выявлять и анализировать естественные и антропогенные 

экологические процессы и возможные пути их регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и стратегиях 

устойчивого развития человечества, направленных на пла-

номерное изменение традиционных форм хозяйствования и образа 

жизни людей с целью сохранения стабильности биосферы и 

развития социума без катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о закономерностях 

взаимодействия живых организмов и окружающей среды в 

практической деятельности для сохранения устойчивого развития; 

- владение навыками анализа экологических процессов, 

постановки конкретных  задач  и приоритетов устойчивого разви-

тия природы и общества.  

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: рассмотрение особенностей правовой системы Казахстана, 

раскрытие основных положения базовых нормативных правовых 

актов Республики Казахстан. 

Краткое содержание. Правовая система Казахстана, основные 

положения базовых нормативных правовых актов Республики 

Казахстан. Теоретические основы  построения правового государ-

ства, демократического общества и социального государства. Ос-

новные направления Концепции правовой политики Казахстана на 

2010-2020 гг. и «Стратегии «Казахстан-2050». 

- знание специфики казахстанской правовой системы как в 

историко-правовом контексте, так и в современных условиях 

интеграции отечественного законодательства в мировую систему 

права;   

- умение свободно использовать научно-теоретические знанияв 

процессе жизнедеятельности, защиты конституционных прав и 

свобод.  

 

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: Формирование научных представлений об основных кате-

гориях, понятиях и закономерностях функционирования эконо-

мики.  

Краткое содержание. Социально-экономические отношения. 

Основные микро- и макроэкономические показатели, методы их 

расчета. Механизм рыночного ценообразования, конкуренции; 

тенденций экономического развития. Основы экономического 

- знание сущности экономических преобразований в обществе, 

логики и взаимосвязи явлений и процессов в жизни общества; 

- умение применять систематизированные экономические знания в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 



развития современной системы между-народных экономических 

отно-шений и тенденций развития мирового рынка.  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 

 

Pr1301 Программирование 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+0+2 

Цель дисциплины: изучение методов программирования для 

овладения знаниями в области технологии программирования; 

подготовка к осознанному использованию как языков 

программирования, так и методов программирования. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

Знание приемов написания алгоритмов и программирования на 

языке С++. 

Умение использовать современные информационные технологии 

для поиска и анализа новой информации;  самостоятельно 

работать на компьютере в средах современных операционных 

систем и наиболее распространенных прикладных программ; 

написать текст программ на одном из языков программирования; 

работать с пакетом программ LabVIEW 

Владение прикладным программированием на языке С++. 

Mat1302 Математика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Цель курса состоит в том, чтобы познакомить студентов с 

основными понятиями математики, математическими методами, 

получившими применение в гуманитарных науках; использования 

математических методов в учебной и профессиональной 

деятельности. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

Знание основных понятий и методов математического анализа, 

аналитической геометрии, линейной алгебры, теории функций 

комплексной переменной, теории вероятностей и математической 

статистики; 

Умение применять математические методы и законы для решения 

практических задач; 

Владение методами решения дифференциальных и 

алгебраических уравнений, задач дифференциального и 

интегрального исчисления, аналитической геометрии, теории 

вероятностей и математической статистики, функционального 

анализа. 

Him1303 Химия 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+1 

Цель: развитие у студентов представлений о генетических связях 

между отдельными классами соединений, помочь студентам 

освоить методы и приемы работы с органическими веществами, 

освоить современные методы разделения, определение констант и 

доказательство строения органических соединений. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

Знание основных представлений о строении атома, молекулы и 

фазы, о природе химической связи в молекулах и фазах;  

теоретические основы строения вещества, зависимость 

химических свойств веществ от их строения; основные 

закономерности протекания химических, электрохимических и 

физико-химических процессов, практически важных для 

технологического применения в технической физике; 

Умение применять химические законы для решения практических 

задач; 

Владение навыками грамотного обращения с химическими 

реактивами, проведения простейших химических экспериментов и 

определения некоторых количественных характеристик 

химических реакций. 

NVIE2304 Нетрадиционные и 

возобновляемые источники 

энергии 

Цель: изучение возможностей применения нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии в системах энергоснабжения 

промышленных предприятий; систем преобразования солнечной 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

Знание  современных достижений науки и передовых 



3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+1 

радиации в электрическую и тепловую энергию, использования 

энергии ветра, морских течений и теплового градиента температур 

для получения электрической энергии; возможностей применения 

биомассы и твердых бытовых отходов для производства 

электрической и тепловой энергии. 

высокоэффективных технологий в электроэнергетике, включая 

возобновляемую энергетику, альтернативные способы 

производства и передачи электроэнергии, пути развития 

традиционной и нетрадиционной электроэнергетики в мире и 

Казахстане; 

Умение анализировать полученную информацию;  критически 

анализировать логику различного рода рассуждений и 

предлагаемых решений; выбирать оптимальные решения для 

надёжного и эффективного электроснабжения потребителей; 

принимать решения с учетом баланса интересов производителей и 

потребителей электроэнергии; 

Владение оформлением, представлением и защитой результатов 

исследований;  разработкой и реализацией мероприятий по 

повышению надёжности и экономичности энергоснабжения 

потребителей; проведением инновационных инженерных 

исследований в области технологии производства и потребления 

энергии, включая критический анализ данных из мировых 

информационных ресурсов для достижения требуемых 

результатов 

БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Модуль 1. Механика 

Meh1401 Механика 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Целью обучения является формирование у обучающихся 

устойчивых представлений о поведении механических систем при 

воздействии различных силовых факторов применительно к 

решению практических задач: анализ и синтез механизмов, расчет 

их кинематических и динамических характеристик; 

проведение проектных и проверочных расчетов механических 

систем на прочность, жесткость, устойчивость, выносливость; 

конструирование деталей и узлов механизмов с учетом критериев 

надежности и работоспособности 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

Знание универсальных закономерностей, проявляющихся в 

природе, основных физических явлений, фундаментальных 

понятий, законов и теории классической и современной физики, 

методов физических исследований; основных физических законов, 

понятий и моделей механики, электричества и магнетизма, 

колебаний и волн, оптики, атомной и ядерной физики; методов и 

приемов решения конкретных задач из различных областей 

физики;  

Умение выделить конкретное физическое содержание в 

прикладных задачах будущей деятельности и формулировать 

такие задачи; использовать для решения прикладных задач 

физические законы и основные понятия; использовать основные 

приемы обработки экспериментальных данных;  

Владение системным научным анализом проблем (как природных, 

так и профессиональных) различного уровня сложности, работой с 

современной научной аппаратурой, проведения физического 

эксперимента. 

FPM1402 Физический практикум по 

механике  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Механика 

0+1+2 

Цели и задачи: научиться применять теоретический материал 

курса «Механика» к анализу конкретных физических явлений. 

Научиться измерять важнейшие механические величины, 

ознакомиться с последними достижениями современной физики в 

определении их точных значений; 

Содержание: курс «Физический практикум по механике», являясь 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, студент 

должен: 

знать: основные методы измерения механических величин; 

современные методы статистической обработки 

экспериментальных результатов; 

уметь: пользоваться измерительными приборами для измерения 



составной частью общегофизического практикума, призван 

помочь студентам глубже осознать физические 

закономерности,изучаемые в курсе механике, познакомить с 

важнейшими методами измерениямеханики и приобрести 

элементарные навыки проведения эксперимента. 

механических величин; грамотно обрабатывать, анализировать и 

оценивать полученные результаты; 

иметь: навыки обращения с измерительными приборами и 

экспериментальными установками. 

Модуль 2.  Молекулярная физика 

MF1403 Молекулярная физика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Механика 

2+1+0 

Цели и задачи: представить этот раздел курса как физическую 

теорию, основанную на обобщении наблюдений, эксперимента и 

практического опыта, раскрыть специфические особенности 

предмета исследования как физической системы, состоящей из 

большого числа частиц; раскрыть статистический характер 

законов молекулярной физики; отметить важность молекулярной 

формы движения в экологии и применимость методов 

молекулярной физики для изучения экосистем. 

Содержание:  равновесные макропараметры. Давление и 

температура. Статистический метод. Максвелловское 

распределение молекул по скоростям. Основное уравнение 

кинетической теории газов. Барометрическая формула. 

Броуновское движение. Первое начало термодинамики. 

Теплоемкость. Процессы в идеальных газах. Второе  начало 

термодинамики. Циклические процессы. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, студент 

должен: 

знать: основные законы молекулярной физики, основы 

равновесной термодинамики, закономерности изменения одних 

физических параметров при изменении других в различных 

процессах, использующихся в молекулярной физике; 

уметь: использовать законы молекулярной физики в 

исследованиях и изучении структуры и свойств объектов природы 

на различных уровнях её организации: от элементарных частиц до 

Вселенной; 

иметь: решать типовые задачи по молекулярной физике и 

термодинамике;применять компьютерные методы сбора, хранения 

и обработки информации. 

FPMF1404 Физический практикум по 

молекулярной физике  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Физический 

практикум по механике 

0+1+2 

Цель: научиться применять теоретический материал курса 

«Молекулярная физика» к анализу конкретных физических 

явлений; научиться измерять важнейшие теплофизические 

величины, ознакомиться с последними достижениями 

современной физики в определении их точных значений; 

Содержание: курс «Физический практикум по молекулярной 

физике», являясь составной частью общегофизического 

практикума, призван помочь студентам глубже осознать 

физические закономерности, изучаемые в курсе молекулярной 

физики, познакомить с важнейшими методами 

измерениятеплофизических констант и приобрести элементарные 

навыки проведения эксперимента. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, студент 

должен: 

знать:основные методы измерения физических величин; 

современные методы статистической обработки 

экспериментальных результатов; 

уметь: пользоваться измерительными приборами для измерения 

теплофизических величин; 

иметь: грамотно обрабатывать, анализировать и оценивать 

полученные результаты. 

 

Модуль 3.  Электричество и магнетизм 

EM2405 Электричество и магнетизм 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Механика, 

Молекулярная физика 

2+1+0 

Цель и задачи: представление электромагнетизма как теории, 

возникшей вследствие обобщения наблюдений, практического 

опыта и эксперимента в рамках лекционных, практических и 

лабораторных занятий. 

Содержание:  полевые электростатические взаимодействия в 

вакууме,  диэлектрические и проводящие среды, 

электропроводность и контактные явления в различных средах,  

природа и законы магнитного поля, закон электромагнитной 

индукции, система уравнений Максвелла. Изучаются основы 

теории электромагнетизма. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, студент 

должен: 

знать:основные законы электромагнетизма и их математические 

выражения; основные понятия и физические величины курса; 

уметь: формулировать основные понятия раздела, решать 

физические задачи и оценивать порядки физических величин; 

иметь представления:о границах применимости физических 

моделей и гипотез;о важнейших этапах развития 

электромагнетизма. 

 



FPEM2406 Физический практикум по 

электричеству и магнетизму 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: механика 

0+1+2 

Цель и задачи: изучения дисциплины является освоение законов и 

явлений электромагнетизма на основе практического опыта в 

рамках семинарских и лабораторных занятий, что будет 

способствовать развитию физического мышления студентов, 

освоению ими современной физической картины мира.  

Содержание: в содержание курса «Физпрактикум по 

электричеству и магнетизму»входит комплекс семинарских и 

лабораторных занятий.  

Компетенции,  осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: основные законы электромагнетизма и их математические 

выражения; физические явления, имеющие электромагнитную 

природу, методы их наблюдений и экспериментального 

исследования; 

уметь: формулировать основные понятия раздела, решать 

физические задачи и оценивать порядки физических величин и 

погрешности проведения эксперимента. 

Модуль 4.  Оптика 

Opt2407 Оптика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Механика, 

Молекулярная физика 

2+1+0 

Цель и задачи: создание фундаментальной базы знаний, на основе 

которой в дальнейшем можно развивать более углубленное и 

детализированное изучение всех разделов физики в рамках цикла 

курсов по теоретической физике и специализированных курсов. В 

связи с этим определяются основные требования, предъявляемые 

к дисциплине:   формирование у студентов единой, стройной, 

логически непротиворечивой физической картины окружающего 

нас мира природы, в рамках единого подхода классической  

физики, ознакомление их со всеми основными оптическими 

явлениями и процессами, происходящими в природе и 

используемыми в технике.  

Содержание. Явления преломления и рефракции в природе. 

Основные понятия и определения геометрической оптики. 

Интерференция 

монохроматического света. Двулучевые интерферометры. 

Интерферометр Релея. Применение многолучевой интерференции. 

Явление дифракции. Понятия поляризации в оптике. Оптика 

анизотропных сред. Поляризационные приборы. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен: 

знать: основные понятия и законы оптики, основные методы 

определения параметров при проведений лабораторных работ, 

оптические природные явления, математический аппарат, 

использующийся в оптике; 

уметь: обращаться с приборами в лабораторных условиях; решать 

теоретические и экспериментальные задачи в области физики; 

самостоятельно проводить экспериментальные исследования и 

обработки результатов, работать с измерительной аппаратурой; 

иметь: знания и понимание анализирования полученных 

результатов и находить погрешности результатов. 

FPO2408 Физический практикум по 

оптике 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Механика, 

Молекулярная физика. 

0+1+2 

Цель и задачи: главной задачей дисциплины является создание 

фундаментальной базы знаний, на основе которой в дальнейшем 

можно развивать более углубленное и детализированное изучение 

всех разделов физики в рамках цикла курсов по теоретической 

физике и специализированных курсов. Содержание: явления 

преломления и рефракции в природе. Основные понятия и 

определения геометрической оптики.Интерферометр Релея. 

Применение многолучевой 

интерференции. Понятия поляризации в оптике. Оптика 

анизотропных сред. Поляризационные приборы. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен: 

знать: основные понятия и законы оптики, основные методы 

определения параметров при проведений лабораторных работ, 

оптические природные явления, математический аппарат, 

использующийся в оптике. 

уметь: обращаться с приборами в лабораторных условиях; решать 

теоретические и экспериментальные задачи в области физики; 

самостоятельно проводить экспериментальные исследования и 

обработки результатов, работать с измерительной аппаратурой. 

иметь: знания и понимание анализирования полученных 

результатов и находить погрешности результатов. 

Модуль 5.  Атомная физика 

AF3409 Атомная физика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Механика, 

Молекулярная физика, Оптика  

Цель и задачи: представить физическую теорию как обобщение 

наблюдения, практического опыта и эксперимента, изложенную 

на соответсвующем математическом уровне, как связь между 

физическими явлениями и величинами. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен: 

знать:основные законы атомной физики и их математическое 

выражение. 



2+1+0 Содержание: квантовые свойства электромагнитного излучения, 

волновые свойства частиц вещества, уравнение Шредингера, 

строение и свойства (энергетические, магнитные и др.) атомов, 

молекул и соответствующие закономерности. Изучаются основы 

квантовомеханической теории строения атомов и молекул 

уметь:формулировать основные понятия раздела, решать 

физические задачи и оценивать порядки физических величин; 

иметь: представление о квантовых явлениях на атомно-

молекулярном уровне; об экспериментальных основах квантовой 

физики и физических явлениях, обусловленных электронными 

оболочками атомов и молекул. 

 

FPAF3410 Физический практикум по 

атомной физике 1,2 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Механика, 

Молекулярная физика, Оптика  

0+1+2 

Цель и задачи:  позволить студенту самому воспроизвести 

основные физические явления, научить его обращению с наиболее 

распрастраненными приборами и познакомить с важнейшими 

методами измерений физических величин  

Содержание: экспериментальное изучение спектра испускания 

атомов, молекул, сериальные закономерности тонкой структуры 

спектральных линий, волновые свойства электронов, влияние 

магнитного поля на атом, эксперимаентальные определения 

атомных и молеулярных постоянных параметров.  

Компетенции,  осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен: 

знать: основные законы атомной физики и их математические 

выражения; основные понятия и физические величины, изучаемые  

по данной дисциплине. 

уметь: формулировать основные понятия раздела, решать 

физические задачи и оценивать порядки физических величин и 

погрешности проведения эксперимента. 

иметь: знания и понимание анализирования полученных 

результатов и находить погрешности результатов. 

Модуль 6. Ядерная физика 

YaF3411 Ядерная физика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Механика, 

Молекулярная физика, Оптика, 

Атомная физика, 

Математический анализ. 

2+1+0 

Цель и задачи:  ознакомить студентов с основными ядерно-

физическими явлениями, происходящими в субатомном 

микромире, методами их теоретического осмысления и 

экспериментального наблюдения. 

Содержание:  рассматриваются основные разделы современной 

ядерной физики. Ядерная физика как наука находится на границе 

знаний цивилизации об устройстве окружающего мира и 

закономерностях, управляемых как микромиром, так и 

макромиром.   

Компетенции,  осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен: 

знать:  об объективных законах протекания физических процессов 

в микромире; о современных проблемах и нерешенных вопросах в 

ядерной физике и физике элементарных частиц. 

уметь:формулировать основные понятия раздела, решать 

физические задачи и оценивать порядки физических величин; 

иметь: разбираться в общих закономерностях радиоактивности 

естественной среды; способах и средствах их измерения и 

количественной оценки  

FPYaF 3412 Физический практикум по 

ядерной физике 1,2 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Механика, 

Молекулярная физика, Оптика, 

Атомная физика, 

Математический анализ. 

0+1+2 

Цель и задачи: ознакомить студентов с основными физическими 

явлениями, происходящими в субатомном микромире, методами 

их теоретического осмысления и экспериментального 

наблюдения, масштабом физических величин субатомной физики. 

Содержание: изучаются принципы работы, устройство и 

характеристики различных детекторов ядерных излучений: 

газовые ионизационные детекторы, сцинтилляционные счетчики, 

полупроводниковые детекторы, детекторы Вавилова-Черенкова. 

Компетенции,  осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен: 

знать известных к настоящему времени законов, закономерностей, 

систематик, эффектов и явлений в области науки о микромире; 

уметь: выполнять лабораторные работы и проведения 

физического практикума; 

иметь: знания и понимание анализирования полученных 

результатов и находить погрешности результатов. 

Модуль 7.  Основы высшей математики 

MA 1413 Математический анализ 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Цель и задачи: обучение студентов основам линейной алгебры, в 

которой центральное место отводится одной из самых важных 

идей математики.  

Содержание: комплексные числа и действия над ними; понятие о 

вычетах, действия над ними; действия над матрицами, алгоритм 

Гаусса приведения матриц к ступенчатому виду, вычисление 

обратных матриц; арифметическое пространство, линейная 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, студент 

должен: 

Знание основных понятий и методов математического анализа, 

аналитической геометрии, линейной алгебры, теории функций 

комплексной переменной, теории вероятностей и математической 

статистики; 

Умение применять математические методы и законы для решения 



зависимость, лемма о замене, кольца, поля, их примеры и 

элементарные свойства и т.д. 

практических задач; 

Владение навыками решения дифференциальных и 

алгебраических уравнений, задач дифференциального и 

интегрального исчисления, аналитической геометрии, теории 

вероятностей и математической статистики, функционального 

анализа. 

AGLA1414 Аналитическая геометрия и 

линейная алгебра 

2 кредита/3ECTS 

Пререквизиты: 

Математический анализ 1, 2. 

1+1+0 

Цель и задачи: обучение студентов основам линейной алгебры, в 

которой центральное место отводится одной из самых важных 

идей математики.  

Содержание: комплексные числа и действия над ними; понятие о 

вычетах, действия над ними; действия над матрицами, алгоритм 

Гаусса приведения матриц к ступенчатому виду, вычисление 

обратных матриц; арифметическое пространство, линейная 

зависимость, лемма о замене, кольца, поля, их примеры и 

элементарные свойства и т.д. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, студент 

должен: 

 знать: теории систем алгебраических уравнений, основных 

свойств определителей и матриц, алгебраического и 

геометрического описания линий и поверхностей второго порядка, 

первоначальных сведений о группах, кольцах и полях.  

уметь: использовать метод Гаусса для вычисления определителей, 

решения и исследования систем линейных алгебраических 

уравнений, исследования систем векторов на линейную 

зависимость, вычисления обратных матриц.  

иметь: практические навыки работы в поле комплексных чисел, в 

кольцах вычетов и кольцах многочленов, использования метода 

координат при решения геометрических задач, составления 

уравнений прямых и плоскостей по их различным заданиям.  

Модуль 8.  Математические уравнения 

DIT 2415 Дифференциальные и 

интегральные уравнения 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

Математический анализ 1,2. 

1+1+0 

Цель и задачи: изучение основных понятий теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений и классической теории 

интегральных уравнений, а также овладение приёмами и методами 

интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений и 

нахождения решений линейных интегральных уравнений 

Содержание. Уравнения первого порядка; уравнения n-го порядка 

и системы уравнений; линейные дифференциальные уравнения; 

теория устойчивости; численные методы решения 

дифференциальных уравнений; понятия об асимптотических 

методах для дифференциальных уравнений. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля студент 

должен: 

знать: основные понятия и методы теории дифференциальных 

интегральных уравнений, вариационного исчисления. 

уметь: применять математические методы для решения 

практических задач, использовать математические 

инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования и пользоваться 

при необходимости математической литературой.  

иметь: навыки решения дифференциальных и интегральных 

уравнений основными методами. 

TFKP 2416 Теория функции комплексного 

переменного 

2 кредита 

Пререквизиты: 

Математический анализ 1,2. 

1+1+0 

Цель и задачи: изучение базовых понятий и методов теории 

функций комплексного переменного;  освоение основных приемов 

решения практических задач по темам дисциплины; применение 

полученных методов к описанию и исследованию математических 

моделей в современных областях науки и технологий. 

Содержание. Комплексные числа и функции комплексного 

переменного. Ряды аналитических функций. Теория вычетов и ее 

приложении. Конформные отображения. Условия  Коши-Римана. 

Понятие и свойства аналитической функции. Определение 

аналитической  функции по вещественной или мнимой  части. 

Гармонические функции. Определение интеграла по комплексной 

переменной и его свойства. Теорема  Коши. Степенные ряды. 

Теорема Абеля. Ряд Тейлора. Теорема единственности  и 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля студент 

должен: 

знать: определение аналитической функции комплексной 

переменной и ее свойства, условие Коши-Римана; определение 

интеграла по комплексной переменной и его свойства; теорему 

Коши, интегральную формулу Коши и ее приложения; 

определение ряда Лорана; определение и классификацию особых 

точек аналитической функции; определение вычета функции, 

формулы для вычисления вычета функции в полюсе; основную 

теорему теории вычетов; о конформном отображении и основной 

задачи теории конформных отображений; преобразование Лапласа 

и его свойства. 

уметь:производить действия с комплексными числами; 



аналитическое продолжение. 

 

дифференцировать и интегрировать функции комплексного 

переменного; использовать интегральную формулу Коши; 

находить вычеты в изолированных особых точках функции; 

использовать теорию вычетов для нахождения некоторых 

определенных и несобственных интегралов; использовать 

операционное исчисление для решения некоторых 

дифференциальных уравнений; использовать математический 

аппарат для освоения теоретических основ и практического 

использования физических методов. 

иметь:  навыки и методами работы с комплексными числами; 

методами исследования функции комплексного переменного; 

навыками использования математического аппарата для решения 

физических задач. 

Модуль 9. Профессиональный иностранный язык 

IYaOP 2417 Иностранный язык. Основы 

профессионального общения 

3 кредитов/5 ECTS 

Пререквизиты: Иностранный 

язык 

0+3+0 

Цель и задачи: развить у студентов восприятие иностранного 

языка как источника информации и иноязычного средства 

коммуникации в целях его использования для  формулирования 

собственных высказываний и понимания других людей. Курс 

направлен на обучение студентов навыкам коммуникации на 

разнообразные общие и учебно-профессиональные темы. 

Содержание: основные грамматические правила, расширение 

лексического запаса, развитие навыков  аудирования для владения 

устной, письменной речью и  изучения профессиональной 

терминологией по специальности. Уровни: (Pre-Intermediate, 

Intermediate, Advanced) 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен 

знать: восприятие иностранного языка как источника информации 

и иноязычного средства коммуникации в целях его использования 

для  формулирования собственных высказываний и понимания 

других людей; 

уметь: применять знание языкав устной и письменной формах, как 

в профессиональной, так и в социальной сферах коммуникации; 

иметь: навыки устной, письменной речи и  знания 

профессиональной терминологии по специальности. 

Иностранный язык. Основы 

профессионального общения 

3 кредитов/5 ECTS 

Пререквизиты: Иностранный 

язык 

0+3+0 

Модуль 10.  Методы теоретической физики 

OVTA 2418  Часть 1. Основы векторного и 

тензорного анализа  в 

теоретической физике 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

Математический анализ 

1+1+0 

Цель и задачи: выработка у студентов современного 

представления о бескоординатном методе задания векторов и 

тензоров; овладеть необходимым математическим аппаратом и 

методами решения задач по векторному и тензорному анализу.  

Содержание: векторный анализ, системы координат, тензорный 

анализ. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля студент 

должен: 

знать: различные операции над векторами для решения задач, 

градиент скалярной функции, дивергенцию и ротор векторной 

функции, их физический смысл, некоторые применения оператора 

Гамильтона. 

уметь: использовать операции над векторами для решения 

различных задач векторного  анализа, находить градиент 

скалярной функции, дивергенцию и ротор векторной функции, 

использовать дифференциальные операторы второго порядка. 

иметь: представление о векторах и тензорах, дифференциальных 

операторах второго порядка, криволинейных координатах, 

тензорах.  

MMF 2419 Часть 2. Методы 

математической физики 

2 кредита/3ECTS 

Пререквизиты:  Теоретическая 

механика, Математический 

Цель и задачи: рассмотреть задачи математической физики, 

приводящие к уравнениям с частными производными; 

рассмотреть конкретные физические задачи и процессы, 

описывающиеся дифференциальными уравнениями 2-го порядка с 

частными производными. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля студент 

должен: 

знать: основные дифференциальные уравнения математической 

физики, математический аппарат методов математической 

физики, классификация дифференциальных уравнений с частными 



анализ, Основы векторного и 

тензорного анализа, 

Дифференциальные и 

интегральные уравнения. 

1+1+0 

Содержание: классификация и приведение к каноническому виду 

уравнений в частных производных второго порядка. Уравнения 

гиперболического типа, уравнения параболического типа, 

уравнения эллиптического типа, вывод уравнения линейной 

теплопроводности, физическая интерпретация формулы 

Даламбера. Уравнение и полиномы Лежандра. Уравнение Лапласа 

в сферических координатах. 

производными второго порядка;  

уметь: выбирать методы решения задач математической физики; 

иметь: представление о физических процессах, описываемых 

дифференциальными уравнениями в частных производных. 

Модуль 11. Теоретическая физика 

EKM 3420 Часть 3. Электродинамика и  

квантовая механика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

Математический анализ, 

Методы математической 

физики, Дифференциальные и 

интегральные уравнения, 

Основы векторного и 

тензорного анализа, 

Теоретическая механика, 

Электродинамика, 

Программирование и основы 

компьютерного моделирования 

1+2+0 

Цель и задачи: изложить основные задачи и методы 

электродинамики; о физической природе явлений, 

подчиняющихся квантовым законам, научиться интерпретировать 

квантовые процессы с материалистической позиции. 

Содержание: электростатическое поле, специальная теория 

относительности и электродинамика, основы  электродинамики 

движущихся  сред. Принципы и постулаты квантовой механики. 

Операторы физических величин. Собственные функции и 

собственные значения операторов. Уравнение Шредингера и его 

простейшие применения. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля студент 

должен: 

знать: математический аппарат электродинамики, методы 

решения задач электродинамики, основные физические законы 

квантовой механики, представления и следствия, вытекающие из 

них, знать особенности квантового описания системы 

тождественных частиц; 

уметь: использовать математический аппарат электродинамики 

для решения задач электродинамики, ставить проблему, выбирать 

методы решения, так и с использованием компьютерных 

технологий, правильно объяснять фундаментальные понятия 

нерелятивистской квантовой механики и такие важнейшие ее 

применения, атом водорода, туннельный эффект, сложение 

моментов количества движения, принцип Паули;  

иметь: представление о методах решения задач электродинамики, 

навыки формулировать проблему, выбирать методы решения, как 

в аналитической форме, так и с использованием компьютерных 

технологий. 

TSF4421 Часть 4. Термодинамика и 

статистическая физика 

2 кредита/3ECTS 

Пререквизиты:  теоретическая 

механика, электродинамика, 

квантовая механика, теория 

вероятностей, теория 

дифференциальных уравнений, 

методы математической 

физики. 

1+1+0 

Цель и задачи: изложение основных законов термодинамики 

равновесных процессов, термодинамических свойств 

макроскопических систем, основных экспериментальных 

закономерностей, лежащих в основе законов термодинамики, 

статистических методов описания классических и квантовых 

макроскопических систем, связи законов термодинамики и 

статистических методов описания, а также формирование у 

студентов знаний и умений, позволяющих моделировать 

термодинамические явления и проводить численные расчеты 

соответствующих физических величин. 

Содержание: статистическая система как объект исследования. 

Микроканоническое распределение в квантовой статистике. 

Вывод первого и второго начал термодинамики для равновесных 

процессов из квантового большого канонического распределения 

Гиббса. Условия равновесия и устойчивости систем. Фазовые 

переходы и т.д.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля студент 

должен: 

знать: основные понятия и фундаментальные законы 

термодинамики и статистической физики,методы постановки и 

решения задач, применяемых в термодинамике и статистической 

физике;  

уметь: проводить численные расчеты различных 

термодинамических параметров конкретных физических систем в 

гауссовой и международной системах единиц (система СИ); 

иметь: представление об основных понятиях и фундаментальных 

законах термодинамики и стаитстической физики, а аткже метдах 

постановки и решения задач в термодинамике и статистической 

физике. 

 

Модуль 12.  Методика измерений 



MFI2422 Метрология и физико-

технические измерения 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:Механика, 

Молекулярная  физика 

1+0+2 

Цель и задачи: ознакомление с теоретическими основами 

метрологии,нормативной и правовой  базой метрологического 

обеспечения, основными понятиями погрешности, источниками 

погрешности, понятиями и алгоритмами многократных 

измерений, познакомить обучающихся с основами метрологии, 

методами оценки погрешности результатов измерений; дать 

информацию о методах и средства измерения теплотехнических 

величин;  научить принимать и обосновывать конкретные 

технические решения при последующем процессе 

проектирования, наладки и эксплуатацииинформационно-

измерительных систем, обеспечивающих процессы управления 

теплотехническим оборудованием 

Содержание.Статистическая обработка результатов измерений. 

Средства измерения теплотехнических величин и их погрешности. 

Государственная система стандартизации и контроля над 

соблюдениемтребований государственных стандартов. 

Метрологическое обеспечениеобъектов теплоэнергетики. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля студент 

должен: 

знать: основные понятия метрологии и измерений, виды 

измерений, средства измерений и их элементы, метрологические 

характеристики средств измерений и методы оценки 

погрешностей измерений; методы и технические средства для 

измерений температуры, давления, уровня и расхода, состава и 

свойств жидкостей, газов и пара; 

уметь: осуществить выбор методов и средств измерений для 

контроля состояния теплотехнического оборудования; оценить 

погрешность измерительной системы в реальных условиях 

эксплуатации средств измерений.  

иметь: терминологией в области метрологии и теплотехнических 

измерений; навыками дискуссии по профессиональной тематике; 

способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, компьютером как средством работы с информацией; 

навыками применения полученной информации о методах и 

средствах измерений при проектировании и эксплуатации 

автоматизированных технологических комплексов. 

Модуль 13. Теплофизические задачи 

FRGZ3423 Физика реального газа и 

жидкости 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: Механика, 

Молекулярная физика 

1+0+1 

Цель: ознакомить студентов, специализирующихся по кафедре 

теплофизики, с основами физики реального газа и жидкости, дать 

представление о силах и потенциалах межмолекулярного 

взаимодействия, об уравнениях состояния реального газа и 

жидкости, о фазовых превращениях, о некоторых особенностях 

явлений переноса в жидкостях, о роли физики реального газа и 

жидкости в научных исследованиях и в решении практических задач. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен: 

Знать простейшие потенциалы межмолекулярного 

взаимодействия, основные положения статистической теории 

плотных газов и жидкостей, методы получения уравнений 

состояния реального газа и жидкости и наиболее 

распространенные формы этих уравнений, основные 

закономерности фазовых превращений, основы некоторых 

кинетических теорий жидкостей; 

Уметь применять основные положения физики реального газа и 

жидкости к анализу конкретных явлений, в которых 

существенную роль играют силы межмолекулярного взаимодействия; 

Иметь практические навыки анализа изопараметрических кривых 

реального газа, в особенности для уравнения Ван-дер-Ваальса, 

температурной зависимости второго вириального коэффициента 

для простейших потенциалов межмолекулярного взаимодействия, 

кривых фазового превращения однокомпонентного вещества, 

процессов переноса в жидкостях, в частности, процесса диффузии. 

TVZh4424 Течения вязкой жидкости 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: Механика, 

Молекулярная физика 

1+0+1 

Цель и задачи: ознакомить студентов с основами механики 

сплошных сред, с методами расчета пограничного слоя при 

продольном обтекании пластины и в струях разной геометрии; 

дать представление о ее роли и значении в развитии 

самолетостроения, ракетной техники и космонавтики, при 

описании процессов тепломассопереноса в таких разделах науки, 

как теплоэнергетика и  экология. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен 

знать: основы теории механики вязкой жидкости; 

уметь: применять основные уравнения и методы расчета к 

исследованию и объяснению конкретных течений жидкости и 

газа; 

иметь: практические навыки, необходимые для расчета 



Содержание: основы механики сплошных сред, методы расчета 

пограничного слоя при продольном обтекании пластины и в 

струях разной геометрии, представление о ее роли и значении в 

развитии самолетостроения, ракетной техники и космонавтики, 

при описании процессов тепломассопереноса в таких разделах 

науки, как теплоэнергетика и  экология. 

простейших типов автомодельных течений конвективного 

тепломассопереноса. 

 

Модуль 14. Охрана труда 

OTTB1425 Охрана труда и техника 

безопасности на предприятиях 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: казахстанское 

право 

1+1+0 

Цель – ознакомить студентов с основами безопасности труда на 

производстве, т.е. предупреждением травматизма и 

профессиональных заболеваний, отравлений, пожаров и взрывов. 

Показать, что под охраной труда понимается система 

законодательных актов, социально-экономических, 

организационных, технических, гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих 

безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека 

в процессе труда. 

Содержание.  Понятие “охраны труда”. Предмет ОТ. Техника 

безопасности. Термины и определения. Закон об охране труда РК. 

Система стандартов. Классификация опасных и вредных 

производственных факторов. Организация работы по охране 

труда. Контроль за трудовым законодательством, государственные 

органы надзора и контроля. Ответственность за нарушение 

законодательства о труде. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, студент 

должен: 

знать последствия от воздействия на организм человека опасных и 

вредных производственных факторов на рабочем месте; 

организационные мероприятия и технические средства, 

предотвращающие или уменьшающие воздействие на работающих 

вредных производственных факторов;  

уметь применять  правовую основу по созданию здоровых и 

безопасных условий труда; 

владеть навыками работы с нормативными документами, 

относящиеся к охране труда, системой организационных и 

технических мероприятий, обеспечивающих пожаро- и 

взрывобезопасность на производстве. 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

ИОТ 1. Прикладная теплофизика 

SW4501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит /2 ECTS 

Пререквизиты:  

0+1+0 

Цель и задачи: изучить основы методики написания научных 

работ (диссертаций, научных статей, тезисов докладов на 

конференциях. симпозиумах и т.д.) 

Содержание: составление плана научной работы, написание 

отдельных частей научной статьи, оформление и подача статьи в 

рецензируемые рейтинговые журналы, рецензирование научных 

работ, правила составления устного доклада для выступления на 

конференциях и симпозиумах, структура научного доклада. 

Умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке 

FE3502 Физика энергосбережения 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: Механика, 

Молекулярная физика 

1+1+0 

Цель и задачи: акцентировать внимание студентов на ключевых 

изменениях и тенденциях в теплофизике, как фундаментальной 

основе энергетики, за счет достижений в физике, химии и других 

науках, и необходимости снижения негативного антропогенного 

воздействия на окружающую среду.  

Содержание:основные направления совершенствования 

энергогенерирующих установок - увеличение эффективности, 

снижение капиталоемкости, защита окружающей среды. Пути 

повышения термического к.п.д. - увеличение верхней 

температуры цикла, регенерация в циклах, бинарные и более 

сложные циклы. Новые и перспективные энергетические 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля студент 

должен: 

знать: фундаментальные понятия, законы, теории классической и 

современной физики; порядки численных величин, характерные 

для различных разделов физики; 

уметь: пользоваться своими знаниями для решения 

фундаментальных, прикладных и технологических задач; 

иметь: навыки освоения большого объема информации; навыки 

самостоятельной работы в лаборатории и Интернете. 



установки. 

KMTZ3503 Компьютерное моделирование 

теплофизических задач 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: 

программирование 

1+1+0 

Цель и задачи: ознакомление студентов с основами механики 

сплошных сред, с методами расчета пограничного слоя при 

продольном обтекании пластины и в струях разной геометрии; 

дать представление о ее роли и значении в развитии 

самолетостроения, ракетной техники и космонавтики, при 

описании процессов тепломассопереноса в таких разделах науки, 

как теплоэнергетика и  экология. 

Содержание: основы механики сплошных сред, методы расчета 

пограничного слоя при продольном обтекании пластины и в 

струях разной геометрии, представление о ее роли и значении в 

развитии самолетостроения, ракетной техники и космонавтики, 

при описании процессов тепломассопереноса в таких разделах 

науки, как теплоэнергетика и  экология.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен 

знать: основы теории механики вязкой жидкости; 

уметь: применять основные уравнения и методы расчета к 

исследованию и объяснению конкретных течений жидкости и 

газа; 

иметь: практические навыки, необходимые для расчета 

простейших типов автомодельных течений конвективного 

тепломассопереноса. 

 

MRAU3504 Методы расчета 

аэрогидродинамических 

установок 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Механика, 

Молекулярная физика 

2+1+0 

 

Цель и задачи: ознакомление студентов с основами механики 

сплошных сред, с методами расчета течений (нефть, газа) в трубах 

и каналах, течений в  пограничном слое при продольном 

обтекании пластины и в струях разной геометрии; с ролью и 

значением расчета таких течений для  развития самолетостроения, 

ракетной техники и космонавтики, теплоэнергетики и  экологии, 

нефтегазовой промышленностей и т.д. 

Содержание:ознакомление с физическими основами теории крыла 

в механике идеальной жидкости; применение законов 

гидроаэродинамики в авиации, космической технологии и 

энергетике. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, студент 

должен: 

знать: основные уравнения динамики идеальной жидкости и газа, 

методы решения этих уравнений, их применение в конкретных 

условиях дозвуковых течений; 

уметь: применять основные уравнения газовой динамики к 

исследованию и объяснению конкретных видов одномерных и 

двумерных течений.  

иметь: практические навыки качественных и количественных 

расчетов методами динамики сплошной среды. 

TSVN3505 Теплофизические свойства 

веществ при низких 

температурах 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Механика, 

Молекулярная физика 

1+1+1 

Цель и задачи: ознакомление студентов с основами физики 

твердого тела и конденсированных сред, методами и приборами 

для измерений физических параметров, методами анализа и 

обработки экспериментальных данных, а также формирование у 

студентов навыков работы на экспериментальных установках.  

Содержание: конденсированное состояние вещества. 

Кристаллическое состояние, жидкости. Фазовый переход. 

Аморфные тела. Векторы решетки. Элементарная ячейка. 

Примитивная ячейка. Обратная решетка. Краевая и винтовая 

дислокации и.т.д. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля студент 

должен: 

знать: физические принципы, положенные в основу методов 

исследования и работы измерительных приборов, основные 

методы измерений теплофизических параметров веществ, методы 

анализа и обработки экспериментальных данных; 

уметь: пользоваться обширным справочным материалом по 

методам,  приборам и датчикам для измерений теплофизических 

параметров; 

иметь: навыки выбора материалов для изделий различного 

назначения с учетом эксплуатационных требований. 

FGV3506 Физика горения и взрыва 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты:Молекулярная 

физика 

1+1+1 

Цель и  задачи: ознакомить студентов с основами теории и 

экспериментальными методами исследования процессов горения 

жидкостей и газов; с основами механики сплошной среды, с 

методами расчета ламинарного пограничного слоя при 

продольном обтекании пластины и в струях разной геометрии; 

дать представление о ее роли и значении в развитии 

самолетостроения, ракетной техники и космонавтики, при 

описании процессов тепломассопереноса в таких разделах науки и 

техники, как энергетика, экология и охрана окружающей среды.  

Содержание. Основы химической кинетики. Коэффициенты 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, студент 

должен: 

знать: основы теории горения, основные теоретические и 

экспериментальные методы, применяемые при исследовании 

процессов горения жидкостей и газов; основы теории механики 

вязкой жидкости; 

уметь: применять методы теории горения к исследованию и 

объяснению конкретных явлений; дать представление о ее роли и 

значении в развитии самолетостроения, ракетной техники и 

космонавтики, при описании процессов тепломассопереноса в 



стехиометрии. Обратимые реакции. Константа равновесия. 

Скорость реакции. Порядок реакции. Зависимость скорости 

реакции от давления. Молекулярно-кинетическое обоснование 

закона Аррениуса. Теория теплового взрыва. Стационарная теория 

теплового взрыва по Франк-Камененцкому: разложение 

экспоненты; решение для плоского сосуда; вид уравнений для 

цилиндрического и сферического сосудов.  

таких разделах науки, как теплоэнергетика и  экология; 

иметь: навыки, необходимые для решения простейших типов 

задач физики горения, необходимые для расчета простейших 

типов автомодельных течений конвективного 

тепломассопереноса.  

KT4507 Конвективный тепломассобмен  

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Молекулярная 

физика, Теплофизические 

свойства веществ при низких 

температурах  

1+1+1 

 

Цель и задачи: привить студентам навыки физического 

исследования, сформировать  представления об областях 

реализации низкотемпературных процессов, умение 

самостоятельно  ставить и анализировать возникающие при этом 

задачи. Студенты ознакомятся с теплообменным явлением в 

различных ситуациях; с достигнутыми достижениями в данном 

направлении и с важной ролью тепломассообменных задач в 

решении технологических проблем.  

Содержание. Теоретические методы изучения теплообмена. 

Уравнение теплопроводности. Условия однозначности. 

Стационарная и нестационарная теплопроводность. Основы 

теории подобия. Тепловой поток. Закон Фурье.  

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля студент 

должен: 

знать: основные положения теории теплообмена, основы теории 

подобия; о физических процессах, лежащих в основе методов 

глубокого охлаждения и сжижения газов, а также о способах и 

технических устройствах для их практической реализации 

уметь: анализировать сложные процессы теплообмена, вводить 

необходимые предположения и упрощения для решения 

конкретных задач; конструировать криостаты для низких и 

сверхнизких температур на примере конкретных криогенных 

систем, предназначенных для проведения физических 

экспериментов. 

иметь: практические навыки решения задач стационарной и 

нестационарной теплопроводности для тел различной 

геометрической формы. 

PTT4508 Плазменная технология в 

теплоэнергетике 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Механика, 

Молекулярная физика 

1+1+1 

Цель и задачи: изучение процессов электротермохимической 

подготовки угля к сжиганию и его горения в топке 

энергетического котла.Цель курса в создании  плазменной 

технологии сжигания низкосортных углей Казахстана для 

повышения эффективности тепловых электростанций (ТЭС) и 

уменьшения вредных пылегазовых выбросов.В области 

экспериментальной аэрогидродинамики и конвективного 

тепломассообмена до сих пор не существует серийно 

выпускаемого учебно-лабораторного и научно-

исследовательского оборудования и установок. В данном 

спецкурсе также приводятся конкретные методы расчета 

различных экспериментальных установок по аэрогидродинамике и 

теплообмену (расчет сопел дозвуковых и сверхзвуковых, расчет 

лопастей ветротурбин и летательных аппаратов и т.д.) и методы 

измерений.  

Содержание. Основные уравнения и описание метода решения 

задач трехмерного моделирования процесссов конвективного 

тепломассопереноса в реагирующих средах в областях реальной 

геометрии.  Двухфазное течение. Теплообмен посредством 

излучения. Получение разностных уравнений 

методомконтрольногообъема. Моделирование оптимальных 

режимов сжигания пылеугольного топлива на примере 

Экибастузской ГРЭС. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, студент 

должен: 

знать: основные уравнения, описывающие тепломассоперенос в 

турбулентных неизотермических реагирующих течениях; 

уметь: применять основные уравнения и методы расчета к 

исследованию турбулентных неизотермических реагирующих 

течений, происходящих в областях реальной геометрии; 

иметь: практические навыки, необходимые для расчета различных 

течений, происходящих при физико-химических превращениях. 



PT4509 Прикладная теплофизика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

Общая физика, высшая 

математика, физика твердого 

тела, квантовая механика 

1+1+1 

 

 

 

Цель изучения дисциплины «Прикладная теплофизика» состоит в 

приобретении студентами знаний  физических  основ 

термодинамики, процессов и явлений, осуществляющихся в 

широком интервале термодинамических параметров состояния 

вещества, включая область низких температур.  

Содержание. Уравнение Больцмана, Н-теоремой, 

дифференциальным уравнением термодинамики и уравнениями 

состояния идеального и реального газа. Следующим важным 

разделом является изучение термодинамических  основ получения 

низких температур. Наряду с информацией о свойствах веществ 

при низких температурах это позволит студентам оценить 

прикладное значение криофизики. Учитывая научно-

технологическую значимость, более подробно изучаются такие 

явления, как сверхпроводимость, высокотемпературная 

сверхпроводимость, сверхтекучесть гелия. Единство мира, 

взаимосвязь классических и квантовых представлений о его 

строении и закономерностях развития прекрасно демонстрируется 

при изучении свойств квантовых жидкостей и кристаллов – 

твердого водорода, жидкого и твердого гелия, явления 

сверхтекучести.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен: 

Знать основные положения термодинамики, уравнения состояния, 

этапы развития физики низких температур, термодинамические 

основы их получения, особенности поведения веществ при низких 

температурах, свойства основных криогенных жидкостей;  

Уметь раскрывать физическую суть явлений, принципы их 

использования в прикладных целях; приобрести навыки 

конструирования и эксплуатации криогенного оборудования и 

криогенно-вакуумных систем. 

Иметь навыки анализа теплофизических процессов, 

происходящих в технологических установках; рационального 

выбора методов расчета и определения оптимальных параметров; 

выработать рекомендации для обеспечения энергетически 

выгодного режима. 

 

KK4510 Криотехника и криотехнология  

3 крелита /5 ECTS 

Пререквизиты: Теория 

теплопроводности 

1+2+0 

Цель и задачи: состоит в приобретении студентами знаний  

физических  основ криогенной техники и криотехнологий. Задача 

модуля – привить студентам навыки физического исследования, 

сформировать  представления об областях реализации 

низкотемпературных процессов, умение самостоятельно  ставить 

и анализировать возникающие при этом задачи. 

Содержание посвящено изучению фундаментальных основ 

получения и измерения низких температур. Основополагающие 

низкотемпературные термодинамические циклы и современное 

оборудование для обеспечения низкотемпературных исследований 

составляют основу данного курса. Изучаются практические 

аспекты современной физики низких температур, криогенные 

технологии получения и переработки материалов.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, студент 

должен: 

знать теоретические основы низкотемпературной техники; 

термодинамические основы действия низкотемпературных 

систем; немеханические способы охлаждения; теплофизические 

процессы в криогенных системах;  физические основы 

современных криотехнологий; 

уметь конструировать и изготавливать основные узлы криогенно-

вакуумных систем, использовать жидкий азот для получения 

криогенного вакуума; обслуживать криогенное оборудование – 

ожижители азота, хранилища и криопроводы криогенных 

жидкостей;  

иметь навыки для осуществления низкотемпературных измерений 

в автоматическом режиме; ставить и решать простейшие 

технологические  задачи физики низких температур, грамотно 

обрабатывать, анализировать и оценивать полученные результаты. 

MRTK4511 3D-моделирование 

реагирующих течений в 

камерах сгорания 

3 кредита. /5 ECTS 

Пререквизиты: Физико-

технические основы 

теплоэнергетики  

1+1+0 

Цель и задачи: ознакомить студентов с результатами численного  

исследования процессов тепломассопереноса в турбулентных 

реагирующих течениях. Показать важность изучения таких 

течений для различных областей промышленности, в том числе в 

теплоэнергетике и экологии. Изучение процесса 

электротермохимической подготовки угля к сжиганию и его 

горения в топке энергетического котла.Цель модуля состоит в 

создании  плазменной технологии сжигания низкосортных углей 

Казахстана для повышения эффективности тепловых 

электростанций (ТЭС) и уменьшения вредных пылегазовых 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля студент 

должен: 

знать основные уравнения, описывающие тепломассоперенос в 

турбулентных неизотермических реагирующих течениях; 

уметь применять основные уравнения и методы расчета к 

исследованию турбулентных неизотермических реагирующих 

течений, происходящих в областях реальной геометрии; 

иметь практические навыки, необходимые для расчета различных 

течений, происходящих при физико-химических превращениях. 



выбросов. 

Содержание. Основные уравнения и описание метода решения 

задач трехмерного моделирования процессов конвективного 

тепломассопереноса в реагирующих средах в областях реальной 

геометрии. Двухфазное течение. Теплообмен посредством 

излучения. Получение разностных уравнений 

методомконтрольногообъема. Моделирование оптимальных 

режимов сжигания пылеугольного топлива на примере 

Экибастузской ГРЭС. О проблеме снижения выхода окислов азота 

NОx.   

ИОТ 2. Радиоэлектроника 

SW4501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит /2 ECTS 

Пререквизиты:  

0+1+0 

Цель и задачи: изучить основы методики написания научных 

работ (диссертаций, научных статей, тезисов докладов на 

конференциях. симпозиумах и т.д.) 

Содержание: составление плана научной работы, написание 

отдельных частей научной статьи, оформление и подача статьи в 

рецензируемые рейтинговые журналы, рецензирование научных 

работ, правила составления устного доклада для выступления на 

конференциях и симпозиумах, структура научного доклада. 

Умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

FKS3502 Физика конденсированного 

состояния  

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Механика 

1+1+0 

 

Цель и задачи: знакомство студентов с основными положениями 

феноменологической теории термодинамики необратимых 

процессов, а также с некоторыми приложениями теории к 

изучению свойств материальных объектов. В ходе изучения 

дисциплины студент должен познакомиться с основными 

законами теории термодинамики необратимых процессов, 

приобрести практические навыки применения 

термодинамического метода для анализа различных физико-

технических процессов.  

Содержание. Конденсированное состояние и формирование 

кристаллического тела. Кристаллографиические классы и 

системы. Методы рентгенографического исследования 

кристаллов. Упругие свойства тел. Колебания кристаллической 

решетки. Расширение твердых тел. Ячейка Вигнера-Зейтца. 

Примитивная ячейка. Обратная решетка. Свойства обратной 

решетки. Зоны Бриллюэна. Кристаллические классы. Сингонии 

кристаллов. Дифракция рентгеновских лучей. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, студент 

должен: 

знать: физические принципы, положенные в основу методов 

исследования и работы измерительных приборов, основные 

методы измерений теплофизических параметров веществ, 

изучения поверхности твердых тел, характеристики и принцип 

действия измерительных установок, методы анализа и обработки 

экспериментальных данных. 

уметь: пользоваться обширным справочным материалом по 

методам, приборам и датчикам для измерений теплофизических 

параметров, микроскопического и спектроскопического анализа 

состава и свойств поверхности наноматериалов.  

иметь: навыки планирования измерительного эксперимента так, 

чтобы точность измерений соответствовала поставленной цели, 

учитывать возможность систематических ошибок и принимать 

меры к их устранению, анализировать результаты измерений и 

делать правильные выводы. 

PZI3503 Передача и защита информации 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: электричество и 

магнетизм 

1+1+1 

Цель и задачи: ознакомление с основами теории кодирования и 

передачи информации, криптографии, методами и средствами 

защиты информации.  Ознакомление с основными видами и 

источниками атак на информацию. Освоение основ криптологии. 

Содержание. Основные разделы кибернетики. Определение 

Шеннона. Виды информации. Теорема Найквиста. Вероятностный 

подход к измерению дискретной и непрерывной информации. 

Информационная энтропия. Радиотехническая модель передачи 

информации Кодирование. Простейшие алгоритмы сжатия. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен 

знать:  способы измерения, передачи и обработки информации;  

методы кодирования информации; 

уметь:  анализировать сложные задачи прикладной информатики и 

находить эффективные методы решения, применять принципы и 

технологии защиты информации 

иметь: навыки вычисления информационной энтропии различных 

процессов. 



Помехоустойчивое кодирование. Сжатие информации с потерями. 

Полная, условная и случайная энтропия. Основы теории защиты 

информации 

FOTE3504 Физические основы 

твердотельной электроники 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: электричество и 

магнетизм 

2+1+0 

Цель и задачи: изучение физических процессов, определяющих 

принцип действия, свойства, характеристики и параметры 

различных полупроводниковых приборов, как в дискретном, так и 

интегральном исполнении.  

Содержание. Изучение как с качественной, так и с количественной 

стороны физических явлений и процессов, происходящих в 

различных полупроводниковых структурах и приборах, 

составляющих элементную базу современной электроники.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен 

знать:основы схемотехники и элементную базу цифровых 

электронных устройств; 

уметь:  определять дифференциальные параметры электронных 

приборов по их статическим характеристикам;производить расчет 

простейших электронных схем; 

иметь: навыки практической работы с лабораторными стендами,       

компьютерного        моделирования,       экспериментального 

определения статических характеристик и параметрами   

различных электронных приборов и их компьютерного 

исследования по  электрическим моделям. 

PE3505 Полупроводниковая 

электроника 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: электричество и 

магнетизм 

1+1+1 

Цель и задачи: изучение физических процессов, определяющих 

принцип действия, свойства, характеристики и параметры 

различных полупроводниковых приборов, как  в дискретном, так и 

интегральном исполнении.  Задачи заключаются в освоении 

теории физических явлений, положенных в основу создания и 

функционирования различных электротехнических устройств, а 

также в привитии практических навыков использования методов 

анализа и расчета электрических и магнитных цепей для решения 

широкого круга практических задач. 

Содержание. Теория  электронно-дырочного перехода. 

Оптическое поглощение и фотопроводимость.  

Полупроводниковые диоды.  Лавинно-пролетные диоды.  

Статические и динамические характеристики биполярных 

транзисторов. Спектральная чувствительность ПЗС. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен 

знать:   принцип действия, свойства, основные характеристики и 

параметры различных полупроводниковых приборов и элементов 

интегральных микросхем и области их применения; 

уметь:   проводить исследования физических процессов в 

полупроводниковых приборах; пользоваться современными 

измерительными средствами, и работать со специальной 

литературой в данной области. 

иметь:  представление о путях развития и проблемах современной 

полупроводниковой электроники. 

KMAS3506 Kомпьютерное моделирование 

аналоговых электронных 

систем 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: 

Программирование, 

электротехника 

1+1+1 

Цель и задачи: проектирование узла РЭУ, включающий все 

основные электрорадиоэлементы, применяемые в современных 

радиоэлектронных средствах с помощью системы MultiSim. 

Ознакомить с базовыми идеями и подходами теории колебаний, 

как науки об эволюционных процессах; дать понятие об основных 

методах теории колебаний; выработать навыки по построению и 

исследованию колебательно-волновых систем. 

Содержание:Рассматриваются общие сведения об аналоговых 

электронных устройствах; вопросы теории автоколебательных 

систем, синхронизации, генераторов широкополосных, 

высокочастотных хаотических сигналов. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен 

знать: современную элементную  базу аналоговой электроники; 

понятия фазового пространства, аттрактора, различного вида 

автоколебательные системы. 

уметь: исследовать бифуркации систем на плоскости, 

использовать методы теории автоколебаний для изучения 

колебательно-волновых режимов; ориентироваться в вопросах 

состояния и тенденциях развития микросхемотехники; 

иметь: представление об общих принципах построения 

аналоговой части радиоэлектронных систем, преобразования 

аналоговых величин в цифровые; навыки построения фазовых 

портретов консервативных и автоколебательных систем на 

плоскости. 

HDRE4507 Хаотическая динамика в 

радиоэлектронике 

3 кредита /5 ECTS 

Цель и задачи: обеспечить базовую подготовку студентов в 

области применения нелинейной физики в радиоэлектронике. 

Развить навыки определения характеристик хаотических сигналов 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен 

знать:   основные принципы и методы применения анализа 



Пререквизиты: 

Программирование, 

электротехника 

1+1+1 

и применения их для анализа различных радиоэлектронных 

динамических систем. 

Содержание. Явление хаоса в динамических системах. Сокрытие 

информации хаотическим сигналом. Применение генераторов 

хаоса в радиоэлектронике. Широкополосные и 

сверхширокополосные сигналы и сети. Энтропийный анализ  в 

радиоэлектронике. Эффективность фрактальных антенн в 

телекоммуникации. 

хаотических сигналов динамических систем к вопросам 

радиоэлектроники;  

уметь:  объяснять явления в радиоэлектронных устройствах и 

анализировать эффективность широкополосных и 

сверхширокополосных сигналов.  

иметь: навыки схемотехнического моделирования 

радиоэлектронных устройств и применения их в беспроводной 

связи.  

KS4508 Компьютерная схемотехника  

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: 

Программирование, 

электротехника 

1+1+1 

Цель и задачи: формирование у студентов знаний о принципах 

действия, параметрах и характеристиках основных классов 

современных полупроводниковых приборов и режимах их работы; 

усвоение современных видов моделирования электромагнитных 

процессов, методов анализа и расчета электрических цепей, 

знание которых необходимо для понимания и успешного решения 

инженерных проблем будущей специальности. 

Содержание.   В результате изучения курса студенты должны 

знать: элементную базу электронных устройств, принцип действия  

простых аналоговых и цифровых устройств, иметь представление 

о структуре и принципах организации электронных методов 

измерения. Студенты должны уметь синтезировать простейшие 

функциональные электронные устройства на интегральных 

микросхемах и дискретных компонентах, компьютерных моделях.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен 

знать: законы электростатики, природу магнитного поля, законы 

электромагнитной индукции, строение атомов, квантовую 

статистику электронов в металлах и полупроводниках; 

уметь:  использовать физические законы при анализе и решении 

проблем профессиональной деятельности; 

владеть: методами проведения физических измерений и 

корректной оценки погрешностей при проведении физического 

эксперимента 

PLIS4509 Программируемые логические 

интегральные схемы 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: 

программирование 

1+1+1 

Цель и задачи: изучение основных методов, используемых 

аппаратных и программных решений для программирования и 

конфигурирования ПЛИС. 

Содержание.  Изучаются и отрабатываются вопросы 

программирования, конфигурирования и отладки схем ПЛИС. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен 

знать: общие сведения о реализации схем ПЛИС; основные 

сведения о схемотехнике ПЛИС, архитектуру, организацию ввода-

вывода, программирование и конфигурирование; 

уметь: реализовывать практические решения, связанные с 

программированием и конфигурированием ПЛИС; 

иметь: навыки  проектирования и практической реализации 

основных вариантов программирования и конфигурирования 

ПЛИС. 

ZE4510 Цифровая электроника 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: 

Программирование, 

электротехника 

1+1+1 

Цель и задачи: обеспечить базовую подготовку студентов в 

области применения цифровых электронных схем и 

функциональных звеньев в радиоэлектронной аппаратуре. 

Содержание. Общие сведения о цифровых электронных 

устройствах. Параметры и характеристики устройств. Принципы 

построения и работы простейших усилительных звеньев. 

Усилители мощности. Базовые схемные конфигурации цифровых 

микросхем и усилителей постоянного тока.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен 

знать:основы схемотехники и элементную базу цифровых 

электронных устройств; 

уметь: осуществлять синтез структурных и электрических схем 

электронных устройств, в том числе на этапах, предшествующих 

анализу свойств схем с помощью ЭВМ, а также грамотно и 

целенаправленно осуществлять оптимизацию параметров и 

структуры схем в ходе этого анализа; 

иметь: навыки оптимизации параметров и схем цифровых 

электронных устройств. 



OE4511 Оптоэлектроника 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Компьютерная 

схемотехника  

1+1+0 

Цель и задачи: дать студентам возможность расширить и углубить  

знания в области оптоэлектроники и фотоники как с прикладной, 

так и с фундаментальной точки зрения, основанной на 

современных концепциях физики и оптики. Представлены 

характеристики современных излучателей и приемников света, 

использующих квантовые размерные эффекты, показана 

перспектива их развития, и области их применения в оптических 

системах обработки информации. Ознакомление с 

схемотехническими способами построения элементов, 

узлов и устройств РЭ и принципов их работы, а так же 

проектирования различных цифровых и аналоговых электронных 

устройств. 

Содержание. В курсе «Оптоэлект-роника» рассматриваются 

основ-ные проблемы и этапы развития оптоэлектроники и 

фотоники, изучаются вопросы взаимо-действия 

полупроводниковых пленок со светом, рассматри-ваются такие 

оптические явления, как оптическое поглощение, пропускание, 

отражение, фотолю-минесценция, локализация света и т.д. Также 

изучаются оптические свойства наноструктур, метамате-риалов, 

перспективы их использо-вания. Изучаются принцип действия и 

назначения приборов фотоники и оптоэлектроники и обсуждаются 

пути повышения их эффективности. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля студент 

должен: 

знать суть основных физических явлений, на которых основан 

принцип действия современных приборов оптоэлектроники и 

фотоники, устройство и назначение этих приборов, область их 

применения, адекватно оценивать достижения и проблемы в 

области оптоэлектроники и фотоники. 

уметь объяснять суть оптических явлений, обусловленных 

взаимодействием света с веществом, принцип действия и 

назначение оптоэлектронных приборов, а также уметь 

моделировать оптические процессы в полупроводниках при 

помощи компьютера. 

иметь навыки, позволяющие самостоятельно собирать и 

обрабатывать научную информацию, понимать и уметь применять 

на практике основные методы обработки этой информации, иметь 

представление о различных подходах, реализуемых в данной 

области, быть готовыми решать научные задачи, а также делать 

выводы по полученным результатам. 

ИОТ 3. Ядерная физика 

SW4501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит /2 ECTS 

Пререквизиты:  

0+1+0 

Цель и задачи: изучить основы методики написания научных 

работ (диссертаций, научных статей, тезисов докладов на 

конференциях. симпозиумах и т.д.) 

Содержание: составление плана научной работы, написание 

отдельных частей научной статьи, оформление и подача статьи в 

рецензируемые рейтинговые журналы, рецензирование научных 

работ, правила составления устного доклада для выступления на 

конференциях и симпозиумах, структура научного доклада. 

Умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке 

IEEM 3502 Инженерная экология и 

экологический менеджмент 

3 кредита//5 ECTS 

Пререквизиты: Безопасность 

жизнедеятельности человека 

1+1+1 

 

Цель и задачи: дать студентам понятия, определения и методы по 

инженерной экологии и экологическому менеджмент. 

Содержание:  В данном курсе будут изучены вопросы по общей 

экологии, промышленной экологии, по средствам экологической 

безопасности, воздействия ракетной техники на окружающую 

среду и экологическому состоянию промышленности, энергетики 

и транспорта. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, студент 

должен: 

иметь знания по правовой базе в области экологии и 

экологического менеджмента, навыки по разработке программ и 

документации по защите и охране окружающей среды. 

знать:основные понятия экологии и экологического менеджмента, 

правовые и экономические основы охраны окружающей среды и 

природопользования 

уметь: решать экологические задачи, разрабатывать программы по 

экологическому мониторингу и руководства для промышленных 

предприятий согласно правовым и нормативным документам. 

OMCh 3503 Основы машиностроительного 

черчения 

3 кредита/5 ECTS 

Цель и задачи: дать студентам основы технического черчения. 

Содержание:   в данном курсе будут изучены термины и правила 

построения и оформления технических чертежей. Резьбовые 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, студент 

должен: 

знать: термины и определения, стандарты и ГОСТы 



Пререквизиты: 

Программирование 

1+1+1 

 

соединения, крепежные изделия, детали затворов арматуры 

общего назначения, разъемные соединения, сборочные чертежи, 

система конструкторской документации и ГОСТов. 

конструкторской документации; 

уметь: разработать комплект конструкторской документации 

технического устройства;  

иметь навыки и знания исполнения технических чертежей. 

SKMK 3504 Системы компьютерного 

машиностроительного 

конструирования 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

Программирование 

1+1+1 

Цель и задачи: дать студентам инструментарий AutoCAD для 

исполнения технических чертежей 

Содержание: В данном курсе даются знания по трехмерному 

конструированию технических устройств и разработки 

соответствующих технических чертежей выполненных в  

программном комплексе AutoCAD. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен: 

знать: методы, функции и основные принципы работы AutoCAD; 

уметь: разработать комплект технических четрежей в среде 

AutoCAD; 

иметь знания и навыки по разработке технических чертежей в 

программном комплексе AutoCAD 

YaEM 3505 Ядерная электроника и 

микропрцессоры 

3 кредита/4,5 ECTS 

Пререквизиты: Ядерная физика 

1+1+1 

 

Цель и задачи: дать студентам понятия и определения связанных 

по ядерной электронике. 

Содержание: В курсе изложены основы электронных методов и 

принципы построения  электронных приборов и систем, 

применяемых при исследовании в области экспериментальной 

ядерной физики, принципы построения наиболее часто 

применяемых в ядерных экспериментах установок и аппаратуры, 

измерения параметров и характеристик осовных блоков и узлов, 

применяемых в экспериментальной ядерной физике. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен 

знать: основные понятия дискриминаторов, анализаторов, 

пересчетная схема, схемы совпадений и антисовпадений, 

режекции наложений и т.д. 

уметь:проявить и привить студентам по построению схем, 

соединений; регулировать и градуировать измерительные 

аппаратуры; собирать измерительную установку. 

иметь: навыки анализа и обработки данных; перепайки  схемы и 

собирания индивидуальной схемы; получения мертвых времении 

сравнение их известными уже данными. 

GIAE  3506 

 

Графические интерфейсы и 

автоматизация эксперимента 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

Программирование 

1+1+1 

 

Цель и задачи: формирование у студентов знаний, умений и 

навыков, необходимых для квалифицированного участия в 

практической деятельности, контроле и анализе состояния 

измерений. 

Содержание: Данная дисциплина изучает численные методы и 

программы обработки результатов эксперимента в физике, его 

моделирование с помощью современных языков 

программирования. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен 

знать:основные функции и возможности ЭВМ; 

уметь:выделять часть физической или математической задачи, 

которая может быть решена численными методами, выбирать 

оптимальный алгоритм и подход к ее решению, реализовать этот 

алгоритм на языке программирования, и оценить достоверность 

полученных моделей и результатов; 

иметь: навыки пользования ЭВМ, на уровне взаимодействия с 

операционными системами, устройствами ввода/вывода 

информации. 

DYaI 4507 Детекторы ядерных излучений 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Ядерная физика 

1+1+1 

 

Цель и задачи:  ознакомиться с историей и основными 

тенденциями развития детекторов ядерных излучений в физике 

низких, средних и высоких энергий. Изучить механизмы 

взаимодействия ядерных излучений с веществом и методы их 

использования для детектирования частиц и электромагнитных 

излучений. Освоить способы радиационного экранирования 

детекторов частиц и методы улучшения соотношения «сигнал-

шум», энергетического и пространственного разрешения 

детекторов.  

Содержание: Взаимодействие излучения с веществом и 

использование этих механизмов для построения ядерных 

детекторов. Детектирование ядерных излучений низких и средних 

энергий. Особенности конструкций детекторов частиц высоких и 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен: 

знать: особенности конструкций детекторов в физике низких, 

средних и высоких энергий; 

уметь: организовать ядерно-физические измерения с применением 

детекторов ядерных излучений в научных исследованиях, а также 

в медицине и других прикладных областях;  

иметь представления об основных законах взаимодействия 

излучения с веществом.  

 



сверхвысоких энергий. Детектирующие устройства, используемые 

в коллайдере ЦЕРН.  

YaBTHRO  4508 

 

Ядерная безопасность и 

технология хранения 

радиоактивных отходов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   Инженерная 

экология и экологический 

менеджмент 

1+1+1 

 

Цель и задачи:  ознакомиться с нормативно-правовой базой 

ядерной безопасности и радиационной защиты в Республике 

Казахстан. Знать международные требования о 

нераспространении расщепляющихся материалов. Изучить 

способы хранения и захоронения радиоактивных отходов в 

техногенных сооружениях и геологически обоснованных 

природных зонах.Освоить основные требования при 

транспортировке радиоактивных отходов на ближние и дальние 

расстояния.  

Содержание: Основные ядерно-физические понятия. Нормативно-

правовая база радиационной безопасности населения Республики 

Казахстан. Нормы радиационной безопасности. Устройство 

временных хранилищ радиоактивных отходов. Устройство 

хранилищ в геологических формациях, бывших шахтах и 

емкостей от мирных подземных ядерных взрывов. Правила 

перевозки расщепляющихся материалов и принципы 

нераспространения. Переработка радиоактивных отходов в 

интересах народного хозяйства.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен: 

знать: закономерности взаимодействия ядерных излучений с 

веществом. Принципы организации временных хранилищ и 

постоянных могильников для ядерных отходов; 

уметь: организовать радиационную защиту и рассчитывать дозы 

как для персонала, так и для населения; 

иметь: прочные знания о законах и инструкциях, регулирующих 

деятельность в области ядерной безопасности. 

 

PPEYaF 4509 

 

Постановка и проведение 

экспериментов по ядерной 

физике 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: ядерная физика 

1+1+1 

Цель и задачи: овладение фундаментальными понятиями, 

законами и теориями современной ядерной физики; 

Содержание: Изучается выбор методик создания 

эксперментальной установки, проведения экспериментов, 

обработка результатов, особенности экспериментов по ядерной 

физике. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен 

знать: основы экспериментальных методов ядерной физики; 

уметь: провести эксперимент по различным аспектам 

взаимодействия ионизирующего излучения  с веществом; 

иметь: навыки анализа полученных данных проведенного 

эксперимента. 

ОКАТЕU 4510 Основы конструирования 

атомных и термоядерных 

энергетических установок 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Основы 

машиностроительного 

черчения,  Графические 

интерфейсы и автоматизация 

эксперимента, 

Ядерная электроника и 

микропроцессоры 

1+2+0 

 

Цель и задачи: ознакомиться с основными мировыми тенденциями 

развития ядерных энергетических установок. Изучить ядерно-

физические принципы работы ядерного реактора; основные 

конструктивные узлы и их функции. Освоить приемы 

радиационной техники безопасности при эксплуатации атомных 

электростанций (АЭС) и атомных станций теплоснабжения (АСТ).  

Содержание: Основные ядерно-физические понятия. Топливные 

циклы и циклы воспроизводства ядерного горючего. Основные 

узлы конструкции активной зоны реактора и их технологические 

функции. Теплоотвод. Зашлаковывание и отравление активной 

зоны. Устройства ядерной безопасности при эксплуатации 

реактора.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен: 

знать: конструкцию реакторов, основные технологические 

принципы работы узлов; 

уметь: организовать радиационно безопасную эксплуатацию 

реактора;  

иметь: понимание принципов работы ядерных энергетических 

установок. 

 



PYaEU4511 Проектирование ядерно - 

энергетические установок  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  Системы 

компьютерного 

машиностроительного 

конструирования 

1+1+0 

 

Цель и задачи: обеспечивать углубленное изучение основных 

этапов ядерного топливного цикла, начиная от добычи 

радиоактивных руд до захоронения радиоактивных отходов, 

обеспечивает существенное расширение выбора методик создания 

экспериментальной установки и проведения экспериментов, а 

также углубленное изучение особенностей взаимодействия с 

атомными ядрами различных частиц в широком диапазоне 

энергий взаимодействия. Конкретные темы включают в себя: 

физические процессы в активной зоне ядерных реакторов, 

временные характеристики физических процессов, происходящих 

в активной зоне при выводе реактора на проектную мощность и 

при остановке, при удержании реактора в критическом режиме. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля студент 

должен: 

-знать различные типы ядерных реакторов, физические процессы 

в активной зоне ядерных реакторов; 

- будут понимать основные физические понятий, явлений и 

современные проблемы в области радиационной защиты; 

- знать о взаимодействие нейтронов с веществом; Взаимодействие 

быстрых заряженных частиц с веществом; 

–уметь анализировать имеющиеся экспериментальные данные, 

освоят экспериментальные методы измерения сечений различных 

процессов и современные модели ядерной динамики; 

–будут иметь четкое представление о ядро-ядерном 

взаимодействии и основных закономерностях ядерных реакций; 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ 

IYaNTP3601 Иностранный язык. Научно-

технический перевод 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: иностранный 

язык 

0+1+1 

 

Цель и задачи: научить студентов использовать иностранный язык 

как средство расширения и углубления системного знания по 

специальности и средство самостоятельного повышения своей 

профессиональной квалификации.  

Содержание: курс направлен на обучение студентов основным 

грамматическим правилам, расширение лексического запаса, 

развитие навыков аудирование для владения устной, письменной 

речью и изучения профессиональной терминологией по 

специальности. Уровни: (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-

Intermediate). 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен 

знать: уметь пользоваться научной, справочной, методической 

литературой по специальности на иностранном языке; 

уметь: пользоваться ими для достижения коммуникативных 

целей; 

иметь:владение иностранными языками как средствами 

межнационального общения. 

 

IYaSC3602 Иностранный язык для 

специальных целей 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: иностранный 

язык 

0+1+1 

 

Цель и задачи: развить у студентов восприятие иностранного 

языка как источника информации и иноязычного средства 

коммуникации в целях его использования для  формулирования 

собственных высказываний и понимания других людей. Курс 

направлен на обучение студентов навыкам коммуникации на 

разнообразные общие и учебно-профессиональные темы. 

Содержание: основные грамматические правила, расширение 

лексического запаса, развитие навыков  аудирования для владения 

устной, письменной речью и  изучения профессиональной 

терминологией по специальности. Уровни: (Pre-Intermediate, 

Intermediate, Advanced) 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен 

знать: восприятие иностранного языка как источника информации 

и иноязычного средства коммуникации в целях его использования 

для  формулирования собственных высказываний и понимания 

других людей; 

уметь: применять знание языкав устной и письменной формах, как 

в профессиональной, так и в социальной сферах коммуникации; 

иметь: навыки устной, письменной речи и  знания 

профессиональной терминологии по специальности. 

IP3603 Инновационное 

предпринимательство(по 

отраслям) 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: Математика, 

Основы экономической теории 

0+2+0 

 

Целью  изучения дисциплины является формирование у студентов 

необходимых навыков и компетенций для успешной работы в 

области предпринимательства в производственной сфере, 

осуществления инновационной деятельности в условиях рынка, 

управления рисковыми инвестициями в материальное 

производство. 

Содержание.  Психология и идеология предпринимательства. 

Понятие и формы инновационного предпринимательства. 

Инновационный процесс в меняющемся мире. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

Знание сути инновационного предпринимательства как особой 

формы экономической активности; 

Умение представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада; 

Владение методами расчета  показателей общей и коммерческой 

эффективности инновационных проектов; методами 

формирования капитала инновационного предприятия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP3604 Интеллектуальное право 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: казахстанское 

право 

0+2+0 

Цель изучения дисциплины: дать представление об 

интеллектуальном праве как подотрасли гражданского права, как 

об учебной дисциплине; ознакомить с действующим гражданским 

законодательством, регулирующим отношения 

интеллектуальной собственности, проблемами и практикой его 

применения; сформировать практические навыки работы, 

способствующие формированию единой, целостной 

системы знаний. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

Знание действующего гражданского законодательства, основных 

проблем и практики его применения; системы органов, 

осуществляющих регистрацию интеллектуальных прав; 

специальной гражданско-правовой терминологии; социальной 

значимости своей будущей профессии; 

Умение анализировать, применять и толковать нормативные 

правовые акты; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

Владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; навыками 

решения практических задач; различными методами и формами 

организации самостоятельной работы. 



 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5В071800 – ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

Код 

дисциплины 

Название дисциплины, 

количество кредитов, 

пререквизиты, 

распределение по видам 

занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса) 
Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

1 2 3 4 

IK1101 История  Казахстана  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель: ознакомление обучающихся с историческими основами и 

периодами становления независимой казахстанской 

государственности через призму изучения конкретных 

источников и исторических фактов с позиций новых 

теоретических и методологических взглядов.  

Краткое содержание. Исторические основы и периоды 

становления независимой казахстанской государственности. 

Историко-сравнительный анализ сегодняшних достижений 

состоявшейся казахстанской государственности с различными 

периодами исторического прошлого. 

- знание исторические основ и периодов становления независимой 

казахстанской государственности в контексте всемирного и 

евразийского исторического  процесса;  

- умение объективно и всесторонне осмысливать имманентные 

преимущества, особенности и значение казахстанской модели 

развития; 

- владение навыками аналитического и аксиологического анализа 

при изучении сложных исторических процессов, явлений и 

исторических личностей современного Казахстана. 

POK(R)Ya110

2 

Профессионально-

ориентированный казахский 

(русский) язык 

3 кредита/    5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и 

продуцировать диалогическую и монологическую речь на 

казахском (русском) языке в сфере бытового, научного и 

профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально организо-

ванного филологического знания на  казахском (русском) языке; 

соотнесение процессов функционирования и развития казахского 

(русского) языка с социально-экономической, культурно-

исторической, политической ситуацией в Казахстане и в мире, с 

конституционно-правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе 

казахского языка, структуре и функционировании его единиц для 

работы с текстами по специальности с целью формирования 

профессионального мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию и 

реферативное описание; умение обобщать научную информацию в 

форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa1103 Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык  

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель: обучение студентов профессиональному общению на ино-

странном языке. 

Краткое содержание. Обогащение словарного запаса 

иностранного языка, включая профессиональные термины и 

клише, развитие навыков аудирования, усовершенствование 

способностей студентов при чтении публикаций по 

предложенным тематикам из оригинальных профессиональных 

источников и развитие навыков ведения деловой переписки с 

партнерами на профессиональные темы. Курс предназначен для 

студентов со средним и высоким уровнями владения языком (Pre-

Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced).  

- умение воспринимать иностранную речь на слух; 

- владение навыками общения на иностранном языке и широким 

словарным запасом;  

- владение навыками чтения и анализа прочитанного материала.  

FNP2104 Философия научного 

познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: формирование методологической и исследовательской 

культуры студентов, умения самостоятельно формулировать на-

учные проблемы и алгоритм научного поиска ориентируясь на 

фундаментальные знания в области философии науки, а также 

возможности междисциплинарной методологии. Особое 

- знание роли философии как мировоззрения и основы научного 

знания; сущности и взаимосвязи философской и общенаучной 

картин мира;  

- знание основные принципов, законов и механизмов 

познавательной деятельности; - знание актуальных этических 



внимание уделяется проблемам науки и техники, инженерно-

технических знаний и творчества, роли науки в общественном 

прогрессе, а также в генезисе и решении глобальных задач 

современности. 

Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий 

современной философии, и основных принципов, законов и 

механизмов познавательной деятельности. Рассмотрение 

этических проблем развития науки и техники, основных 

духовных ценностей и их значимость для профессиональной 

деятельности. Расширение и совершенствование знаний 

студентов в эвристической и методологической области науки 

посредством освоения научно-методологического потенциала 

современной философии. Формирование представления о 

закономерностях существования и развития социума, государства, 

гражданского общества и личности, о принципах толерантности и 

межкультурного диалога как условии существования 

современного глобального общества. Формирование у студентов 

культуры критического мышления и навыков самостоятельной 

рефлексии над собственными методологическими проблемами. 

проблем современности и их значимости для профессиональной 

деятельности;  

- умение объективно осмысливать реалии современной 

социокультурной ситуации с точки зрения методологии 

критического мышления;  

- умение использовать знание принципов, законов и категорий 

философии в процессе решения профессиональных научных задач; 

- владение навыками творческого, критического мышления и 

применения инструментария критического мышления к анализу 

научных, культурных, социально-политических явлений и 

процессов.  

- 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK 2201 Психология межличностной 

коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических знаний о 

межличностной коммуникации в современном мире, выявление 

ихзначения в процессе профессионального становления в рамках 

выбранной специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на основе 

изучения основных парадигм, теорий и концепций современной 

психологии межличностной коммуникации. Теоретическое и 

эмпирическое изучение психологических проблем межличностной 

коммуникации на основе изучения познавательных процессов, 

психических состояний и индивидуально-психологических особенностей 

личности. Основные категории и понятия социальной психологии, 

методологические основы социальной психологии, основные 

теории, концепции и принципы социальной психологии, 

сущность, содержание и формы психических явлений, 

закономерности их динамики, методы и приемы исследования 

межличностной коммуникации, сущность новых психологических 

методик и технологий изучения межличностной коммуникации. 

- знание системы психических явлений межличностной коммуникации в 

единстве познавательных процессов и регулятивных состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной психологии 

межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной психологии 

межличностной коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные психологические знания в 

условиях межличностной коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности человека в условиях 

межличностной коммуникации с целью выявления его личностных свойств 

и составления психологической характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с другими людьми в 

контексте межличностной коммуникации и группового взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического исследования 

межличностной коммуникации, его проведения, обработки полученных 

данных и грамотной интерпретации результатов; 

- владение навыками выработки практических рекомендаций, 

способствующих совершенствованию личности в условиях межличностной 

коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной коммуникации в 

целях гармонизации личности и ее взаимоотношений с окружающими.  



TPP 2202 Теоретическая и прикладная 

политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: ознакомление с основами политики, власти и властных 

отношений, политической системы Республики Казахстан.  

Краткое содержание. Политических режимы, формы 

государственного правления и устройства, политические 

процессы в Казахстане и на мировой арене. Программные 

документы и Послания Главы государства, стратегические 

направления внутренней и внешней политики Республики 

Казахстан. Представление о глобальном мире как новом мировом 

порядке, понимание основных тенденций мировой политики и 

международных отношений, содействие укреплению 

национальной безопасности и предотвращению актов терроризма 

и экстремизма. 

- умение выражать гражданскую позицию и проявлять 

общественно-политическую активность, противостоять различным 

формам манипулирования; 

- способность к толерантному профессиональному 

взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом 

социально-культурных, идейно-политических и религиозных 

различий. 

 

ELSU 2203 Этика личного и социального 

успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими 

нормами, моральными принципами и ценностями в социальной 

деятельности человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление о 

путях формирования и совершенствования этических нормативов 

в различных областях профессиональной деятельности. 

Формирование у будущих специалистов знания об основных 

этических понятиях, закономерностях формирования этических 

норм в процессе социализации личности. Ознакомление с 

основными этапами и тенденциями в развитии этики. раскрытие 

содержанияфундаментальных этических ориентиров, 

формирующих нравственную позицию личности. 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной ориентации в 

социуме, свидетельствующие о достаточном уровне этической 

зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных этических 

решений в затруднительных ситуациях повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры и 

религии Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и 

религиозных традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, религиоведения, 

для исследования явлений культуры и религии регионов 

Казахстана, понятие «диалога» как одной из центральных 

категорий гуманитарных наук 20-21 века, а также специфику 

теоретического языка описания его основных экзистенциальных и 

социокультурных параметров, границ и горизонтов. 

Специфические характеристики метафизического и религиозного 

опыта человека как онтологических оснований диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий базовых 

ценностей религиозных и нерелигиозных мировоззрений 

прошлого и настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного взаимодействия 

философии, религии, науки и искусства в процессе решения 

основных мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи явлений 

региональной культуры, устанавливать их причины и следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального и 

профессионального взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий. 

OPS 2205 Общая и прикладная 

социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: сформировать общее представление о современном 

обществе; знать социальные процессы, происходящие в мире и 

Казахстане (вопросы стратификации, социального неравенства, 

бедности и богатства, социальных, религиозных, экономических и 

политических конфликтов). 

Краткое содержание. Характер социальных взаимодействий ме-

жду людьми, социальные и групповые различия между ними. Ос-

новные закономерности развития общества, основные социологи-

ческие понятия, методы социо-логического исследования, со-

- умение самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- умение динамично использовать альтернативные, новые и/или 

инновационные социологические подходы к решению 

профессиональных задач; 

- умение корректно и аргументировано формулировать свою 

мысль в устной и письменной форме; 

- умение использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях;  

- владение навыками социального взаимодействия: 



временные социологические тео-рии, основные направления и 

результаты современных ис-следований в области социологии. 

сотрудничества, толерантности и уважения;  

- владение навыками социального прогнозирования и 

проектирования, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики.  

BZhCh 2206 Безопасность 

жизнедеятельности человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение практиче-

ских навыков, необходимых для создания комфортного состояния 

среды обитания в зонах трудовой деятельности человека, 

идентификация негативных воздействия среды обитания, 

разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные итехносферные 

опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, ме-

тоды защиты от них. Основы теоретического  анализа и 

прогнозирования опасных явлений и процессов. 

- знание методов защиты от природных итехносферных 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

EUR 2207 Экология и устойчивое 

развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теорети-

ческими и практическими знаниями по экологии и устойчивому 

развитию, охране окружающей среды и рациональному природо-

пользованию,для подготовки квалифицированных специалистов  

широкого профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности взаимодействия 

живых организмов с окружающей средой; механизмы 

устойчивости и функционирования экосистем и биосферы; место 

и роль экологии в решении современных экономических и 

политических и социальных проблем; глобальные экологические 

проблемы современности, причины, этапы их становления и 

последствия. Особое место в дисциплине занимает вопрос об 

устойчивом развитии природы и общества, международном 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды.  

- умение выявлять и анализировать естественные и антропогенные 

экологические процессы и возможные пути их регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и стратегиях 

устойчивого развития человечества, направленных на планомерное 

изменение традиционных форм хозяйствования и образа жизни 

людей с целью сохранения стабильности биосферы и развития 

социума без катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о закономерностях 

взаимодействия живых организмов и окружающей среды в 

практической деятельности для сохранения устойчивого развития; 

- владение навыками анализа экологических процессов, 

постановки конкретных  задач  и приоритетов устойчивого разви-

тия природы и общества.  

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: рассмотрение особенностей правовой системы Казахстана, 

раскрытие основных положения базовых нормативных правовых 

актов Республики Казахстан. 

Краткое содержание. Правовая система Казахстана, основные 

положения базовых нормативных правовых актов Республики 

Казахстан. Теоретические основы  построения правового государ-

ства, демократического общества и социального государства. Ос-

новные направления Концепции правовой политики Казахстана 

на 2010-2020 гг. и «Стратегии «Казахстан-2050». 

- знание специфики казахстанской правовой системы как в 

историко-правовом контексте, так и в современных условиях 

интеграции отечественного законодательства в мировую систему 

права;   

- умение свободно использовать научно-теоретические знанияв 

процессе жизнедеятельности, защиты конституционных прав и 

свобод.  

 

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: Формирование научных представлений об основных кате-

гориях, понятиях и закономерностях функционирования эконо-

мики.  

Краткое содержание. Социально-экономические отношения. 

Основные микро- и макроэкономические показатели, методы их 

расчета. Механизм рыночного ценообразования, конкуренции; 

тенденций экономического развития. Основы экономического 

- знание сущности экономических преобразований в обществе, 

логики и взаимосвязи явлений и процессов в жизни общества; 

- умение применять систематизированные экономические знания в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 



развития современной системы между-народных экономических 

отно-шений и тенденций развития мирового рынка.  

 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 

ITE1401 Информационные технологии  

в электроэнергетике 

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+0+2 

Цель и задачи: дать представление о современных 

информационных технологиях в электроэнергетике;  изучение 

математических моделей, описывающих протекание физических 

процессов в энергетических аппаратах. 

Содержания:  будут рассмотрены различные математические 

пакеты и численные методы для моделирования процессов в 

электроэнергетике. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения  модуля: студент должен 

знать: современные средства вычислительной техники, 

программное обеспечение для решения теоретических и 

прикладных задач по электроэнергетике. 

уметь обрабатывать экспериментальные результаты с 

использованием новейших информационных технологий и 

анализировать их; применить существующее программное 

обеспечение для решения энергетических задач;  

иметь навыки   работы на различных типах компьютерных систем, 

составления математических моделей физических процессов, 

навыки объяснения влияния разрядов на распространение 

электрического тока. 

KF2402 Компьютерная физика  

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты:  

Информационные технологии  

в электроэнергетике 

 

1+1+1 

Цель и задачи –дать представление о современных 

информационных технологиях. Задачи: изучение технологий 

эффективной переработки информации с помощью 

вычислительной техники и соответствующим программным 

обеспечением, обзор компьютерных технологий при организации 

процесса разработки и исследования объектов деятельности. 

Содержание. Методологии программиро-вания. Алгоритмические 

структуры. Синтаксис и семантика формального языка. Основные 

конструкции алгоритмических языков. Простые типы языка 

программирования. Основные операторы языка. 

Структурированные типы языка программирования высокого 

уровня. Алгоритмы поиска и сортировки. Процедуры и функции. 

Модули. Организация динамических структур данных 

(абстрактных типов данных): стек, очередь, двоичное дерево 

поиска. Введение в объектно-ориентированное 

программирование. Реализация абстракций данных методами 

объектно-ориентированного программирования. Объектно-

событийное и объектно-ориентированное программирование. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения  дисциплины: студент должен 

знать: принципы и методы разработки программ движения 

объектов на основе технологии объектно-ориентированного 

программирования, создания реалистических сцен, используя 

отсечение невидимых граней, теней, освещённости, фактуры. 

уметь: применять изученные методы и алгоритмы на практике в 

процессе разработки реальных сцен. 

иметь навыки   работы на различных типах компьютерных систем, 

уметь применять алгоритмические языки, использовать 

экспертные системы и базы знаний. 

 

 

FGR2403 Физика газового разряда 

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты:  Электричество 

и магнетизм 

1+1+1 

Цель изучения дисциплины:  представление Физики газового 

разряда как обобщения наблюдений, практического опыта и 

эксперимента в рамках лекционных и семинарских занятий. 

Содержание:  Изучение типов газовых разрядов и процессов, 

протекающих в них.  

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения дисциплины 

(модуля): 

студент должен: 

Знать - основные законы физики газового разряда и их 

математические выражения, 

-основные физические явления физики газового разряда, методы 

их наблюдений и экспериментального исследования. 

- основные понятия и физические величины  курса. 

Уметь:  формулировать основные понятия раздела , решать 

физические задачи и оценивать порядки физических величин. 

Иметь: представление о границах применимости физических 



моделей и гипотез и  

 о важнейших этапах развития физики газового разряда  

NVIE3404 Нетрадиционные и 

возобновляемые источники 

электроэнергии 

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты:  Теоретические 

основы электротехники 1 

2+1+0 

Цель и задачи: Формирование общих принципов  использования 

возобновляемых источников энергии при  решении задач энерго 

использования в теплотехнологическом производстве. Освоение  

теоретических и практических знаний, связанных с 

нетрадиционной энергетикой. 

Содержание.Традиционные и нетрадиционные источники энергии. 

Запасы и ресурсы источников энергии. Динамика потребления 

энергоресурсов и развитие энергетического хозяйства, 

экологические проблемы энергетики. Использование энергии 

океана. Вторичные энергоресурсы (ВЭР), использование ВЭР для 

получения электрической и тепловой энергии. Способы 

использования и преобразования ВЭР. Отходы производства и 

сельскохозяйственные отходы, способы и возможности их 

использования в качестве первичных источников для получения 

электрической и тепловой энергии. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля студент 

должен: 

знать: состояние, проблемы и направления развития 

нетрадиционной энергетики в мире и Казахстане в настоящее 

время и в перспективе; принципы государственной политики  

использования нетрадиционных источников энергии; основные 

понятия и термины НВИЭ; направления и масштабы НВИЭ в 

отраслях народного хозяйства. 

уметь: анализировать энергетические балансы  промышленных 

предприятий, использующие НВИЭ; оценивать эффективность   

использования НВИЭ  в отраслях народного хозяйства; 

разрабатывать мероприятия по использования возобновляемых 

энергетических ресурсов. 

владеть:  использования методов расчета НВИЭ. 

 

БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Модуль 1 Математика 

MA1405 Математический анализ 

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Цель и задачи: изучение основных понятий теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений и классической теории 

интегральных уравнений, а также овладение приёмами и 

методами интегрирования обыкновенных дифференциальных 

уравнений и нахождения решений линейных интегральных 

уравнений. 

Содержание: Уравнения первого порядка; уравнения n-го порядка 

и системы уравнений; линейные дифференциальные уравнения; 

теория устойчивости; численные методы решения 

дифференциальных уравнений; понятия об асимптотических 

методах для дифференциальных уравнений. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения  дисциплины: студент должен 

знать: основные понятия и методы теории дифференциальных 

интегральных уравнений, вариационного исчисления; 

уметь: применять математические методы для решения 

практических задач, использовать математические 

инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования и пользоваться 

при необходимости математической литературой;  

иметь: навыки владения основными методами решения 

дифференциальных и интегральных уравнений.  

AGLA1406 Аналитическая геометрия и 

линейная алгебра 

2 кредита/  3ECTS 

Пререквизиты:  

Математический анализ 

1+1+0 

Цель и задачи: обучение студентов методам алгебры и геометрии, 

необходимых им при изучении остальных курсов; привитие 

студентам навыков исследования с использованием методов 

алгебры; обучение студентов методам логически строгого 

построения доказательств; формирование навыков и умений, 

необходимых при практическом применении математических 

идей и методов для анализа и моделирования сложных систем, 

процессов, явлений, для поиска оптимальных решений и выбора 

наилучших способов реализации. 

Содержание. Матрицы и определители. Системы линейных  

уравнений. Векторная алгебра. Уравнения линий и поверхностей. 

Линейные образы на плоскости и в пространстве. Линии II-го 

порядка. Поверхности II-го порядка. Алгебраические структуры. 

Линейные пространства. Элементы аналитической геометрии в n – 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен 

знать:теорию матриц, определителей и систем линейных 

уравнений;векторную алгебру;аналитическую геометрию на 

плоскости и в 

пространстве;теорию линейных, точечно-векторных и унитарных 

пространств;теорию линейных операторов на конечномерных 

пространствах; теорию билинейных и квадратичных форм на 

конечномерных пространствах. 

уметь:решать задачи, связанные с вычислением матриц, 

определителей и решением систем линейных уравнений;решать 

задачи аналитической геометрии на плоскости и в простран-

стве;решать задачи, связанные с исследованием линейных 

операторов и квадратичных форм. 



мерном пространстве. Евклидовы и унитарные пространства. владеть:математическим аппаратом лигнйной алгебры и 

аналитической геометрии;навыками использования аппарата 

линейной алгебры и аналитической геометрии при решении 

конкретных задач.  

TFKP1407 Теория функции комплексного 

переменного 

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты:  

Математический анализ 

1+2+0 

Цель и задачи: научно анализировать  проблемы и процессы 

профессиональной области, умение использовать на практике 

базовые знания и методы  математики и естественных наук; 

приобретать новые математические и естественнонаучные знания, 

используя современные образовательные и информационные 

технологии; использовать  математическую  логику  для 

формирования суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным, научным и этическим 

проблемам. 

Содержание. Комплексные числа. Дифференциальное исчисление 

функций комплексного переменного. Ряд.  Интегрирование 

функций по комплексному переменному. Теория вычетов. 

Преобразование Лапласа.  

 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины:студент должен 

знать: функции комплексного переменного и отображение 

множеств, элементарные функции, интеграл по комплексному 

переменному, интеграл Коши, последовательности и ряды 

аналитических функций в области, теорему единственности и 

принцип максимума модуля, ряд Лорана, изолированные особые 

точки однозначного характера, вычеты, принцип аргумента, 

отображения посредством аналитических функций, аналитическое 

продолжение, гармонические функции на плоскости. 

уметь:исследовать на непрерывность функций комплексного 

переменного; исследовать функции на аналитичность, вычислять 

интегралы  от функций комплексного переменного 

непосредственно и с помощью теории вычетов, а также применять 

вычеты для вычисления интегралов от функций действительного 

переменного. 

владеть: основными понятиями, идеями и методами теории 

функций комплексной пременной и их применением для решения 

типовых задач. 

DIU1408 Дифференциальные и 

интегральные уравнения 

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты:  

Математический анализ 

1+2+0 

Цель и задачи: грамотное использование языком предметной 

области, строго доказать утверждение, формулировать результат; 

знание общенаучных базовых знании по  функциональному 

анализу, интегральным уравнения и интегральным 

преобразованиям. 

Содержание.Обыкновенные дифференциальные уравнения 

первого порядка, разрешенные относительно производной. 

Уравнения первого порядка, не разрешенные относительно 

производной. Простейшие уравнения высших порядков. Системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений. Общая теория 

линейных дифференциальных уравнений n-го порядка. Линейные 

уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами. 

Линейные системы дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. Понятие об уравнениях с частными 

производными первого порядка. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен 

знать: понятие дифференциального уравнения,      поля 

направлений, элементарные приемы интегрирования, задачу 

Коши, теоремы существования и единственности, общую теорию 

линейные систем, системы с постоянными коэффициентами, 

устойчивость по Ляпунову, особые точки. 

уметь:определять возможности применения теоретических 

положений и методов дифференциальных уравнений для 

постановки и решения конкретных прикладных задач; уметь 

определять тип и находить решение основных типов 

дифференциальных уравнений и систем. 

владеть:стандартными методами теории дифференциальных 

уравнений и их применением к решению прикладных задач. 

TVMS2409 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

2 кредита/  3ECTS 

Пререквизиты:  

Математический анализ 

1+1+0 

Цель и задачи: дать студентам основные понятия теории 

вероятностей и математической статистики, используемые для 

описания и моделирования различных по своей природе 

математических задач. 

Содержание. Случайные события и их вероятности. Одномерные 

случайные величины и законы их распределения . Выборочный 

метод. Оценки параметров распределения. Проверка 

статистических гипотез. Основы статистического исследования  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать:основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики; 

уметь:применять математические методы при решении 

профессиональных задач повышенной сложности,  учитывая 

границы применимости математической модели;решать типовые 

задачи по основным разделам курса; 



зависимостей. 

 

владеть: методами построения математической 

моделипрофессиональных задач и содержательной интерпретации 

полученных результатов 

Модуль 2 Физика 

Mex1410 Механика 

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+1 

Целью обучения является формирование у обучающихся 

устойчивых представлений о поведении механических систем при 

воздействии различных силовых факторов применительно к 

решению практических задач: анализ и синтез механизмов, расчет 

их кинематических и динамических характеристик; 

проведение проектных и проверочных расчетов механических 

систем на прочность, жесткость, устойчивость, выносливость; 

конструирование деталей и узлов механизмов с учетом критериев 

надежности и работоспособности 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

Знание универсальных закономерностей, проявляющихся в 

природе, основных физических явлений, фундаментальных 

понятий, законов и теории классической и современной физики, 

методов физических исследований; основных физических законов, 

понятий и моделей механики, электричества и магнетизма, 

колебаний и волн, оптики, атомной и ядерной физики; методов и 

приемов решения конкретных задач из различных областей 

физики;  

Умение выделить конкретное физическое содержание в 

прикладных задачах будущей деятельности и формулировать 

такие задачи; использовать для решения прикладных задач 

физические законы и основные понятия; использовать основные 

приемы обработки экспериментальных данных;  

Владение системным научным анализом проблем (как природных, 

так и профессиональных) различного уровня сложности, работой с 

современной научной аппаратурой, проведения физического 

эксперимента. 

MF1411 Молекулярная физика 

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты: Механика 

1+1+1 

Цели и задачи: представить этот раздел курса как физическую 

теорию, основанную на обобщении наблюдений, эксперимента и 

практического опыта, раскрыть специфические особенности 

предмета исследования как физической системы, состоящей из 

большого числа частиц; раскрыть статистический характер 

законов молекулярной физики; отметить важность молекулярной 

формы движения в экологии и применимость методов 

молекулярной физики для изучения экосистем. 

Содержание:  равновесные макропараметры. Давление и 

температура. Статистический метод. Максвелловское 

распределение молекул по скоростям. Основное уравнение 

кинетической теории газов. Барометрическая формула. 

Броуновское движение. Первое начало термодинамики. 

Теплоемкость. Процессы в идеальных газах. Второе  начало 

термодинамики. Циклические процессы. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, студент 

должен: 

знать: основные законы молекулярной физики, основы 

равновесной термодинамики, закономерности изменения одних 

физических параметров при изменении других в различных 

процессах, использующихся в молекулярной физике; 

уметь: использовать законы молекулярной физики в 

исследованиях и изучении структуры и свойств объектов природы 

на различных уровнях её организации: от элементарных частиц до 

Вселенной; 

иметь: решать типовые задачи по молекулярной физике и 

термодинамике;применять компьютерные методы сбора, хранения 

и обработки информации. 

EM1412 Электричество и магнетизм 

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты: Механика, 

Молекулярная физика  

1+1+1 

Цель и задачи: представление электромагнетизма как теории, 

возникшей вследствие обобщения наблюдений, практического 

опыта и эксперимента в рамках лекционных, практических и 

лабораторных занятий. 

Содержание:  полевые электростатические взаимодействия в 

вакууме,  диэлектрические и проводящие среды, 

электропроводность и контактные явления в различных средах,  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, студент 

должен: 

знать:основные законы электромагнетизма и их математические 

выражения; основные понятия и физические величины курса; 

уметь: формулировать основные понятия раздела, решать 

физические задачи и оценивать порядки физических величин; 

иметь представления:о границах применимости физических 



природа и законы магнитного поля, закон электромагнитной 

индукции, система уравнений Максвелла. Изучаются основы 

теории электромагнетизма. 

моделей и гипотез;о важнейших этапах развития 

электромагнетизма. 

 

Opt2413 Оптика 

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты:  Механика, 

Молекулярная физика 

1+1+1 

Цель и задачи: создание фундаментальной базы знаний, на основе 

которой в дальнейшем можно развивать более углубленное и 

детализированное изучение всех разделов физики в рамках цикла 

курсов по теоретической физике и специализированных курсов. В 

связи с этим определяются основные требования, предъявляемые 

к дисциплине:   формирование у студентов единой, стройной, 

логически непротиворечивой физической картины окружающего 

нас мира природы, в рамках единого подхода классической  

физики, ознакомление их со всеми основными оптическими 

явлениями и процессами, происходящими в природе и 

используемыми в технике.  

Содержание. Явления преломления и рефракции в природе. 

Основные понятия и определения геометрической оптики. 

Интерференция 

монохроматического света. Двулучевые интерферометры. 

Интерферометр Релея. Применение многолучевой интерференции. 

Явление дифракции. Понятия поляризации в оптике. Оптика 

анизотропных сред. Поляризационные приборы. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен: 

знать: основные понятия и законы оптики, основные методы 

определения параметров при проведений лабораторных работ, 

оптические природные явления, математический аппарат, 

использующийся в оптике; 

уметь: обращаться с приборами в лабораторных условиях; решать 

теоретические и экспериментальные задачи в области физики; 

самостоятельно проводить экспериментальные исследования и 

обработки результатов, работать с измерительной аппаратурой; 

иметь: знания и понимание анализирования полученных 

результатов и находить погрешности результатов. 

OVTA1414 Методы теоретической физики. 

Часть 1. Основы векторного и 

тензорного анализа 

2 кредита/  3ECTS 

Пререквизиты:  

Математический анализ 

1+1+0 

Цель и задачи: цель  выработка у студентов современного 

представления о бескоординатном методе задания векторов и 

тензоров. Задачи - овладеть необходимым математическим 

аппаратом и методами решения задач по векторному и тензорному 

анализу.  

Содержание: векторный анализ, системы координат, тензорный 

анализ. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля студент 

должен: 

знать: различные операции над векторами для решения задач, 

градиент скалярной функции, дивергенцию и ротор векторной 

функции, их физический смысл, некоторые применения оператора 

Гамильтона. 

уметь: использовать операции над векторами для решения 

различных задач векторного  анализа, находить градиент 

скалярной функции, дивергенцию и ротор векторной функции, 

использовать дифференциальные операторы второго порядка. 

иметь: представление о векторах и тензорах, дифференциальных 

операторах второго порядка, криволинейных координатах, 

тензорах.  

AYaF2415 Атомная и ядерная физика  

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты:  Электричество 

и магнетизм, Оптика 

1+1+1 

Цель и задачи: знание фундаментальных законов природы, 

физических явлений, сопровождающих ядерный распад; реакции 

деления и синтеза атомных ядер. 

Содержание. Строение атома, опыты Резерфорда и Бора, модели 

атома, квантовая теория атома, энергетические уровни, 

спектральные линии. Постулаты Бора, волновая природа материи, 

волновая функция Луи де-Бройля, соотношение неопределенности 

Гейзенберга. Основные понятия квантовой механики, уравнение 

Шредингера, принцип запрета. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины  студент должен 

знать:физические модели, отражающие свойства 

микромира;основные квантово-механические законы, их 

математическое выражение и границы применимости; 

уметь:практически применять теоретические знания, методы 

теоретического и экспериментального исследования при решении 

физических задач; 

иметь навыки:применения математического аппарата для решения 

физических задач. 

Модуль 3 Электрохимия 



Elt2416 Электрохимия 

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты:  

1+1+1 

 

Цель  и задачи:  изучение электрохимических свойств материалов 

и их соединений, закономерностей их изменения на основе 

Периодического закона Д.И. Менделеева, современных 

представлений о строении вещества, методов исследования 

соединений и материалов с точки зрения электроэнергетики. 

Формирование у студентов знаний о физических свойствах 

материалов, используемых при разработке и производстве 

электротехнических устройств и систем, их основных 

эксплуатационных и технологических характеристиках и 

характере их изменений под действием внешних воздействий. 

Содержание:  охватывает круг вопросов, связанных с теорией 

жидких, расплавленных и твердых электролитов; основами 

электрохимической термодинамики и кинетики;   физические 

основы материаловедения; физические процессы в 

диэлектрических материалах; электроизоляционные 

жидкости, твердые органические и неорганические материалы; 

проводниковые, сверхпроводниковые, 

полупроводниковые и магнитные материалы. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать продемонстрировать знание основ электрохимии элементов; 

способность логично и последовательно представить освоенное 

знание; способность контекстуализировать новую информацию и 

дать ее толкование;  

умение продемонстрировать понимание общей структуры 

дисциплины и связь между под дисциплинами; способность 

правильно использовать методы и техники дисциплины; 

способность понимать результаты экспериментальных и 

наблюдательных способов проверки научных теорий. 

иметь владеть методамиизмерения и расчета магнитных 

характеристик ферро- и ферримагнитных материалов; 

электрических характеристик проводников, полупроводников и 

диэлектриков; температурных зависимостей основных 

макроскопических характеристик проводников, полупроводников 

и диэлектриков; электрической прочности твёрдых и жидких 

диэлектриков 

EM3417 Электротехнические 

материаловедение   

3 кредита/  5ECTS  

Пререквизиты:  Механика, 

Электричество и магнетизм 

1+1+1 

Цель изучение закономерностей и механизма образования фаз 

материалов в равновесных и неравновесных условиях, 

зависимости их свойств от характера химической связи, 

химического и фазового состава и путей создания материалов с 

заданными свойствами. 

Задачи: дать представление об основных свойствах и физических 

закономерностях образования различных фазовых состояний 

материалов; обозначить основные цели и задачи курса физическое 

материаловедение и ее роли в современном мире. 

бакалавр будет знать основные свойства и физические 

закономерности образования различных фазовых состояний 

материалов; будет уметь анализировать диаграммы фазовых 

равновесий различных типов, будет ориентироваться в потоке 

современной научно-технической литературы в области теории и 

практического использования различных материалов. 

 

Модуль 4 Электротехника 

TOE12418 Теоретические основы 

электротехники 1 

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты:   

1+1+1 

Цель  и задачи: является ознакомление студентов с 

основополагающими законами теории электрических и магнитных 

цепей, электрического и магнитного полей, развитие у студентов 

умения и навыков расчетного и экспериментального исследования 

линейных и нелинейных цепей при воздействии на них 

различного рода сигналов в установившемся и переходном 

режимах, стационарных электрического и магнитного полей.  

Содержание: Основа теории электрических цепей. Методы 

анализа и расчета линейных электрических цепей в 

установившемся режиме при воздействии на них постоянного и 

синусоидального сигналов.  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

Знать: 

основные понятия и законы электромагнитного поля и теории 

электрических и магнитных цепей. 

Уметь: понимать сущность физических процессов в простейших 

электрических, электронных и магнитных цепях и 

электромагнитных полях.  

Иметь понятия о характеристиках электрического и магнитного 

полей. 

TOE22419 Теоретические основы 

электротехники 2 

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты:   

1+1+1 

Цель  и задачи: Основная задача изучения курса состоит  в  

изучении одной  из форм материи - электромагнитного поля и его 

проявлений в различных устройствах техники,  усвоении 

современных методов моделирования электромагнитных 

процессов, методов анализа и расчета электрических цепей,  

электрических  и  магнитных полей, знание которых необходимо 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

Знать: основные методы анализа цепей постоянного и переменного 

токов. 

Уметь: электронных и магнитных цепях и электромагнитных 

полях;ориентироваться в основных свойствах, схемах 



для понимания и успешного решения инженерных проблем 

будущей специальности.  Изучение теоретической электротехники 

должно способствовать выработке развитых представлений о 

методах применения теории электромагнитных явлений и 

методологии курса ТОЭ в специальных дисциплинах. 

Содержание: Воздействие на линейные электрические цепи 

несинусоидальных периодических сигналов. Линейные 

электрические цепи с взаимной индуктивностью. Трехфазные 

цепи. 

функционирования, возможностях и  назначении рассматриваемых 

простейших устройств; оценивать роль электрической энергии в 

жизни современного общества;оценивать успехи развития 

отечественной электроэнергетики;проводить исследовательскую 

работу. 

Иметь представление об основных закономерностях, 

определяющих протекание электромагнитных процессов в 

электрических и магнитных цепях. 

Модуль 5 Электроника 

PE3420 Промышленная электроника 

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты:  Электричество 

и магнетизм 

1+1+1 

Цель и задачи: изучение элементной базы электронных устройств 

и систем, построенной на интегральной и функциональной 

электронике, микроэлектроники как основу миниатюризации, 

процессы разработки, производства и использования электронных 

устройств, систем и электрических машин. 

Содержание: Электромагнитные и электромеханические 

преобразователи электрической энергии электромагнитный 

момент, режимы работы; синхронные машины, реакция якоря, 

параметры, работа синхронного генератора при симметричной 

нагрузке, параллельная работа, синхронные двигатели; машины 

постоянного тока, генераторы, характеристики, двигатели 

постоянного тока; коммутация в машинах постоянного тока; 

коллекторные машины переменного тока. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения модуля: 

студент должен  

иметь знания по процессам информатизации, эксплуатации, 

диагностики и ремонта промышленных приборов. 

знать физические основы электронной техники, материалы и 

компоненты электронной техники, конструирование 

радиоэлектронных средств, производство электронных устройств, 

систем и электрических машин, 

уметь проектировать и производить новые или модернизировать 

существующие электронные устройства и системы; разрабатывать 

средства диагностики и осуществлять диагностику электронных 

устройств и электрических машин. 

EM3421 Электрические машины 

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты:  Электричество 

и магнетизм, Теоретические 

основы электротехники 1 

1+1+1 

Цель и задачи: Изучение энергетических промышленных 

устройств.   Процессы разработки, производства и использования 

энергетических систем и электрических машин.  

Содержание.  Роль электрических машин в техническом 

прогрессе; трансформаторы, физические процессы в 

трансформаторах; режимы работы, группы соединений обмоток 

трансформатора, параллельная работа трансформаторов; общие 

вопросы теории электрических машин переменного тока; 

асинхронные машины, электромагнитные процессы в 

асинхронной машине, 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

уметь:  

владеть: 

Модуль 6 Компьютерная графика 

IKG1422 Инженерная и компьютерная 

графика     

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+1 

Цель и задачи: самостоятельно приобретать новые знания, 

используя современные образовательные и информационные 

технологии на пороговом уровне. 

Содержание. Начертательная геометрия. 

Инженерная графика Компьютерная графика. 

 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: терминологию, основные понятия и определения, связанные 

с дисциплиной; 

теорию построения технических чертежей; правила нанесения на 

чертежах размеров элементов, деталей и узлов; 

правила оформления конструкторской документации в 

соответствии со стандартами ЕСКД/ЕСПД. 

уметь: использовать полученные знания в последующей 

инженерной деятельности; выполнять и читать технические схемы, 

чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов, сборочных чертежей 

и чертежей общего вида средней степени сложности. 



владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации,  работать с компьютером как 

средством управления информацией на пороговом уровне; 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию 

MZKME2423 Математические задачи и 

компьютерное моделирование 

в электроэнергетике 

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты:  

Информационные технологии  

в электроэнергетике 

1+1+1 

Цель и задачи: изучение способов моделирования 

электроэнергетических и технологических процессов с 

использованием современного программного обеспечения, 

выработка навыков самостоятельно формулировать задачи расчета 

и оптимизации систем и процессов промышленной 

электроэнергетики, а также умения применять численные методы 

для решения поставленных задач. 

Содержание. Применение численных методов для моделирования 

процессов и систем промышленной электроэнергетики. Численное 

моделирование. Построение численной модели установок и 

процессов в промыщленной электроэнергетики.  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины, студент должен  

знать: основные законы электродинамики, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; типовые методики проведения 

расчетов и проектирования элементов оборудования и объектов 

деятельности (систем) в целом с использованием нормативной 

документации и современных методов поиска и обработки 

информации; 

уметь: выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и 

способностью привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат; анализировать научно-техническую 

информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по 

тематике деятельности; проводить эксперимент с помощью 

численного моделирования по заданным методикам и 

анализировать результаты с привлечением соответствующего 

математического аппарата; применять методики проведения 

технико-экономического оптимизации в проектных разработках; 

владеть: способностью формировать законченное представление о 

принятых решениях и полученных результатах в виде отчета с его 

публикацией (публичной защитой); навыками проведения 

экспериментов по заданной методике и анализу результатов с 

привлечением соответствующего математического аппарата. 

KSS2424 Компьютерные системы и сети 

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты:  

Информационные технологии  

в электроэнергетике 

1+1+1 

Цель и задача: описываются принципы построения, архитектура и 

функциональная организация вычислительных систем, сетей и 

телекоммуникаций. 

Содержание: Даны описания основных устройств и звеньев 

вычислительных машин и телекоммуникационных 

вычислительных сетей. Рассмотрены их программное и 

аппаратное обеспечение, функционирование, эффективность и 

перспективы развития. 

  Показаны использование средств вычислительной техники в 

системах мультимедиа, сетевых технологиях, локальных, 

корпоративных и глобальных. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, студент 

должен: 

знать: архитектуру и организацию сетей в энергетических 

системах 

уметь: моделировать процессы в коммуникационных сетях и 

организовывать работающие телекоммуникации. 

 иметь: навыки построения действующих сетей и анализа их 

работыкак локальных, так и глобальных. 

 

Модуль 7  Электроэнергетика и электромеханика 

Elt3425 Электроэнергетика 

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты:  Электричество 

и магнетизм 

Цель  и задачи: формирование знанийоб устройстве, параметрах и 

работе электростанций различного типа, передаче и 

распределении электрической энергии. Эти знания   позволят 

выпускникам успешно решать  задачи в профессиональной 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать:типы электростанций и особенности их технологического 

цикла для задач производства тепловой и электрической энергии; 



2+1+0 деятельности, связанной с проектированием, обслуживанием и 

эксплуатацией объектов электроэнергетики. 

Содержание: Технологический процесс производства 

электроэнергии на электростанциях; состояние, перспективы 

развития электрических станций. 

принципы построения и  эксплуатации систем передачи и 

распределения электрической энергии 

уметь: анализировать структуру затрат на производство 

электрической и тепловой энергии; владеть: анализом 

технологических схем производства электрической и тепловой 

энергии.  

EEO3426 Электромеханика и 

электротехнические 

оборудования  

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты:  Электричество 

и магнетизм, Теоретические 

основы электротехники 1 

2+1+0 

Цель и задачи:  формирование знанийоб устройстве, параметрах и 

системах контроля и управления на электростанциях, проблемах 

энергосбережения. Эти знания   позволят выпускникам успешно 

решать  задачи в профессиональной деятельности, связанной с 

формированием знаний об устройстве, параметрах и работе 

электростанций различного типа, передаче и распределении 

электрической энергии, системах контроля и управления на 

электростанциях, проблемах энергосбережения. 

Содержание:  Основное оборудование электрических станций и 

подстанций; технологический процесс передачи электроэнергии; 

электроэнергетические системы и сети 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  принципы выполнения и работы основного 

теплотехнического и электрического оборудования 

электростанций; 

уметь:  использовать методы оценки основных видов 

энергоресурсов и 

преобразования их в электрическую и тепловую энергию 

 

владеть:: анализом технологических  электротехнического 

оборудования 

Модуль 8 Охрана труда 

OT2427 Охрана труда  

2 кредита/  3ECTS 

Пререквизиты: Механика 

1+1+0 

Цель  и задачи:  Цель: формирование у будущих специалистов 

знаний по вопросам охраны труда в отрасли, методам и путям 

обеспечения безопасных условий труда на производстве. 

Содержание:  

Организация работ по охране труда на предприятии; опасные и 

вредные производственные факторы; функциональные 

возможности человека и его совместимость с производственной 

средой; психология безопасности труда, вибрация, шум и 

микроклиматические условия в рабочей зоне; электромагнитные 

поля линий передачи электроэнергии; производственное 

освещение; современное развитие электроэнергетики Казахстана и 

перспективы ее состояние. Основные и текущие активы 

предприятий, структура затрат на производство, передачу и 

распределение электроэнергии. Основные направления 

инвестирования в энергетику и современные методы оценки 

приемлемости инвестиций. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать: нормативную и правовую базу охраны труда; порядок 

обеспечения и организацию охраны труда в сфере 

профессиональной деятельности; условия труда и воздействие 

негативных факторов производственной среды на организм 

человека; причины возникновения и профилактику 

производственного травматизма; нормы и правила 

электробезопасности и пожарной безопасности; требования 

безопасности к технологическим процессам, производственным 

помещениям и оборудованию; пути и способы повышения 

безопасности технологических процессов и технических систем 

уметь: пользоваться средствами индивидуальной и групповой 

защиты; соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности; 

иметь: представление о применении безопасных приёмов труда на 

территории факультета и в лабораторных аудиториях. 

EO4428 Экономика отрасли   

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты: 

Математический анализ,  

Компьютерные системы и сети 

2+1+0 

Цель и задачи: знание основных экономических образов 

мышления; основных мотивов и механизмов принятия решений 

органами государственного регулирования. 

Содержание.Организация – основное звено экономики отрасли. 

Отраслевые особенности организации в рыночной экономике. 

Организационно-правовые формы организаций (предприятий). 

Производственная структура организации. Материально-

техническая база организации (предприятия). 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: методы исследования рыночных ситуаций и рыночных 

отношений в отрасли; системы экономических взаимоотношений в 

отрасли; пути формировании и основные направления 

использования денежных накоплений предприятия; принципы 

финансирования и кредитования капитальных вложений; системы 

финансирования и кредитования оборотных средств предприятия; 

принципы и методы финансового планирования; 

уметь: организовывать управленческую деятельность в 



коллективе; проводить укрупненные расчеты затрат на 

производство и реализацию продукции; выполнять экономические 

расчеты и обоснования; проводить анализ и разрабатывать 

рекомендации по повышению эффективности функционирования 

редприятия. рассчитывать календарную продолжительность 

ремонтного цикла составить календарный график ремонтов 

оборудования; 

владеть: экономической терминологией, лексикой и основными 

экономическими категориями; методами учета и анализа 

финансовых результатов деятельности предприятия; методами 

разработки производственных программ предприятий по 

техническому обслуживанию, ремонту и техническому сервису 

транспортных и технологических машин и оборудования в отрасли 

и финансового анализа их выполнения. 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

ИОТ 1 «Опытно-конструкторская деятельность» 

SW 3501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит /2 ECTS 

Пререквизиты:  

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык  

0+1+0 

Цель и задачи: изучение возможностей написания статей, 

курсовых и дипломных работ, магистерских и докторских 

диссертаций на английском языке.   Содержание: будут 

рассмотрены различные формы изложения материала на 

английском языке, использующиеся в статьях, презентациях и 

отчетных работах. 

 

Компетенции: осваиваемые в результате изучения модуля, студент 

должен: 

знать: различные формы документов на английском языке,  

методы компьютерного перевода;  

уметь: создавать презентации, писать тезисы докладов, различные 

письма и официальные тексты на английском языке; 

иметь: представление о возникающих проблемах прямого перевода 

с русского (казахского) на английский и наоборот, особенно с 

использованием методов компьютерного перевода. 

APO3502 Аналоговое и прецизионное 

оборудование   

3 кредита/  5ECTS 

 

Пререквизиты:  Электричество 

и магнетизм 

1+1+1 

Цель  и задачи: Изучение аналогового прецизионного 

оборудования и цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) – 

устройств для преобразования цифрового (обычно двоичного) 

кода в аналоговый сигнал (ток, напряжение или заряд). Изучение 

интерфейса между дискретным цифровым миром и аналоговыми 

сигналами, применение прецизионного оборудования в  

исследовательских задачах. 

Содержание:  Прецизионные аналоговые схемы измерения 

напряжения  и тока. Методы повышения точности и 

чувствительности аналоговых схем. Методы измерения других 

неэлектрических величин прецизионными устройствами. 

Цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 

Интерфейсы ЦАП и точность АЦП.  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать принципиальные схемы прецизионного аналогового 

оборудования, конструкции ЦАП их маркировку, номинальные 

характеристики, области их использования. 

уметь создавать интерфейсы между цифровыми и аналоговыми 

сигналами, позволяющими преобразовывать звуковые и 

видеосигналы, в совокупность чисел.  

иметь понятие об аналоговом и цифровом оборудовании, 

применяющемся в электроэнергетических установках.  

AES3503 Автоматизация 

электроэнергетических систем 

3 кредита/  5ECTS 

 

Пререквизиты:  

Информационные технологии  

в электроэнергетике 

Цель  и задачи:  подготовка квалифицированного специалиста, 

знающего теоретические основы автоматического управления и 

умеющего выполнять расчётные и исследовательские работы по 

созданию и внедрению в эксплуатацию автоматических систем 

управления с широким использованием средств современной 

вычислительной техники. 

Содержание: основные понятия и определения теории 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать  современные методы исследования и (или) научные 

эксперименты, оценивать результаты выполненной работы; 

прикладное программное обеспечение для расчета параметров и 

выбора устройств электротехнического и электроэнергетического 

оборудования; современные достижения науки и передовой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4


1+1+1 автоматического управления, фундаментальные принципы 

управления, математическое описание элементов и систем 

автоматического управления,  основные виды автоматических 

систем управления и регулирования 

технологии в научно-исследовательских работах; 

уметь  использовать современные и перспективные компьютерные 

и информационные технологии; выбирать серийное и 

проектировать новое электротехническое и электроэнергетическое 

оборудование; применять методы и средства автоматизированных 

систем управления технологическими процессами 

электроэнергетической и электротехнической промышленности 

иметь способность к внедрению достижений отечественной и 

зарубежной науки и техники; готовностью составлять 

практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований; готовностью представлять результаты 

исследования в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и на 

публичных обсуждениях 

POE3504 Программное обеспечение в 

электроэнергетике   

3 кредита/  5ECTS 

 

Пререквизиты: Компьютерная 

физика 

1+1+1 

Цель  и задачи: изучение программного обеспечения 

прогнозирования электропотребления, программ расчёта 

энергобалансов и потерь электроэнергии, программ визуализации 

схем электроснабжения предприятия. 

Содержание: основные программы для расчёта статической 

устойчивости энергосистемы. Угловые характеристики генератора 

при сложной связи с приёмной энергосистемой. Векторные 

диаграммы напряжений и токов нерегулируемого и регулируемого 

генераторов. Автоматические регуляторы возбуждения 

пропорционального и сильного действия.  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать  существующее специализированное прикладное 

программное обеспечение для электротехнических и 

энергетических объектов; современные и перспективные 

компьютерные и информационные технологии и  методы решения 

инженерно-технических задач с применением средств прикладного 

программного обеспечения; программные средства для подготовки 

конструкторской и нормативно-технической документации; 

 уметь  самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения с помощью 

информационных технологий; формулировать и решать 

инженерно-технические задачи с применением средств 

прикладного программного обеспечения; представлять результаты 

исследования в виде научно-технических отчетов, 

конструкторской и нормативно - технической документации, 

рефератов, научных публикаций и на публичных обсуждениях; 

Владеть  навыками приобретения новых знаний с помощью 

информационных технологий; 

современным прикладным программным обеспечением и 

информационными технологиями; 

PRM3505 Программируемые реле и  

микроконтроллеры 

3 кредита/  5ECTS 

 

Пререквизиты: 

Информационные технологии  

в электроэнергетике 

1+1+1 

Цель  и задачи: изучить широко используемые в энергетике 

программируемые реле и научиться использовать их для 

управления в цепях постоянного и переменного тока.   

Содержание: Элементы управления электрическими цепями.  

Спецификации и терминология. Реле в электрической цепи. 

Программируемые интеллектуальные реле. Основные 

программные средства. Основные схемы  управления ПЛК. 

Применение интеллектуальных схем в схемах управления 

электрооборудованием. Надежность схем.  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать конструкции и электротехнические характеристики 

программируемых реле и микроконтроллеров 

уметь применять их в установках для управления энергетическими 

объектами 

иметь навыки в использовании реле и микроконтроллеров для 

энергетических объектов, их проектировании и установке. 

STM4506 Цифровая техника и 

микроэлектроника 

3 кредита/  5ECTS 

Цель  и задачи:  сформировать у студентов представление о 

единой элементной базе электроники, информатики, технической 

кибернетики, основ микроэлектроники. Обучить чтению 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать характеристики диодов и транзисторов, схемотехнику 



 

Пререквизиты: 

Информационные технологии  

в электроэнергетике,  

Компьютерная физика 

1+1+1 

логических схем и построению таблиц истинности в любых 

точках этих моделей. 

Содержание:   транзисторы и диоды, схемы логических элементов, 

операционные усилители, цифровая схемотехника,  принципы 

построения цифровых приборов и устройств,    микроэлектроника 

как основа современных ЭВМ, принципы работы и 

функционирования ТТЛ и КМОП систем. Базовые принципы 

технологии микроэлектроники. 

логических элементов ТТЛ и КМОП. 

уметь  расшифровывать принципиальные электрические схемы 

логических элементов и цифровых устройств. 

иметь  представление о последних тенденциях развития 

технологии микроэлектроники и нанотехнологии, и их 

применении в автоматизации, робототехнике, измерительной 

технике. 

SAP3507 

 

Системы автоматизированного 

проектирования 

3 кредита/  5ECTS 

 

Пререквизиты: 

Информационные технологии  

в электроэнергетике 

1+1+1 

Цель  и задачи: обучение методике проектирования с помощью 

современных компьютерных технологий  в приложении к 

электроэнергетическим системам и процессам. 

Содержание (основные разделы): Общие сведения САПР; 

технического обеспечения САПР; информационное и 

лингвистическое обеспечение САПР; математическое обеспечение 

САПР; программное обеспечение САПР; организационное 

обеспечение САПР. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать основы действия автоматизированных систем 

проектирования их в приложении к электроэнергетике. 

уметь владеть методиками проектирования с помощью 

автоматизированных систем. 

иметь представление о техническом, информационном, 

математическом обеспечении САПР. 

MN3508 

 

Материаловедение и 

нанотехнологии 

Пререквизиты: Механика 

1+1+0 

Цель и задачи: изучение природы и свойств различных 

металлических и неметаллических материалов и  перспективных 

наноматериалов для наиболее эффективного их использования в 

науке и технике.  

Подготовка высококвалифицированных специалистов, 

обладающих профессиональными компетенциями в области 

разработки и исследования наноматериалов и применения 

нанотехнологий. 

Содержание:   Кристаллическое строение металлов и сплавов, 

основные типы диаграмм, легированные стали, цветные металлы и 

сплавы на их основе, неметаллические материалы, 

композиционные и полупроводниковые материалы,  керамика.   В 

учебную программу включены свойства полимеров и гибридных 

органо-неорганических нанокомпозитов.  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать физические основы современного материаловедения и 

получения перспективных наноматериалов;  методов определения 

физико-механических свойств материалов 

уметь использовать  полученные в результате изучения данного 

курса знания для достижения поставленных перед исследователем 

прикладных задач материаловедения;  

иметь  представление и практические навыки работы с приборами 

и техникой, которые используются для изучения свойств и 

структуры различных материалов; способность получать и 

обрабатывать информацию из различных источников, готовность 

интерпретировать, структурировать и оформлять ее в доступном 

для других виде 

MSE4509 

 

Микропроцессорные системы в 

электроэнергетике  

3 кредита/  5ECTS 

 

Пререквизиты: Компьютерная 

физика 

1+1+1 

Цель и задачи:  усвоение особенностей программного обеспечения 

микропроцессоров и микроконтроллеров;  изучение типовых 

микропроцессорных комплектов, принципы применения 

микропроцессоров и микро-ЭВМ в приборах; Содержание:   

Микропроцессоры и их классификация. Схемотехника СБИС. 

Программирование МП. Языки высокого и низкого уровня. 

Получение навыков по проектированию, наладке и эксплуатации 

цифровых систем на основе микропроцессоров и микро-ЭВМ. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать  современную  цифровую элементную базу и параметры МП,  

методы программирования МП систем;  

уметь  разрабатывать программное обеспечение микропроцессоров 

и микроконтроллеров;    применять типовые микропроцессорные 

комплекты для разработки средств управления процессами. 

иметь применять навыки по проектированию, наладке и 

эксплуатации информационно-измерительных систем на основе 

микропроцессоров и микро-ЭВМ. 

AE4510 Альтернативная энергетика 

3 кредита/  5ECTS 

 

Пререквизиты:  Электричество 

и магнетизм 

1+1+1 

Цель  и задачи: Обучить студентов принципам использования 

альтернативных видов энергии (солнечной, ветровой, и т.д.), 

способам аккумулирования, основным схемам решения, подбору 

оборудования с целью снижения затрат на потребляемую от 

традиционных источников электрическую и тепловую энергию.  

Содержание: Солнечная энергия. Ветровая энергия. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать методы проведения информационного поиска по проблемам 

альтернативной энергетики, а также методам и инструментам для 

исследования их характеристик; материалы, применяемые в 

технологиях получения альтернатиной энергии, их назначение и 



Аккумулирование ветровой энергии. Выбор ветроустановок. 

Малые и микро-ГЭС. Биоэнергетические установки. Виды и 

основные показатели альтернативных топлив. Состояние и 

перспективы использования альтернативных топлив для 

транспортных средств.  Газовое моторное топливо. Основные 

принципы энергоснабжения при использовании альтернативных 

источников энергии. 

характеристики; методику расчета основных показателей, 

характеризующих источники альтернативных энергии. 

уметь проводить исследования в технологий альтернативной 

энергии и принимать решения в рамках своей профессиональной 

деятельности для решения поставленной задачи; осуществлять 

поиск и анализировать научно-техническую информацию по 

специальности; анализировать информацию о новых методах и 

инструментах для проведения исследования элементов технологий 

получения альтернативной энергии. 

иметь навыками дискуссии по профессиональной тематике; 

терминологией в области физических методов исследования 

элементов технологий получения альтернативной энергии 

PEU4511 

 

Плазменные энергетические 

установки    

3 кредита/  5ECTS 

 

Пререквизиты:  Физика 

газового разряда 

 

1+1+1 

Цель  и задачи: изучение методов и средств современной физики 

плазмы для создания энергетических установок.  

Содержание:  изучение принципов и схем энергетических 

установок физики плазмы; применение высокотемпературных 

плазменных потоков для получения электрической энергии. 

 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать: методы и средства получения высокотемпературной 

плазмы; экспериментальные методы исследования сильных 

магнитных полей и высокоскоростных плазменных потоков.  

уметь: работать на современном, в том числе и уникальном 

экспериментальном оборудовании.  

иметь: навыками грамотной обработки результатов экспериментов 

и сопоставления с теоретическими и литературными данными 

ИОТ 2 «Производственно-технологическая деятельность» 

SW 3501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит /2 ECTS 

Пререквизиты:  

0+1+0 

Цель и задачи: изучение возможностей написания статей, 

курсовых и дипломных работ, магистерских и докторских 

диссертаций на английском языке.   Содержание: будут 

рассмотрены различные формы изложения материала на 

английском языке, использующиеся в статьях, презентациях и 

отчетных работах. 

 

Компетенции: осваиваемые в результате изучения модуля, студент 

должен: 

знать: различные формы документов на английском языке,  

методы компьютерного перевода;  

уметь: создавать презентации, писать тезисы докладов, различные 

письма и официальные тексты на английском языке; 

иметь: представление о возникающих проблемах прямого перевода 

с русского(казахского) на английский и наоборот, особенно с 

использованием методов компьютерного перевода. 

SIS3502 Светотехника и источники 

света 

3 кредита/  5ECTS 

 

Пререквизиты:  Электричество 

и магнетизм 

1+1+1 

Цель  и задачи: ознакомление студентов с основными типами 

источников света, достоинствами и недостатками и областью 

применения различных источников света, подготовка 

специалистов, способных к выполнению задач, связанных с 

методами расчета источников света – тепловых и газоразрядных, 

оценкой эффективности перспективных источников света и 

световых приборов, светотехническими и технико-

экономическими требованиями к световым приборам, их 

принципами действия, конструктивными особенностями. 

Содержание: Источники света и их характеристики, 

конструктивные особенности. Принципы действия, световые и 

электрические параметры. Область применения разрядных ламп. 

Элементарные процессы в плазме. Вольтамперная характеристика 

газоразрядных ламп. Вопросы энергосбережения в электрическом 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать  

Методику расчета основных показателей, характеризующих 

источники света и световые приборы; 

Достоинства, недостатки, особенности источников света и 

световых приборов для промышленных и общественных зданий и 

сооружений и наружного освещения; 

Методику расчета основных показателей, характеризующих 

источники света и световые приборы. 

уметь определить основные направления оптимизации и 

энергосбережения в осветительных установках, выбрать 

целесообразный тип светового прибора и источника света в нем, 

выполнить расчеты существенных показателей, характеризующих 



освещении. Нормативно-техническая и правовая базы 

энергосбережения. Энергосберегающие техника и технологии в 

электроосвещении. Вопросы экологии. Технико-экономические 

подходы при выборе источников света. 

Классификация, принципы действия и конструктивные 

особенности основных типов световых приборов. 

световой прибор и источник света. 

иметь навыки работы с учебной технической литературой, 

включая периодику и проектную документацию. 

ESU3503 Электропривод и системы 

управления 

3 кредита/  5ECTS 

 

Пререквизиты: Электричество 

и магнетизм 

1+1+1 

Цель  и задачи: Обучить студентов принципам комплексной 

требований, определяющих выбор систем электропривода и 

системы управления для производственных механизмов, 

особенностями проектирования электроприводов, отвечающих 

указанным требованиям, и примеров их технологических 

реализаций в различных отраслях промышленности. 

Содержание:  

Электропривод как система; структурная схема электропривода; 

Механическая часть силового канала электропривода; физические 

процессы в электроприводах с машинами постоянного тока, 

асинхронными и синхронными машинами; Электрическая часть 

силового канала электропривода; принципы управления в 

электроприводе; элементная база информационного канала; 

синтез структур и параметров информационного канала; элементы 

проектирования электропривода. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать основные функции и структуру электропривода, как единую 

и неделимую систему разнородных устройств, которые 

энергетически, динамически и информационно должны быть 

согласованы между собой через систему управления с помощью 

обратных связей;  обобщённую структурную схему замкнутого 

электропривода и его уравнения на основе передаточных функций 

в статическом и динамическом режимах. 

уметь пользоваться технической, конструкторской документацией 

и справочниками; читать и разрабатывать схемы управления 

электропривода, реализованные на различной аппаратной 

элементной основе; обоснованно выбирать тип привода и способ 

регулирования основных переменных, используя технико-

экономические критерии;  

иметь представление  

об областях применения различных типов электропривода и 

системы управления; 

о современном электроприводе и его аппаратной части;  

об особенностях систем управления электроприводов различных 

механизмов. 

LST3504 Лазерные системы и 

технологии  

3 кредита/  5ECTS 

  

Пререквизиты: Оптика 

1+1+1 

Цель  и задачи: изучение физических основ современной лазерной 

техники, перспективы их развития.  Основной задачей является 

формирование нового поколения высококвалифицированных 

специалистов в области лазерной техники, обладающих 

профессиональными предметно-специализированными 

компетенциями, востребованными рынком труда 

Содержание: инверсионные уровни, лазеры, лазерная диагностика, 

лазерная резка, обработка материалов 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать типы современных лазерных систем, закономерности, 

лежащие в основе их работы, современное состояние и задачи 

развития лазерных технологий; 

уметь  на научной основе объяснить устройство, принцип действия 

и процессы происходящие в лазерных системах и установках 

различного назначения; осуществлять поиск путей  повышения 

качества результатов своей деятельности; 

иметь способность самостоятельно применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых 

знаний и умений, развития социальных и профессиональных 

компетенций  

RZE3505 Релейная защита в 

электротехнике 

3 кредита/  5ECTS 

 

Пререквизиты:  Электричество 

и магнетизм,  Теоретические 

Цель  и задачи: Подготовка выпускников к деятельности, 

связанной с  практическими задачами эксплуатации и 

проектирования электроэнергетических систем при выполнении 

требований по защите окружающей среды и правил безопасности  

производства электрической энергии. 

Приобретение знаний основополагающих принципов обеспечения 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать 

современные тенденции развития технического прогресса; 

принципы построения релейной защиты электроэнергетических 

систем 



основы электротехники 1 

1+1+1 

надёжности систем электроснабжения с помощью средств 

релейной защиты.  

изучение понятий и принципов теории релейной защиты систем 

электроснабжения; 

изучение основных методов и средств защиты систем 

электроснабжения от повреждений и ненормальных режимов 

функционирования; 

овладение навыками проектирования, анализа и синтеза систем 

РЗА с использованием современных информационных 

технологий; 

приобретение умений правильно выбирать, налаживать и 

эксплуатировать средства РЗА энергетических объектов. 

Содержание: Виды повреждений и ненормальных режимов 

работы энергосистем.  Защита линий напряжением 6-35 кВ. 

Защита линий напряжением 110 кВ и более. Защита 

трансформаторов и автотрансформаторов. Защита генераторов и 

высоковольтных электродвигателей. Согласование действия 

релейной защиты. 

 

 

инструментария для решения задач проектного и 

исследовательского характера в сфере профессиональной 

деятельности по электроэнергетике и электротехнике 

уметь 

применятькомпьютерную технику и информационные технологии 

в своей профессиональной деятельности 

применять методы математического анализа при проведении 

научных исследований и решении прикладных задач в 

профессиональной сфере 

применять и производить выбор элементов релейной защиты 

планировать эксперименты для решения определенной задачи 

профессиональной деятельности; 

иметь  

аргументированного письменного изложения собственной точки 

зрения; навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, практического анализа, логики различного 

рода рассуждений; навыками критического восприятия 

информации; 

анализа режимов работы электроэнергетического и 

электротехнического оборудования и систем; 

экспериментальных исследований работы устройств релейной 

защиты на объектах электроэнергетики; 

математической обработки результатов и представления отчета, 

заключения работы  с технической документацией и другими 

источниками информации 

Elt4506 Электроснабжение 

3 кредита/  5ECTS 

 

Пререквизиты: Электричество 

и магнетизм 

1+1+1 

Цель и задачи: формирование знаний по энергоэффективности 

распределения электроэнергии по системе электроснабжения 

предприятия, потерям электроэнергии при преобразовании ее в 

другие виды: механическую, тепловую, световую, 

энергоэффективности преобразования параметров 

электроэнергии: величины напряжения, частоты, количества фаз. 

Содержание: Оптимизация потерь электроэнергии в системе 

электроснабжения. Эффективность преобразования 

электроэнергии в технологических процессах. Влияние качества 

электроэнергии на работу систем электроснабжения. 

Энергетический баланс предприятия.  

 

 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать актуальные задачи и проблемы электроэнергетики; методы 

анализа и проектирования в области электроэнергетики для 

реализации конкурентноспособных инженерных проектов систем 

электроснабжения; технологические процессы выработки, 

передачи, распределения и рационального потребления 

электроэнергии;современные тенденции развития в области 

электроэнергетики за рубежом. 

уметь анализировать полученную информацию; применять 

современные методы и средства исследования для решения 

контрольных задач электроснабжения;принимать решение в 

области электроэнергетики с учетом энерго- и ресурсосбережения. 

иметь использовать научно-технических методов решения 

инженерных задач в области электроснабжения; работы с 

технической документацией и стандартами; анализировать 

количественного влияния различных факторов на экономичность 

работы оборудования и сетей систем электроснабжения; 

разработать мероприятий для повышения качества электрической 

энергии; анализировать информации с целью расширения 

профессионального кругозора. 



OIE3507 

 

Основы  импульсной  

энергетики 

3 кредита/  5ECTS 

 

Пререквизиты: Электричество 

и магнетизм 

1+1+1 

Цель и задачи: Сформировать представление о  физических 

процессах в импульсных разрядах высокой мощности и  их 

применении в различных  энергетических устройствах. 

Содержание: физика газоразрядных процессов в импульсных 

системах, импульсные генераторы, импульсные разрядники, 

измерение импульсных напряжений. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать актуальные задачи и проблемы импульсной 

энергетики;методы получения импульсных напряжений и токов; 

физические процессы в импульсных разрядах высокой мощности; 

современные тенденции развития импульсных газоразрядных 

устройств. 

уметь анализировать схемы и техническую документацию; ставить 

и решать  проблемные задачи по импульсной энергетике; 

применять современные методы и средства для исследования 

импульсных процессов. 

иметь представление о работе с технической документацией и 

стандартами; о новейших достижениях в области импульсной 

энергетики 

NE3508 

 

Нанотехнологии в 

электроэнергетике 

3 кредита/  5ECTS 

 

Пререквизиты: Механика 

1+1+0 

Цель  и задачи: подготовка высококвалифицированных 

специалистов, обладающих профессиональными навыками для 

работы в сфере деятельности, связанной с и применением 

нанотехнологий,  в том числе и в электроэнергетике. 

Содержание: в дисциплину включены разделы, посвященные 

свойствам наночастиц, нанокристаллических и пористых 

материалов, сведения о фуллеренах, нанотрубках, дендримерах и 

микро- и наносистемах на их основе.  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать  современное состояние фундаментальных и прикладных 

исследований по приоритетному направлению развития науки - 

индустрии нанотехники и технологий; проблемы, связанные с 

разработкой наносистем и материалов, используемых в  

электроэнергетике; 

уметь  на научной основе организовать свой труд 

иметь  стремление к постоянному личностному развитию и 

повышению профессионального мастерства, способность 

критически оценить свои достоинства и недостатки, делать 

необходимые выводы по результатам работы на каждом этапе 

своей деятельности 

PEESP4509 

 

Потребление электрической 

энергии и системы их питания 

3 кредита/  5ECTS 

 

Пререквизиты: Электричество 

и магнетизм, 

Электроэнергетика 

1+1+1 

Цель  и задачи: подготовка специалиста высокой квалификации, 

способного к выполнению всего перечня задач, связанных с 

обеспечением потребителей электрической энергий при 

нормированном качестве, надежности и экономичности 

электроэнергии. Достижение этих целей соответствует целям 

образовательной программы. 

Содержание: принципы работы электрооборудования 

электрических станций и подстанций; методы выбора основного 

оборудования и токоведущих элементов электрической части 

станций и подстанций; выполняются электротехнические расчеты, 

необходимые для проектирования электрической части станций и 

подстанций; разрабатываются конструктивные чертежи 

распределительных устройств, схем электрических соединений. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать  о производстве электрической энергии; о качестве 

электрической энергии и влиянии ее отклонения от 

нормированных значений  на работу оборудования; о переходных 

процессах в электрических сетях 

уметь использовать знания о распределении и потреблении 

электроэнергии, о воздействии электроэнергетических объектов на 

экологию, учитывать экономичность работы энергетических 

предприятий в рыночных условиях 

иметь   представление о принципах действия и элементы теории 

силового электрооборудования электростанций и подстанций, их 

конструкцию и режимы работы; структурные схемы и схемы 

электрических соединений электростанций и подстанций и 

условия их выбора, конструкции распределительных устройств 

TVN4510 

 

Техника высоких напряжений 

3 кредита/  5ECTS 

 

Пререквизиты:  Электричество 

Цель  и задачи: подготовка специалистов приобретавшие  

необходимые знания по расчету, анализу и особенностям 

применения ТВН в энергетических объектах и способных к 

выполнению задач, связанных со средствами борьбы с высокими 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать физические явления при воздействии сильных 

электромагнитных полей на газы, жидкие и твердые диэлектрики, 



и магнетизм, Физика газового 

разряда 

1+1+1 

напряжениями в сетях  высокого напряжения, и устройствами 

изоляционных конструкций электрических  аппаратов высокого 

напряжения 

Содержание: характеристики изоляции электроустановок; роль 

изоляции в электроустановках; общие характеристики внешней 

изоляции; виды напряжений воздействующих на изоляцию  

электрооборудования; принципы построения внутренней 

изоляции;  грозовые перенапряжения; молниезащита 

электрических сетей и подстанций; волновые сопротивления в 

ЛЭП и в обмотках трансформаторов; внутренние перенапряжения 

в СЭС с длинными ЛЭП; коммутационные перенапряжения; 

перенапряжение при замыканиях на землю 

воздействия перенапряжений, возникающих при прямых ударах 

молнии в объекты и линии передач; 

уметь давать количественную и качественную характеристику 

процессам, которые возникают при воздействии сильных 

электрических полей, проводить исследования этих процессов, 

анализировать и обрабатывать результаты экспериментов. 

иметь навыки измерения и анализа диагностических параметров 

изоляции высоковольтного оборудования, решения задач техники 

высоких напряжений. 

IVPU4511 

 

Импульсные и высоковольтные 

плазменные  установки  

3 кредита/  5ECTS 

 

Пререквизиты: Электричество 

и магнетизм, Физика газового 

разряда 

1+1+1 

Цель  и задачи:  дать учащимся набор сведений об устройстве и 

принципах создания импульсных и высоковольтных плазменных 

установок, их основных технических системах и элементах.  

Содержание:  Импульсные разряды. Системы создания плазмы. 

Генераторы плазмы и плазменные пушки.  Системы питания 

плазменных установок, накопители энергии. Высоковольтные 

элементы, измерение импульсных и высоковольтных напряжений 

и токов. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать  назначение, принципы построения и устройство систем 

питания, вакуумных 

систем, систем формирования магнитного поля, систем 

диагностики плазмы плазменных установок. 

уметь  выполнять расчеты параметров технических систем 

плазменных установок. 

иметь  представление о параметрах и назначении современных 

импульсных и высоковольтных плазменных установок. 

ИОТ 3 «Производственно-технологическая деятельность» 

SW 3501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит /2 ECTS 

Пререквизиты:  

0+1+0 

Цель и задачи: изучение возможностей написания статей, 

курсовых и дипломных работ, магистерских и докторских 

диссертаций на английском языке.   Содержание: будут 

рассмотрены различные формы изложения материала на 

английском языке, использующиеся в статьях, презентациях и 

отчетных работах. 

 

Компетенции: осваиваемые в результате изучения модуля, студент 

должен: 

знать: различные формы документов на английском языке,  

методы компьютерного перевода;  

уметь: создавать презентации, писать тезисы докладов, различные 

письма и официальные тексты на английском языке; 

иметь: представление о возникающих проблемах прямого перевода 

с русского (казахского) на английский и наоборот, особенно с 

использованием методов компьютерного перевода. 

VTO3502 Вакуумная техника и 

оборудование 

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты:  Физика 

газового разряда 

1+1+1 

Цель  и задачи:  

Изучаются физические основы физики вакуума, техники 

получения и методики измерения вакуума. Даются основы 

вакуумных технологий и средств получения высокого вакуума. 

Приводятся сведения о современном состоянии исследований в 

области плазменных и вакуумных технологий. 

Содержание:  

Понятие вакуума. Степени вакуума. Физические  процессы  в 

вакууме. Получение вакуума. Измерение вакуума. Плазменные  и 

вакуумные технологии. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать  Физические процессы в вакууме и практические их 

применение. 

уметь    выбрать элементы вакуумной техники для 

технологических приложений. 

иметь представление о методах получения и измерения вакуума. 

 



IAE3503 Инжиниринг и автоматизация в 

электроэнергетике 

3 кредита/  5ECTS 

 

Пререквизиты:   

1+1+1 

Цель и задачи:: 

изучить основы создания и модернизации инжиниринговых и 

автоматизированных информационно-аналитических, 

диспетчерских, измерительных, мониторинговых и расчетно-

биллинговых систем в энергетике, использовании ресурсов, 

жизнеобеспечении сетей, зданий и сооружений  

Содержание: 

Особенности электроэнергетического производственного 

процесса. Автоматическая и автоматизированная системы 

управления. Автоматические устройства информационного 

обеспечения автоматизированной системы управления и  

инжиниринговые решения для бытовых и промышленных систем. 

Виды автоматики энергосистем и их взаимосвязь. Термины и 

определения.  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать  принципы построения, виды устройств автоматики и 

инжиниринга электроэнергетических систем 

уметь  самостоятельно разбираться и анализировать научно-

техническую информацию по автоматизации и инжинирингу 

электроэнергетических систем 

иметь представление о  выполнение проектов по автоматизации, 

диспетчеризации и внедрению  автоматизированных систем 

контроля и учёта энергоресурсов на объектах электроэнергетики 

(ГЭС, ТЭЦ, электросети, подстанции и др.).  

OFP04 Основы физики плазмы 

3 кредита/  5ECTS 

 

Пререквизиты: Электричество 

и магнетизм, Физика газового 

разряда 

1+1+1 

Цель  и задачи:  

Изучение фундаментальных свойств плазменного состояние 

вещества в соответствии с внутренней логикой ее развития как 

направления современной физической науки. 

Содержание:  В рамках курса студенты изучают основные 

физические  модели, математические методы описания свойств 

плазменной среды  и их применение для решения конкретных 

задач. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля студент 

должен: 

Знать: об основных физических моделях и границах их 

применимости.  

Уметь: правильно сформулировать основные физические модели 

описания свойств плазменной среды. 

Иметь: представление об актуальности описания различных 

свойств плазмы, их применения в научных экспериментах 

SAP3505 Системы автоматизированного 

проектирования  

3 кредита/  5ECTS 

 

Пререквизиты:  

Информационные технологии  

в электроэнергетике 

1+1+1 

Цель изучения: обучение методике проектирования с помощью 

современных компьютерных технологий  в приложении к 

электроэнергетическим системам и процессам. 

Содержание (основные разделы): Общие сведения САПР; 

технического обеспечения САПР; информационное и 

лингвистическое обеспечение САПР; математическое обеспечение 

САПР; программное обеспечение САПР; организационное 

обеспечение САПР. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать основы действия автоматизированных систем 

проектирования их в приложении к электроэнергетике. 

уметь владеть методиками проектирования с помощью 

автоматизированных систем. 

иметь представление о техническом, информационном, 

математическом обеспечении САПР. 

IEST4506 Инновационные 

энергетические системы 

и технологии 

3 кредита/  5ECTS 

 

Пререквизиты: Компьютерная 

физика 

1+1+1 

Цель и задачи:  формирование у студентов целостного 

представление о задачах противоаварийного управления в 

энергосистемах, режимных принципах построения 

противоаварийной автоматики и способах их реализации в виде 

системы противоаварийного управления режимами энергосистем 

Содержание:  Общие принципы проектирования 

электроэнергетических объектов.  Современные технологии 

проектирования энергетических объектов.  Порядок 

проектирования электроэнергетических объектов 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать  терминологию, основные понятия и определения; 

технологию проектирования энергосистем; способы и технологию 

расчета электрических режимов энергосистем; методы и 

технологию расчета токов короткого замыкания; принципы работы 

электромеханического оборудования 

уметь  подготовить исходные данные для проектирования, а 

именно составить схему замещения электрической сети, на ее 

основе создать цифровую модель энергосистемы;  

иметь  работать со справочной литературой и нормативно-

технической документацией; выполнения технико-экономических 

расчетов; выполнения проектных работ при строительстве 

(реконструкции) воздушных линий, подстанций и электростанций. 



POE3507 

 

Программное обеспечение в 

электроэнергетике  

3 кредита/  5ECTS 

 

Пререквизиты:  

Информационные технологии  

в электроэнергетике, 

Математические задачи и 

компьютерное моделирование 

в электроэнергетике 

1+1+1 

Цель и задачи: изучение программного обеспечения 

прогнозирования электропотребления, программ расчёта 

энергобалансов и потерь электроэнергии, программ визуализации 

схем электроснабжения предприятия. 

Содержание: основные программы для расчёта статической 

устойчивости энергосистемы. Угловые характеристики генератора 

при сложной связи с приёмной энергосистемой. Векторные 

диаграммы напряжений и токов нерегулируемого и регулируемого 

генераторов. Автоматические регуляторы возбуждения 

пропорционального и сильного действия.  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать  существующее специализированное прикладное 

программное обеспечение для электротехнических и 

энергетических объектов; современные и перспективные 

компьютерные и информационные технологии и  методы решения 

инженерно-технических задач с применением средств прикладного 

программного обеспечения; программные средства для подготовки 

конструкторской и нормативно-технической документации; 

 уметь  самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения с помощью 

информационных технологий; формулировать и решать 

инженерно-технические задачи с применением средств 

прикладного программного обеспечения; представлять результаты 

исследования в виде научно-технических отчетов, 

конструкторской и нормативно - технической документации, 

рефератов, научных публикаций и на публичных обсуждениях; 

Владеть  навыками приобретения новых знаний с помощью 

информационных технологий; 

современным прикладным программным обеспечением и 

информационными технологиями; 

FKSE3508 

 

Физика и концепции 

современного естествознания 

3 кредита/  5ECTS 

 

Пререквизиты: Охрана труда 

1+1+0 

Цель  и задачи: сформулировать представление о физической 

реальности, физической картине мира, о принципах 

универсального эволюционизма. 

Содержание: Дисциплина «Физика и концепции современного 

естествознания» относится к образовательным дисциплинам из 

цикла общих математических и естественнонаучных дисциплин. 

Ее основное назначение – повышение общекультурного статуса 

через ознакомление с естественнонаучной культурой и прежде 

всего с физикой, наиболее разработанной из естественнонаучных 

дисциплин. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать о научном методе и основных этапах развития 

естествознания. 

уметь о пространстве и времени, принципе относительности; о 

близкодействии и дальнодействии, законах сохранения; 

иметь о важнейших научных открытиях современности.  

TE4509 Термоядерная энергетика 

3 кредита/  5ECTS 

 

Пререквизиты: Физика 

газового разряда 

1+1+1 

Цель  и задачи: дать представление о современных 

фундаментальных достижениях в области термоядерной 

энергетики и обзор экспериментальных исследований в этой 

отрасли . 

Содержание: Термоядерные реакции. Параметры  

высокотемпературной термоядерной плазмы. Методы нагрева и 

удержания плазмы.  Перспективные эксперименты в ТЯ 

энергетике.  Будущие реакторы на ТЯ основе. Перспективы 

применения  реакторов на транспорте, энергетике и других 

отраслях. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать параметры термоядерной плазмы и энергетическую 

эффективность ТЯ реакций. 

уметь вычислять основные параметры ТЯ плазмы и применять 

диагностические методы 

иметь представление о современных методах и способах 

получения высокотемпературной ТЯ плазмы. 

OTE4510 

 

Основные технологии 

электрификации  

3 кредита/  5ECTS 

 

Пререквизиты: Электричество 

Цель  и задачи: изучить основы и принципы электрификации 

производства. Дать понятие об основных видах энергоносителей и 

приёмах их эксплуатации. Содержание:  

Общие сведения по электротехнике и выработке электрической 

энергии.  Основные схемы электроснабжения потребителей 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать  основные понятия электротехники; схем распределения и 

потребления электрической энергии; 

уметь самостоятельно владеть знаниями по новым техническим 



и магнетизм 

1+1+1 

электрической энергии.Понятие об электроприводе и его типах, 

оптического излучения,электротехнологии и т.д. 

средствам и технологиям электрификации производства; 

иметь представление о  комплексном применении основ 

электрификации. 

VSOM4511 

 

Высокотехнологические 

способы обработки материалов   

3 кредита/  5ECTS 

 

Пререквизиты: Механика,  

Электротехнические 

материаловедение 

1+1+1 

Цель  и задачи: изучение основ термической, химико-

термической, ионно-плазменной и других  

высокотехнологических способов обработки материалов. 

Основной задачей изучения дисциплины является подготовка  

высококвалифицированных специалистов, обладающих 

профессиональными предметно-специализированными 

компетенциями в области современных способов  обработки 

материалов.  

Содержание: широкоизвестные и инновационные  технологии 

обработки металлов, неметаллов, сплавов, композитных и др. 

материалов 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать: технологические методы получения и обработки металлов, 

сплавов, композиционных материалов с заданными 

характеристиками и свойствами, в том числе с использованием 

нанотехнологий; свойства материалов и сплавов; 

уметь: выбирать и внедрять новые способы обработки  материалов 

в технологические процессы; оценивать с большой степенью 

самостоятельности, результаты своей деятельности 

владеть: методами структурного и поверхностного анализа 

качества материалов, методиками лабораторного определения 

свойств материалов. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ 

IP 3601 Инновационное 

предпринимательство (по 

отраслям) 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  

1+1+0 

Целью преподавания данной дисциплины является изучение 

правового регулирования инновационного предпринимательства, 

так как с ростом уровня развития экономики возрастает значение 

использования нововведений.  Инновационное 

предпринимательство – это процесс создания и коммерческого 

использования технико-технологических нововведений. 

Инновации служат специфическим инструментом 

предпринимательства. В рамках курса предполагается изучение 

субъектов инновационного предпринимательства, его основных 

видов (инновационное предпринимательство на основе 

внутренней организации, инновационное предпринимательство на 

основе внешнего внешней организации при помощи контрактов, 

инновационное предпринимательство на основе  внешней 

оргавнизации при помощи венчуров), особенности осуществления 

инновационного предпринимательства, сравнительный анализ 

инновационного предпринимательства в мировой практике, в 

странах ближнего и дальнего зарубежья.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен 

Знать: общие теоретические  принципы и методы инновационного 

предпринимательства,понятие, содержание и историю развития 

инновационного предпринимательства, цели и задачи 

инновационного предпринимательства, принципы деятельности, 

формы и методы; цели и задачи инновационного 

предпринимательства.  

Уметь -  анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, регулирующей 

инновационное предпринимательство, применять на практике 

полученные знания; разбираться в проводимой государством 

политике по вопросам инновационного предпринимательства. 

Владеть навыками решения научных и практических проблем в 

сфере правового регулирования инновационного 

предпринимательства. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных исследований. 

IP 3602 Интеллектуальное право 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  

1+1+0 

Целью преподавания настоящей дисциплины является изучение 

правового регулирований отношений, возникающих по поводу 

результатов интеллектуальной творческой деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации участников 

гражданского оборота, товаров, работ и услуг. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен 

Знать - общие теоретические  принципы и методы права 

интеллектуальной собственности, понятие, содержание и историю 

развития интеллектуального права, цели и задачи, объекты права 

интеллектуальной собственности, основные способы защиты 

результатов права интеллектуальной собственности.  

Уметь -   анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, регулирующей 

отношения, возникающих по поводу результатов творческой 

интеллектуальной деятельности, применять на практике 



полученные знания; разбираться в проводимой государством 

политике поддержке и защите результатов творческой 

интеллектуальной деятельности.  

Владеть навыками   решения научных и практических проблем в 

сфере правового регулирования результатов творческой 

интеллектуальной деятельности. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных  исследований, 

сформируют системные навыки, связанные с решением проблем, 

критической оценкой первоначальных данных, и коммуникацией в 

области права интелектуальной собственности.  Овладение 

практическими навыками; 

MME3603 Менеджмент и маркетинг в 

электроэнергетике 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: 

Информационные технологии  

в электроэнергетике 

1+1+0 

Цели и задачи:  изучение основ менеджмента и маркетинга для 

последующего их использования в работе. Познакомить 

обучающихся с процессами при функционировании организации и 

осуществлении её деятельности; дать информацию о видах 

деятельности организации, вариантах построения структуры, 

мотивации персонала; научить приёмам и методам анализа 

ситуаций на рынке. 

Содержание: Структура организации. Коммуникации. Функции 

управления. Организация работы. Ресурсы работы и развития. 

Современные маркетинговые концепции управления 

предприятием. Методики портфельного анализа. Анализ 

поведения потребителей. Источники и сбор информации. 

Управленческие решения по ценообразованию. 

Коммуникационная политика. Маркетинговая среда организации. 

Управление маркетингом 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

Знать:  свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения, способностью к активной 

социальной мобильности; способностью проявлять инициативу, в 

том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способностью разрешать проблемные ситуации. 

Уметь:  вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий, способностью 

анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию; находить творческие решения профессиональных 

задач, готовностью принимать нестандартные решения.  

Иметь: решать инженерно-технические и экономические задачи с 

применением средств прикладного программного обеспечения; 

способностью управлять действующими технологическими 

процессами при производстве электроэнергетических и 

электротехнических изделий, обеспечивающими выпуск 

продукции, отвечающий требованиям стандартов и рынка. 

B3604 Бионанотехнология\ 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: Механика 

1+1+0 

Цель  и задачи:  формирование знаний о бионанотехнологии, как 

раздел нанотехнологии занимающийся исследованием влияния 

нано объектов на биологические объекты для дальнейшего 

использования в наномедицине, нанобиологии, 

нанофармацевтике, а также в технологии создания медицинских 

нанороботов и медицинских нанороботов. 

Содержание: В рамках курса студенты изучают структуру 

биологических объектов в нанодиапазоне, виды воздействия 

наночастиц на эти объекты для развития наномедицины и 

создания лекарств, диагностических систем на основе наночастиц 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать: методы исследования в бионанотехнологии, способы 

создания лекарств на основе наночастиц, нанодиагностики 

биологических организмов 

уметь: проводить диагностику на основе 

иммунохроматографических тестов, дот-анализов, 

световыхи электронномикроскопических иммуноморфологических

 исследований 

иметь: представление о системе бионанотехнологии, 

теоретические основы влияния наночастиц на биологические 

объекты 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3605 Биофизика 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: Компьютерная 

физика 

1+1+0 

Цель и задачи:  курса дать представление о процессах, 

происходящих в живых организмах с точки зрения физики, в 

частности, установление связи между изменением структуры и 

функции в биологических системах, использование физико-

математических законов и рассмотрение основных физико-

химических методов при исследовании и описании биологических 

систем. Задачи курса - научить студентов современным методам 

биофизических исследований,  

основным биофизическим закономерностям функционирования 

биологических систем. 

Cодержание:  закономерности функционирования биологических 

систем в разделах: термодинамика, биофизика макромолекул, 

построение биологических моделей, кинетика, воздействие 

физических полей. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

знать: основные принципы и положения, методы  биофизики.  

уметь: применять полученные знания при рассмотрении 

фундаментальных и прикладных задач биофизики, корректно 

ставить и решать задачи по биофизике. 

иметь: навыки применения современных экспериментальных 

методов работы с биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях, работы с современной аппаратурой 

IE3606 Инновационная 

электроэнергетика 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: 

Информационные технологии  

в электроэнергетике 

1+1+0 

Цель  и задачи:  формирование знаний о инновационных методах 

потребления электроэнергии, получения электроэнергии, способы 

получения электроэнергии от альтернативных источников 

энергии: 

Солнечная энергетика 

Ветроэнергетика. 

Энергия биомассы 

Волновая мощность Мирового океана. 

Градиент-температурная энергетика. 

Энергия градиент-солёности. 

Энергия эффекта запоминания формы. 

Приливная энергетика. 

Геотермальная энергетика. 

Содержание: В рамках курса студенты изучают современные 

технологические процессы эффективного потребления и экономии 

электроэнергии как со стороны потребителей так и со стороны 

системы распределения электроэнергии, методы освоения и 

создания установок по получению электроэнергии из 

альтернативных источников энергии. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

знать основные методы инновации потребления и распределения 

электроэнергии, альтернативных источниках энергии и 

эффективные способы получения электроэнергии из этих 

источников 

уметь анализировать эффективность  электроэнергетических 

систем, строить электроэнергетические системы на основе 

альтернативных источников энергии 

иметь представление о современных способах получения и 

потребления электроэнергии в современной системе 

электроэнергетики 

 

 

 

 

 



 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  5В071700 -ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

 

Код 

дисциплины 

Название дисциплины, 

количество кредитов, 

пререквизиты, распределение 

по видам занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса) Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

1 2 3 4 

IK1101 История Казахстана  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 

Цель: ознакомление обучающихся с историческими основами и 

периодами становления независимой казахстанской 

государственности через призму изучения конкретных источников 

и исторических фактов с позиций новых теоретических и 

методологических взглядов.  

Краткое содержание. Исторические основы и периоды 

становления независимой казахстанской государственности. 

Историко-сравнительный анализ сегодняшних достижений 

состоявшейся казахстанской государственности с различными 

периодами исторического прошлого. 

- знание исторические основ и периодов становления 

независимой казахстанской государственности в контексте 

всемирного и евразийского исторического  процесса;  

- умение объективно и всесторонне осмысливать имманентные 

преимущества, особенности и значение казахстанской модели 

развития; 

- владение навыками аналитического и аксиологического 

анализа при изучении сложных исторических процессов, 

явлений и исторических личностей современного Казахстана. 

POK(R)Ya1102 Профессионально-

ориентированный казахский 

(русский) язык 

3 кредита/     5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и 

продуцировать диалогическую и монологическую речь на 

казахском (русском) языке в сфере бытового, научного и 

профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально организо-

ванного филологического знания на  казахском (русском) языке; 

соотнесение процессов функционирования и развития казахского 

(русского) языка с социально-экономической, культурно-

исторической, политической ситуацией в Казахстане и в мире, с 

конституционно-правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе 

казахского языка, структуре и функционировании его единиц 

для работы с текстами по специальности с целью 

формирования профессионального мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию и 

реферативное описание; умение обобщать научную 

информацию в форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa1103 Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык  

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

 

Цель: обучение студентов профессиональному общению на ино-

странном языке. 

Краткое содержание. Обогащение словарного запаса иностранного 

языка, включая профессиональные термины и клише, развитие 

навыков аудирования, усовершенствование способностей 

студентов при чтении публикаций по предложенным тематикам из 

оригинальных профессиональных источников и развитие навыков 

ведения деловой переписки с партнерами на профессиональные 

темы. Курс предназначен для студентов со средним и высоким 

уровнями владения языком (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-

Intermediate, Advanced).  

- умение воспринимать иностранную речь на слух; 

- владение навыками общения на иностранном языке и 

широким словарным запасом;  

- владение навыками чтения и анализа прочитанного 

материала.  

FNP1104 Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: формирование методологической и исследовательской 

культуры студентов, умения самостоятельно формулировать на-

учные проблемы и алгоритм научного поиска ориентируясь на 

фундаментальные знания в области философии науки, а также 

возможности междисциплинарной методологии. Особое внимание 

уделяется проблемам науки и техники, инженерно-технических 

- знание роли философии как мировоззрения и основы 

научного знания; сущности и взаимосвязи философской и 

общенаучной картин мира;  

- знание основные принципов, законов и механизмов 

познавательной деятельности; - знание актуальных этических 

проблем современности и их значимости для 



знаний и творчества, роли науки в общественном прогрессе, а 

также в генезисе и решении глобальных задач современности. 

Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий 

современной философии, и основных принципов, законов и 

механизмов познавательной деятельности. Рассмотрение 

этических проблем развития науки и техники, основных духовных 

ценностей и их значимость для профессиональной деятельности. 

Расширение и совершенствование знаний студентов в 

эвристической и методологической области науки посредством 

освоения научно-методологического потенциала современной 

философии. Формирование представления о закономерностях 

существования и развития социума, государства, гражданского 

общества и личности, о принципах толерантности и 

межкультурного диалога как условии существования 

современного глобального общества. Формирование у студентов 

культуры критического мышления и навыков самостоятельной 

рефлексии над собственными методологическими проблемами. 

профессиональной деятельности;  

- умение объективно осмысливать реалии современной 

социокультурной ситуации с точки зрения методологии 

критического мышления;  

- умение использовать знание принципов, законов и категорий 

философии в процессе решения профессиональных научных 

задач; 

- владение навыками творческого, критического мышления и 

применения инструментария критического мышления к 

анализу научных, культурных, социально-политических 

явлений и процессов.  

- 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK 2201 Психология межличностной 

коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических знаний о 

межличностной коммуникации в современном мире, выявление 

ихзначения в процессе профессионального становления в рамках 

выбранной специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на основе изучения 

основных парадигм, теорий и концепций современной психологии 

межличностной коммуникации. Теоретическое и эмпирическое изучение 

психологических проблем межличностной коммуникации на основе 

изучения познавательных процессов, психических состояний и 

индивидуально-психологических особенностей личности. Основные 

категории и понятия социальной психологии, методологические 

основы социальной психологии, основные теории, концепции и 

принципы социальной психологии, сущность, содержание и 

формы психических явлений, закономерности их динамики, 

методы и приемы исследования межличностной коммуникации, 

сущность новых психологических методик и технологий изучения 

межличностной коммуникации. 

- знание системы психических явлений межличностной коммуникации 

в единстве познавательных процессов и регулятивных состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной психологии 

межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной психологии 

межличностной коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные психологические знания в 

условиях межличностной коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности человека в 

условиях межличностной коммуникации с целью выявления его 

личностных свойств и составления психологической характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с другими людьми 

в контексте межличностной коммуникации и группового 

взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического исследования 

межличностной коммуникации, его проведения, обработки 

полученных данных и грамотной интерпретации результатов; 

- владение навыками выработки практических рекомендаций, 

способствующих совершенствованию личности в условиях 

межличностной коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной 

коммуникации в целях гармонизации личности и ее взаимоотношений 

с окружающими.  



TPP 2202 Теоретическая и прикладная 

политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: ознакомление с основами политики, власти и властных 

отношений, политической системы Республики Казахстан.  

Краткое содержание. Политических режимы, формы 

государственного правления и устройства, политические процессы 

в Казахстане и на мировой арене. Программные документы и 

Послания Главы государства, стратегические направления 

внутренней и внешней политики Республики Казахстан. 

Представление о глобальном мире как новом мировом порядке, 

понимание основных тенденций мировой политики и 

международных отношений, содействие укреплению 

национальной безопасности и предотвращению актов терроризма 

и экстремизма. 

- умение выражать гражданскую позицию и проявлять 

общественно-политическую активность, противостоять 

различным формам манипулирования; 

- способность к толерантному профессиональному 

взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом 

социально-культурных, идейно-политических и религиозных 

различий. 

 

ELSU 2203 Этика личного и социального 

успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими 

нормами, моральными принципами и ценностями в социальной 

деятельности человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление о путях 

формирования и совершенствования этических нормативов в 

различных областях профессиональной деятельности. 

Формирование у будущих специалистов знания об основных 

этических понятиях, закономерностях формирования этических 

норм в процессе социализации личности. Ознакомление с 

основными этапами и тенденциями в развитии этики. раскрытие 

содержанияфундаментальных этических ориентиров, 

формирующих нравственную позицию личности. 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной 

ориентации в социуме, свидетельствующие о достаточном 

уровне этической зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных этических 

решений в затруднительных ситуациях повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры и 

религии Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и 

религиозных традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, религиоведения, для 

исследования явлений культуры и религии регионов Казахстана, 

понятие «диалога» как одной из центральных категорий 

гуманитарных наук 20-21 века, а также специфику теоретического 

языка описания его основных экзистенциальных и 

социокультурных параметров, границ и горизонтов. 

Специфические характеристики метафизического и религиозного 

опыта человека как онтологических оснований диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий 

базовых ценностей религиозных и нерелигиозных 

мировоззрений прошлого и настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного 

взаимодействия философии, религии, науки и искусства в 

процессе решения основных мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи 

явлений региональной культуры, устанавливать их причины и 

следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального и 

профессионального взаимодействия с учетом этнокультурных 

и конфессиональных различий. 

OPS 2205 Общая и прикладная социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: сформировать общее представление о современном 

обществе; знать социальные процессы, происходящие в мире и 

Казахстане (вопросы стратификации, социального неравенства, 

бедности и богатства, социальных, религиозных, экономических и 

политических конфликтов). 

Краткое содержание. Характер социальных взаимодействий ме-

жду людьми, социальные и групповые различия между ними. Ос-

новные закономерности развития общества, основные социологи-

- умение самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- умение динамично использовать альтернативные, новые 

и/или инновационные социологические подходы к решению 

профессиональных задач; 

- умение корректно и аргументировано формулировать свою 

мысль в устной и письменной форме; 

- умение использовать усвоенные знания в конкретных 



ческие понятия, методы социо-логического исследования, со-

временные социологические тео-рии, основные направления и 

результаты современных ис-следований в области социологии. 

ситуациях;  

- владение навыками социального взаимодействия: 

сотрудничества, толерантности и уважения;  

- владение навыками социального прогнозирования и 

проектирования, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики.  

BZhCh 2206 Безопасность жизнедеятельности 

человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение практиче-

ских навыков, необходимых для создания комфортного состояния 

среды обитания в зонах трудовой деятельности человека, 

идентификация негативных воздействия среды обитания, 

разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные итехносферные 

опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, ме-

тоды защиты от них. Основы теоретического  анализа и 

прогнозирования опасных явлений и процессов. 

- знание методов защиты от природных итехносферных 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

EUR 2207 Экология и устойчивое развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теорети-

ческими и практическими знаниями по экологии и устойчивому 

развитию, охране окружающей среды и рациональному природо-

пользованию,для подготовки квалифицированных специалистов  

широкого профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности взаимодействия 

живых организмов с окружающей средой; механизмы 

устойчивости и функционирования экосистем и биосферы; место 

и роль экологии в решении современных экономических и 

политических и социальных проблем; глобальные экологические 

проблемы современности, причины, этапы их становления и 

последствия. Особое место в дисциплине занимает вопрос об 

устойчивом развитии природы и общества, международном 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды.  

- умение выявлять и анализировать естественные и 

антропогенные экологические процессы и возможные пути их 

регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и стратегиях 

устойчивого развития человечества, направленных на пла-

номерное изменение традиционных форм хозяйствования и 

образа жизни людей с целью сохранения стабильности био-

сферы и развития социума без катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о закономерностях 

взаимодействия живых организмов и окружающей среды в 

практической деятельности для сохранения устойчивого 

развития; 

- владение навыками анализа экологических процессов, 

постановки конкретных  задач  и приоритетов устойчивого 

развития природы и общества.  

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: рассмотрение особенностей правовой системы Казахстана, 

раскрытие основных положения базовых нормативных правовых 

актов Республики Казахстан. 

Краткое содержание. Правовая система Казахстана, основные 

положения базовых нормативных правовых актов Республики 

Казахстан. Теоретические основы  построения правового государ-

ства, демократического общества и социального государства. Ос-

новные направления Концепции правовой политики Казахстана на 

2010-2020 гг. и «Стратегии «Казахстан-2050». 

- знание специфики казахстанской правовой системы как в 

историко-правовом контексте, так и в современных условиях 

интеграции отечественного законодательства в мировую 

систему права;   

- умение свободно использовать научно-теоретические 

знанияв процессе жизнедеятельности, защиты 

конституционных прав и свобод.  

 

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: Формирование научных представлений об основных кате-

гориях, понятиях и закономерностях функционирования эконо-

мики.  

Краткое содержание. Социально-экономические отношения. 

Основные микро- и макроэкономические показатели, методы их 

- знание сущности экономических преобразований в обществе, 

логики и взаимосвязи явлений и процессов в жизни общества; 

- умение применять систематизированные экономические 

знания в профессиональной деятельности. 

 



расчета. Механизм рыночного ценообразования, конкуренции; 

тенденций экономического развития. Основы экономического 

развития современной системы между-народных экономических 

отно-шений и тенденций развития мирового рынка.  

 

 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 

Pr1301 Программирование 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+0+2 

Цель и задачи –дать представление о современных 

информационных технологиях. Задачи: изучение технологий 

эффективной переработки информации с помощью 

вычислительной техники и соответствующим программным 

обеспечением, обзор компьютерных технологий при организации 

процесса разработки и исследования объектов деятельности. 

Содержание. Методологии программиро-вания. Алгоритмические 

структуры. Синтаксис и семантика формального языка. Основные 

конструкции алгоритмических языков. Простые типы языка 

программирования. Основные операторы языка. 

Структурированные типы языка программирования высокого 

уровня. Алгоритмы поиска и сортировки. Процедуры и функции. 

Модули. Организация динамических структур данных 

(абстрактных типов данных): стек, очередь, двоичное дерево 

поиска. Введение в объектно-ориентированное 

программирование. Реализация абстракций данных методами 

объектно-ориентированного программирования. Объектно-

событийное и объектно-ориентированное программирование. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения  дисциплины: студент должен 

знать: принципы и методы разработки программ движения 

объектов на основе технологии объектно-ориентированного 

программирования, создания реалистических сцен, используя 

отсечение невидимых граней, теней, освещённости, фактуры. 

уметь: применять изученные методы и алгоритмы на практике 

в процессе разработки реальных сцен. 

иметь навыки   работы на различных типах компьютерных 

систем, уметь применять алгоритмические языки, 

использовать экспертные системы и базы знаний. 

 

 

MI1302 Методика измерений 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  нет 

1+1+1 

Цель и задачи – формирование знаний современных принципов, 

методов и средств измерений физических величин, а также 

особенностей проведения измерений; усвоение принципов 

измерений физических величин, приобретение знаний 

структурных схем средств измерений и их метрологических 

характеристик, а также приобретение практических навыков 

применения средств измерений с учетом особенностей 

поставленной измерительной задачи 

Содержание. Теория воспроизведения единиц физических 

величин и передачи их размеров. Погрешности 

измерений.Обработка результатов измерений. Измерительные 

сигналы. Методика выполнения измерений. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины, студент должен: 

знать: системы единиц физических величин и принципы 

построения систем единиц физических 

величин; систему воспроизведения единиц физических 

величин и передачи их размера средствам измерений; научное, 

методическое и организационное обеспечение измерений; 

методы измерений и обработки результатов измерений; 

уметь: разрабатывать комплексы научно-технических и 

организационных мероприятий, предусматривающих 

обеспечение единство измерений и испытаний; -организация 

осуществления контроля, измерений и испытаний в процессе 

проектирования и производства;   

владеть: анализировать и исключать погрешности измерений; 

подбирать средства измерений в 

зависимости от целей измерительной задачи; методически 

правильного измерять физические 

величины для обеспечения их единства и требуемой точности. 

Him1303 Химия  

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  Математика, 

Механика 

Цель и задачи: получение студентами основ теоретических знаний 

по ключевым разделам общей химии и приобретение навыков 

выполнения лабораторных работ; показать место общей химии в 

системе естественных наук; дать представление о современном 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: студент должен 

знать:суть основных законов химии; основы теории 

химической связи в соединениях разных типов, основные 



1+1+1 состоянии и путях развития общей химии. 

Содержание. Основные понятия и законы химии. Строение атома 

и систематика химических элементов. Химическая связь. Общие 

закономерности химических процессов. Химическая 

термодинамика. Электро- химические процессы. Комплексные 

соединения. Растворы. Коррозия и защита металлов. Химия 

неметаллических металлов. Органические полимерные материалы. 

Химия воды. Строение атома. Свойства элементов и их 

соединений. 

закономерности химических превращений; электрохимические 

процессы свойства растворов; 

уметь: проводить количественные расчеты в химических 

реакциях; определять термодинамические и кинетические 

параметры химических реакции; определять количественные 

характеристики растворов; применять химические законы для 

решения практических задач. использовать основные 

элементарные методы химического исследования веществ и 

соединений для решения профессиональных задач; 

владеть: теоретическими методами описания свойств простых 

и сложных веществ на основе электронного строения их 

атомов и положения в Периодической системе химических 

элементов, основными методами исследования физических и 

химических явлений 

NVIE3304 Нетрадиционные и 

возобновляемые источники 

энергии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Механика 

1+1+1 

Цель и задачи: Формирование общих принципов  использования 

возобновляемых источников энергии при  решении задач энерго 

использования в теплотехнологическом производстве. Освоение  

теоретических и практических знаний, связанных с 

нетрадиционной энергетикой. 

Содержание.Традиционные и нетрадиционные источники энергии. 

Запасы и ресурсы источников энергии. Динамика потребления 

энергоресурсов и развитие энергетического хозяйства, 

экологические проблемы энергетики. Использование энергии 

океана. Вторичные энергоресурсы (ВЭР), использование ВЭР для 

получения электрической и тепловой энергии. Способы 

использования и преобразования ВЭР. Отходы производства и 

сельскохозяйственные отходы, способы и возможности их 

использования в качестве первичных источников для получения 

электрической и тепловой энергии. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля 

студент должен: 

знать: состояние, проблемы и направления развития 

нетрадиционной энергетики в мире и Казахстане в настоящее 

время и в перспективе; принципы государственной политики  

использования нетрадиционных источников энергии; 

основные понятия и термины НВИЭ; направления и масштабы 

НВИЭ в отраслях народного хозяйства. 

уметь: анализировать энергетические балансы  промышленных 

предприятий, использующие НВИЭ; оценивать эффективность   

использования НВИЭ  в отраслях народного хозяйства; 

разрабатывать мероприятия по использования возобновляемых 

энергетических ресурсов. 

владеть:  использования методов расчета НВИЭ. 

 

БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Meh1401 Механика  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+1 

Целью обучения является формирование у обучающихся 

устойчивых представлений о поведении механических систем при 

воздействии различных силовых факторов применительно к 

решению практических задач: анализ и синтез механизмов, расчет 

их кинематических и динамических характеристик; 

проведение проектных и проверочных расчетов механических 

систем на прочность, жесткость, устойчивость, выносливость; 

конструирование деталей и узлов механизмов с учетом критериев 

надежности и работоспособности 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины: 

Знание универсальных закономерностей, проявляющихся в 

природе, основных физических явлений, фундаментальных 

понятий, законов и теории классической и современной 

физики, методов физических исследований; основных 

физических законов, понятий и моделей механики, 

электричества и магнетизма, колебаний и волн, оптики, 

атомной и ядерной физики; методов и приемов решения 

конкретных задач из различных областей физики;  

Умение выделить конкретное физическое содержание в 

прикладных задачах будущей деятельности и формулировать 

такие задачи; использовать для решения прикладных задач 

физические законы и основные понятия; использовать 

основные приемы обработки экспериментальных данных;  

Владение системным научным анализом проблем (как 



природных, так и профессиональных) различного уровня 

сложности, работой с современной научной аппаратурой, 

проведения физического эксперимента. 

MF1402 Молекулярная физика  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   механика 

1+1+1 

Цели и задачи: представить этот раздел курса как физическую 

теорию, основанную на обобщении наблюдений, эксперимента и 

практического опыта, раскрыть специфические особенности 

предмета исследования как физической системы, состоящей из 

большого числа частиц; раскрыть статистический характер 

законов молекулярной физики; отметить важность молекулярной 

формы движения в экологии и применимость методов 

молекулярной физики для изучения экосистем. 

Содержание:  равновесные макропараметры. Давление и 

температура. Статистический метод. Максвелловское 

распределение молекул по скоростям. Основное уравнение 

кинетической теории газов. Барометрическая формула. 

Броуновское движение. Первое начало термодинамики. 

Теплоемкость. Процессы в идеальных газах. Второе  начало 

термодинамики. Циклические процессы. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать: основные законы молекулярной физики, основы 

равновесной термодинамики, закономерности изменения 

одних физических параметров при изменении других в 

различных процессах, использующихся в молекулярной 

физике; 

уметь: использовать законы молекулярной физики в 

исследованиях и изучении структуры и свойств объектов 

природы на различных уровнях её организации: от 

элементарных частиц до Вселенной; 

иметь: решать типовые задачи по молекулярной физике и 

термодинамике;применять компьютерные методы сбора, 

хранения и обработки информации. 

TT2403 Техническая термодинамика  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Механика, 

Молекулярная физика 

1+2+0 

Цель и задачи: обеспечение базовой теплотехнической 

подготовки, включающей освоение основных законов 

термодинамики и методов их применения для анализа и расчета 

процессов, происходящих на атомных электрических станциях и 

других теплоэнергетических и теплотехнических установках, 

обеспечение базовой теплотехнической подготовки, включающей 

освоение основных законов термодинамики и методов их 

применения для анализа и расчета процессов, используемых в 

тепловых машинах и других теплотехнических 

установках;научить рассчитывать термодинамические процессы 

разнообразных теплоэнергетических и низкотемпературных 

установок;освоить методы термодинамического анализа для 

оценки эффективности процессов и циклов теплосиловых и 

холодильных установок.  

Содержание. Основные законы термодинамики и общие 

закономерности. Процессы идеального газа. Свойства и процессы 

реального газа. Процессы в потоке вещества. Термодинамические 

циклы теплосиловых установок. Обратные термодинамические 

циклы холодильных и теплонасосных установок. Сложные 

термодинамические циклы паротурбинных установок. 

Теплофикационные и комбинированные циклы. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля 

студент должен: 

знать: основные источники информации о термодинамических 

свойствах рабочих тел и теплоносителей теплотехнических 

установок; основные законы термодинамики и условия их 

применения; особенности и методы расчета 

термодинамических процессов и циклов теплоэнергетических 

и холодильных установок; методы оценки эффективности 

термодинамических процессов и циклов теплоэнергетических 

и холодильных установок;  

уметь: самостоятельно анализировать термодинамические 

процессы и циклы, методы их расчета и применять их для 

решения поставленной задачи; использовать существующие 

методы расчета и способы передачи информации о 

термодинамических свойствах веществ, используемых в 

теплотехнических установках; применять полученные знания 

для расчета основных характеристик термодинамических 

процессов и циклов; 

владеть: навыками дискуссии по профессиональной тематике; 

терминологией в области термодинамики; навыками поиска 

информации о термодинамических свойствах рабочих тел, 

хладагентов и теплоносителей теплотехнических установок; 

методами термодинамического анализа реальных процессов и 

циклов теплотехнических установок; методами обработки 

данных при экспериментальном исследовании различных 

термодинамических процессов. 



EM2404 Электричество и магнетизм  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: механика 

1+1+1 

Цель и задачи: представление электромагнетизма как теории, 

возникшей вследствие обобщения наблюдений, практического 

опыта и эксперимента в рамках лекционных, практических и 

лабораторных занятий. 

Содержание:  полевые электростатические взаимодействия в 

вакууме,  диэлектрические и проводящие среды, 

электропроводность и контактные явления в различных средах,  

природа и законы магнитного поля, закон электромагнитной 

индукции, система уравнений Максвелла. Изучаются основы 

теории электромагнетизма. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля, 

студент должен: 

знать:основные законы электромагнетизма и их 

математические выражения; основные понятия и физические 

величины курса; 

уметь: формулировать основные понятия раздела, решать 

физические задачи и оценивать порядки физических величин; 

иметь представления:о границах применимости физических 

моделей и гипотез;о важнейших этапах развития 

электромагнетизма. 

Opt2405 Оптика  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  механика 

1+1+1 

Цель и задачи: создание фундаментальной базы знаний, на основе 

которой в дальнейшем можно развивать более углубленное и 

детализированное изучение всех разделов физики в рамках цикла 

курсов по теоретической физике и специализированных курсов. В 

связи с этим определяются основные требования, предъявляемые 

к дисциплине:   формирование у студентов единой, стройной, 

логически непротиворечивой физической картины окружающего 

нас мира природы, в рамках единого подхода классической  

физики, ознакомление их со всеми основными оптическими 

явлениями и процессами, происходящими в природе и 

используемыми в технике.  

Содержание. Явления преломления и рефракции в природе. 

Основные понятия и определения геометрической оптики. 

Интерференция 

монохроматического света. Двулучевые интерферометры. 

Интерферометр Релея. Применение многолучевой интерференции. 

Явление дифракции. Понятия поляризации в оптике. Оптика 

анизотропных сред. Поляризационные приборы. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен: 

знать: основные понятия и законы оптики, основные методы 

определения параметров при проведений лабораторных работ, 

оптические природные явления, математический аппарат, 

использующийся в оптике; 

уметь: обращаться с приборами в лабораторных условиях; 

решать теоретические и экспериментальные задачи в области 

физики; самостоятельно проводить экспериментальные 

исследования и обработки результатов, работать с 

измерительной аппаратурой; 

иметь: знания и понимание анализирования полученных 

результатов и находить погрешности результатов. 

AFYa3406 Атомная физика и ядерная 

физика  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   механика, химия 

1+1+1 

Цель и задачи: знание фундаментальных законов природы, 

физических явлений, сопровождающих ядерный распад; реакции 

деления и синтеза атомных ядер. 

Содержание. Строение атома, опыты Резерфорда и Бора, модели 

атома, квантовая теория атома, энергетические уровни, 

спектральные линии. Постулаты Бора, волновая природа материи, 

волновая функция Луи де-Бройля, соотношение неопределенности 

Гейзенберга. Основные понятия квантовой механики, уравнение 

Шредингера, принцип запрета. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины  студент должен 

знать:физические модели, отражающие свойства 

микромира;основные квантово-механические законы, их 

математическое выражение и границы применимости; 

уметь:практически применять теоретические знания, методы 

теоретического и экспериментального исследования при 

решении физических задач; 

иметь навыки:применения математического аппарата для 

решения физических задач. 

MA1407 Математический анализ 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: математика 

1+2+0  

 

Цель и задачи: изучение основных понятий теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений и классической теории 

интегральных уравнений, а также овладение приёмами и методами 

интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений и 

нахождения решений линейных интегральных уравнений. 

Содержание: Уравнения первого порядка; уравнения n-го порядка 

и системы уравнений; линейные дифференциальные уравнения; 

теория устойчивости; численные методы решения 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения  дисциплины: студент должен 

знать: основные понятия и методы теории дифференциальных 

интегральных уравнений, вариационного исчисления; 

уметь: применять математические методы для решения 

практических задач, использовать математические 

инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования и 



дифференциальных уравнений; понятия об асимптотических 

методах для дифференциальных уравнений. 

пользоваться при необходимости математической 

литературой;  

иметь: навыки владения основными методами решения 

дифференциальных и интегральных уравнений.  

AGLA1408 Аналитическая геометрия и 

линейная алгебра  

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: математика 

1+1+0  

 

Цель и задачи: обучение студентов методам алгебры и геометрии, 

необходимых им при изучении остальных курсов; привитие 

студентам навыков исследования с использованием методов 

алгебры; обучение студентов методам логически строгого 

построения доказательств; формирование навыков и умений, 

необходимых при практическом применении математических 

идей и методов для анализа и моделирования сложных систем, 

процессов, явлений, для поиска оптимальных решений и выбора 

наилучших способов реализации. 

Содержание. Матрицы и определители. Системы линейных  

уравнений. Векторная алгебра. Уравнения линий и поверхностей. 

Линейные образы на плоскости и в пространстве. Линии II-го 

порядка. Поверхности II-го порядка. Алгебраические структуры. 

Линейные пространства. Элементы аналитической геометрии в n – 

мерном пространстве. Евклидовы и унитарные пространства. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен 

знать:теорию матриц, определителей и систем линейных 

уравнений;векторную алгебру;аналитическую геометрию на 

плоскости и в 

пространстве;теорию линейных, точечно-векторных и 

унитарных пространств;теорию линейных операторов на 

конечномерных пространствах; теорию билинейных и 

квадратичных форм на конечномерных пространствах. 

уметь:решать задачи, связанные с вычислением матриц, 

определителей и решением систем линейных 

уравнений;решать задачи аналитической геометрии на 

плоскости и в пространстве;решать задачи, связанные с 

исследованием линейных операторов и квадратичных форм. 

владеть:математическим аппаратом лигнйной алгебры и 

аналитической геометрии;навыками использования аппарата 

линейной алгебры и аналитической геометрии при решении 

конкретных задач.  

TVMS2409 Теория вероятностей и 

математическая статистика  

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: Математический 

анализ 

1+1+0  

 

Цель и задачи: дать студентам основные понятия теории 

вероятностей и математической статистики, используемые для 

описания и моделирования различных по своей природе 

математических задач. 

Содержание. Случайные события и их вероятности. Одномерные 

случайные величины и законы их распределения . Выборочный 

метод. Оценки параметров распределения. Проверка 

статистических гипотез. Основы статистического исследования  

зависимостей. 

 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать:основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики; 

уметь:применять математические методы при решении 

профессиональных задач повышенной сложности,  учитывая 

границы применимости математической модели;решать 

типовые задачи по основным разделам курса; 

владеть: методами построения математической 

моделипрофессиональных задач и содержательной 

интерпретации полученных результатов 

DIU2410 

 

Дифференциальные и 

интегральные уравнения  

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: Аналитическая 

геометрия и линейная алгебра  

1+1+0 

 

Цель и задачи: грамотное использование языком предметной 

области, строго доказать утверждение, формулировать результат; 

знание общенаучных базовых знании по  функциональному 

анализу, интегральным уравнения и интегральным 

преобразованиям. 

Содержание.Обыкновенные дифференциальные уравнения 

первого порядка, разрешенные относительно производной. 

Уравнения первого порядка, не разрешенные относительно 

производной. Простейшие уравнения высших порядков. Системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений. Общая теория 

линейных дифференциальных уравнений n-го порядка. Линейные 

уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами. 

Линейные системы дифференциальных уравнений с постоянными 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен 

знать: понятие дифференциального уравнения,      поля 

направлений, элементарные приемы интегрирования, задачу 

Коши, теоремы существования и единственности, общую 

теорию линейные систем, системы с постоянными 

коэффициентами, устойчивость по Ляпунову, особые точки. 

уметь:определять возможности применения теоретических 

положений и методов дифференциальных уравнений для 

постановки и решения конкретных прикладных задач; уметь 

определять тип и находить решение основных типов 

дифференциальных уравнений и систем. 

владеть:стандартными методами теории дифференциальных 



коэффициентами. Понятие об уравнениях с частными 

производными первого порядка. 

уравнений и их применением к решению прикладных задач. 

TFKP2411 

 

Теория функции комплексного 

переменного  

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: Аналитическая 

геометрия и линейная алгебра  

1+1+0  

 

Цель и задачи: научно анализировать  проблемы и процессы 

профессиональной области, умение использовать на практике 

базовые знания и методы  математики и естественных наук; 

приобретать новые математические и естественнонаучные знания, 

используя современные образовательные и информационные 

технологии; использовать  математическую  логику  для 

формирования суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным, научным и этическим 

проблемам. 

Содержание. Комплексные числа. Дифференциальное исчисление 

функций комплексного переменного. Ряд.  Интегрирование 

функций по комплексному переменному. Теория вычетов. 

Преобразование Лапласа.  

 

 

 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины:студент должен 

знать: функции комплексного переменного и отображение 

множеств, элементарные функции, интеграл по комплексному 

переменному, интеграл Коши, последовательности и ряды 

аналитических функций в области, теорему единственности и 

принцип максимума модуля, ряд Лорана, изолированные 

особые точки однозначного характера, вычеты, принцип 

аргумента, отображения посредством аналитических функций, 

аналитическое продолжение, гармонические функции на 

плоскости. 

уметь:исследовать на непрерывность функций комплексного 

переменного; исследовать функции на аналитичность, 

вычислять интегралы  от функций комплексного переменного 

непосредственно и с помощью теории вычетов, а также 

применять вычеты для вычисления интегралов от функций 

действительного переменного. 

владеть: основными понятиями, идеями и методами теории 

функций комплексной пременной и их применением для 

решения типовых задач. 

IYaOP2412 

 

Иностранный язык. Основы 

профессионального общения 

3 кредитов/ 5 ECTS 

Пререквизиты: 

Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык  

0+3+0 (3сем) 

Цель и задачи: компетентно использовать языковых и 

лингвокультурологических знаний для решения задач общения в 

полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и 

на международной арене. 

Содержание. Курс направлен на обучение студентов основным 

грамматическим правилам, расширение лексического запаса, 

развитие навыков аудирование для владения устной, письменной 

речью и изучения профессиональной терминологией по 

специальности. Уровни: (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-

Intermediate). 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен 

знать: лексические и грамматические правиле общего и 

терминологического характера; 

уметь: использовать языковые и лингвокультурологические 

знания для решения задач общения; 

владеть: навыки письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения; навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений; иностранным 

языком в объёме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников. 

Иностранный язык. Основы 

профессионального общения 

3 кредитов/ 5 ECTS 

Пререквизиты: 

Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык  

0+3+0 (4сем) 

IKG1413 Инженерная и компьютерная 

графика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

Программирование 

1+0+2 

Цель и задачи: самостоятельно приобретать новые знания, 

используя современные образовательные и информационные 

технологии на пороговом уровне. 

Содержание. Начертательная геометрия. 

Инженерная графика Компьютерная графика. 

 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: терминологию, основные понятия и определения, 

связанные с дисциплиной; 

теорию построения технических чертежей; правила нанесения 

на чертежах размеров элементов, деталей и узлов; 

правила оформления конструкторской документации в 

соответствии со стандартами ЕСКД/ЕСПД. 



уметь: использовать полученные знания в последующей 

инженерной деятельности; выполнять и читать технические 

схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов, 

сборочных чертежей и чертежей общего вида средней степени 

сложности. 

владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации,  работать с 

компьютером как средством управления информацией на 

пороговом уровне; составлять и оформлять научно-

техническую и служебную документацию 

MTF2414 Методы теоретической физики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  механика, 

математика 

1+1+0 

Цель и задачи: иметь способность к собственному видению 

прикладного аспекта в строгих математических формулировка, 

способность к определению общих форм, закономерностей, 

инструментальных средств для групп дисциплин. 

Содержание. Основные понятия и математический аппарат 

квантовой механики.Дуализм явлений микромира, дискретные 

свойства волн, волновые свойства частиц. 

Наблюдаемые и состояния. Волновая функция и пространство 

состояний. Принцип суперпозиции. Чистые и смешанные 

состояния. 

Условия нормировки и полноты системы волновых функций. 

Понятие о гильбертовом пространстве состояний. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: современные представления о природе основных 

физических явлений, о причинах их возникновения и 

взаимосвязи; основные понятия и теории, описывающие 

состояние физических объектов и протекающие в них 

физические процессы; математические методы, позволяющие 

адекватно описать и объяснить протекание любого 

конкретного физического процесса или явления; 

уметь: применять физические законы для решения 

практических задач; выделить главное содержание 

исследуемого физического явления и выбрать адекватную 

физическую модель его описания, позволяющую рассчитать 

адекватные характеристики; использовать знания 

фундаментальных основ и методов теоретической физики в 

освоении уже имеющихся и в создании новых подходов к 

проблемам профессиональной деятельности. 

владеть:  практическими навыками решения конкретных задач 

профессиональной деятельности; методологией проведения 

теоретических исследований; методами выполнения 

исследовательских работ. 

TOT4415 Теоретические основы 

теплоэнергетики  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: механика 

1+2+0 

Цель и задачи: выявление естественнонаучной сущности проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и 

способностью привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат.  

оценки потенциала энергосбережения на предприятиях 

энергетики, промышленности и ЖКХ, методами оценки 

экологических преимуществ и эффективности внедрения типовых 

мероприятий и энергосберегающих технологий. 

Содержание.  Законы термодинамики и вопросы теплопередачи.  

Теоретические основы технологического процесса производства 

электрической и тепловой энергии, основные конструктивные 

элементы котельных установок и турбин, компановку 

технологической схемы ТЭС.  Вопросы топливосжигания и 

водоподготовки. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: теоретические основы технологического процесса 

производства электрической и тепловой энергии, основные 

конструктивные элементы котельных установок и турбин, 

компановку технологической схемы ТЭС; 

уметь рассчитывать потребность в топливе и воздухе, состав 

продуктов сгорания, КПД и конструктивные элементы 

котлоагрегата; 

владеть навыками управления распределением тепловой 

энергии и контроля за технологическими параметрами. 



TSE2416 Теплоэнергетические системы и 

энергоиспользование  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: механика, 

программирование 

1+2+0 

Цель и задачи: формирование у студентов знаний общих 

принципов, структуры и функционирования теплоэнергетических 

систем промышленных предприятий, систем тепло - и 

электроснабжения промышленных предприятий, постановки и 

решения задач энергоиспользования в теплотехнологическом 

производстве. 

Содержание. Производство и потребление тепловой и 

электрической энергии.Теплоэнергетические установки. 

Теплоэнергетические системы промышленных предприятий. 

Теплопотребление  промышленных предприятий, 

удовлетроряемое паром и горячей водой. Источники 

теплоснабжения промышленных предприятий. Водяные системы 

теплоснабжения. Паровые системы теплоснабжения 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать:способы отпуска тепла потребителям в паре и горячей 

воде с ТЭЦ; структуру и общие принципы функционирования 

тепло - и электроэнергетических систем промышленных 

предприятий; принципы построения и структуру 

теплоэнергетической системы промышленного 

предприятия;энергетические характеристики 

теплотехнологических процессов и установок. 

уметь: рассчитывать потребность в энергии и тепле различных 

теплотехнологических процессов; проводить оценку и анализ 

процессов, протекающих в теплотехнологических установках; 

определять затраты топливо-энергетических и материальных 

ресурсов в установках и системах теплоснабжения 

промышленных предприятий; определять сопряженные 

затраты в энергетической системе Республики; 

владеть:навыками работы со справочной литературой и 

нормативно–техническими материалами; проведения расчетов 

непроизводительных расходов энергоресурсов; устраивать 

презентации результатов аналитической работы. 

KMT3417 Компьютерное моделирование в 

теплоэнергетике 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: механика, 

программирование 

 

1+0+2  

 

Цель и задачи:изучение способов моделирования 

теплоэнергетических и технологических процессов с 

использованием современного программного обеспечения, 

выработка навыков у студентов самостоятельно формулировать 

задачи расчета и оптимизации систем и процессов промышленной 

теплоэнергетики (ПТ), а также умения применять численные 

методы для решения поставленных задач. 

Содержание. Применение численных методов для моделирования 

процессов и систем ПТ. Численное моделирование. Построение 

численной модели установок и процессов в ПТ. Численная модель 

газотурбинной установки. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: основные законы термодинамики, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; типовые методики 

проведения расчетов и проектирования элементов 

оборудования и объектов деятельности (систем) в целом с 

использованием нормативной документации и современных 

методов поиска и обработки информации; 

уметь: выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и 

способностью привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат; анализировать научно-

техническую информацию, изучать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике деятельности; проводить 

эксперимент с помощью численного моделирования по 

заданным методикам и анализировать результаты с 

привлечением соответствующего математического аппарата; 

применять методики проведения технико-экономического 

оптимизации в проектных разработках; 

владеть: способностью формировать законченное 

представление о принятых решениях и полученных 

результатах в виде отчета с его публикацией (публичной 

защитой); навыками проведения экспериментов по заданной 

методике и анализу результатов с привлечением 

соответствующего математического аппарата. 



ETT3418 Энергосбережение в 

теплоэнергетике и 

теплотехнологии   

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  механика 

 1+2+0 

Цель и задачи: знание правовых, технических, экономических, 

экологических основ энергосбережения, основных балансовых 

соотношении для анализа энергопотребления, основных критерий 

энергосбережения, типовых энергосберегающих мероприятии в 

энергетике, промышленности и объектах ЖКХ; 

Содержание. Основные понятия энергосбережения. 

Законодательная база энергосберегающей политики РК. 

Энергосбережение в топливно-энерге-тическом комплексе. 

Энергосбережение в отраслях промышленности. Энерго-

сбережение в теплотехнологии. Безотходные технологии и 

использование вторичных энергоресурсов. Энергоаудит в 

энергосбережении. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать:основы Государственной политики в области 

энергосбережения;организацию управления 

энергосбережением на федеральном и региональном 

уровнях;нормативную базу в области 

энергосбережения;методы и критерии оценки эффективности 

использования энергии;методику проведения 

энергоаудита;типовые энергосберегающие мероприятия в 

промышленности и коммунальном хозяйстве. 

уметь:работать с современными инфракрасными приборами 

пирометрами, тепловизорами и определять с их помощью 

тепловые потери;выполнять конструктивный и поверочный 

тепловой, аэродинамический и 

гидравлическийрасчетыэнергосберегающихтеплотехнологичес

ких установок, в том числе с использованием современных 

математическихметодов и ЭВМ.определять показатели 

эффективности энергосберегающихтеплотехнологических 

установок. 

владеть:навыками проведения энергоаудита. 

SVST3419 Специальные вопросы сжигания 

топлива  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: механика, химия 

1+2+0 

Цель и задачи: умение охарактеризовать особенности состава и 

геохимических особенности различных типов горючих полезных 

ископаемых. 

Содержание. Характеристики органического топлива; подготовка 

топлива к сжиганию; основные технологические схемы и 

конструкция элементов системы топливоподготовки и 

топливоподачи; механизм горения органического топлива; 

продукты сгорания; тепловой баланс котельного агрегата; горение 

топлива; распространение пламени; горелочные устройства для 

сжигания газа и мазута; газо-мазутные топки; технологическая 

схема сжигания топлив; экологически чистое сжигание топлив. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать:характеристики примесей и основные показатели 

качества воды. основные методы предварительной очистки 

воды. технологию оинного обмена. технологии удаления газов. 

технологии обработки охлаждающей воды. технологию 

обезвреживания сточных вод. термическую водоподготовку. 

уметь: рассчитывать основные параметры отдельных стадий 

обработки воды, интенсивность образования отложений и 

скорость коррозионных процессов, проектировать системы 

подготовки воды с учетом исходных данных и предъявляемых 

требований; 

владеть: навыками анализа технологических параметров воды; 

расчета и выбора оборудования водоподготовительных 

установок; моделирования систем водоподготовки с 

использованием вычислительной техники. 

FМPT3420 Физико-химические методы 

подготовки топлива 

2 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  физика, химия 

1+1+0 

Цель и задачи: изучение методов подготовки топлива и 

проектирования систем теплоподготовки. Знание основных 

физико-химических методов подготовки топлива  и оборудование 

необходимое для организации надежной и экономичной работы 

основного теплоэнергетического оборудования, осуществления 

оптимальных условий тепло-химического режима, сокращения 

потребления химических реагентов при обработке топлива, 

безопасной эксплуатации оборудования, уменьшения объема и 

агрессивности сточных топлив. 

Содержание.Характеристика природных топлив; технологические 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля 

студент должен: 

знать: студент должен знать характеристики примесей и 

основные показатели качества топлива. технологии удаления 

топлив.  

уметь: рассчитывать основные параметры отдельных стадий 

обработки топлива, интенсивность образования отложений и 

скорость коррозионных процессов, проектировать системы 

подготовки топлива  с учетом исходных данных и 

предъявляемых требований. 



показатели качества топлива; механизм образования отложений и 

коррозия поверхностей теплообменных аппаратов и устройств; 

удаление из топлива грубодисперсных и коллоидных примесей 

иметь: навыки анализа технологических параметров топлива; 

расчета и выбора оборудования топлоподготовительных 

установок; моделирования систем топлоподготовки с 

использованием вычислительной техники. 

TM3421 Тепломассообмен  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: механика, 

молекулярная физика 

1+2+0 

 

Цель и задачи: знаниезаконов и основных физико-математических 

моделях переноса тепла и массы применительно к 

теплотехническим и теплотехнологическим установкам. 

Содержание.  Способы распространения теплоты; 

теплопроводность; механизм процесса, температурное поле, 

тепловой поток и его плотность; закон Фурье; коэффициент 

теплопроводности; дифференциальное уравнение теплопро-

водности; закон Ньютона-Рихмана; передача теплоты через 

стенку; способы интенсификации теплопередачи; математическое 

описание и методы решения задач конвективного теплообмена в 

однофазной среде; основы теории подобия и моделирования; 

основы теплообмена излучением; расчет теплопередачи в 

аппаратах энергетических установок.  

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: законы и основные физико-математические модели 

переноса теплоты и массы применительно к теплотехническим 

и теплотехнологическим установкам и системам;  

уметь:рассчитывать температурные поля (поля концентраций 

веществ) в потоках технологических жидкостей и газов, в 

элементах конструкции тепловых и теплотехнологических 

установок с целью интенсификации процессов 

тепломассообмена, обеспечения нормального температурного 

режима работы элементов оборудования и минимизации 

потерь теплоты; рассчитывать передаваемые тепловые потоки;  

владеть: основами расчета процессов тепломассопереноса в 

элементах теплотехнического и теплотехнологического 

оборудования.  

TD3422 Тепловые двигатели 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: механика, 

молекулярная физика 

1+1+0 

Цель и задачи:формирование и приобретение знаний в области  

тепловых двигателей. 

Содержание. Общие сведения о нагнетателях; Центробежные и 

осевые насосы и вентиляторы;Поршневые и роторные насосы; 

Вихревые, струйные и пневматические насосы; Компрессоры; 

Общие сведения о тепловых двигателей; Паровые турбины и 

паротурбинные установки;Газовые турбины, газотурбинные и 

парогазовые установки; Двигатели внутреннего сгорания. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: роль и значение тепловых двигателей в энергохозяйстве 

промпредприятий; устройство и принцип действия 

вентиляторов, насосов, компрессоров, паровых и газовых 

турбин, двигателей внутреннего сгорания; основные 

характеристики, параметры, методы регулирования, условия 

надежной работы, эксплуатации и испытания нагнетателей. 

уметь: выполнять гидравлический расчет трубопроводной 

системы, выбрать тип и количество машин; обеспечивать 

надежную и эффективную работу тепловых двигателей и 

нагнетателей, проводить гидравлические испытания 

нагнетателей. 

владеть: методикой оценки и анализа термодинамических и 

гидрогазодинамических процессов в турбинах, компрессорах, 

ДВС; выбора и расчета наиболее экономичных, надежных и 

безопасных режимов работы и регулирования тепловых 

двигателей и нагнетателей 

EO1423 Экономика отрасли 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: механика, 

молекулярная физика 

1+2+0 

Цель и задачи: знание основных экономических образов 

мышления; основных мотивов и механизмов принятия решений 

органами государственного регулирования. 

Содержание.Организация – основное звено экономики отрасли. 

Отраслевые особенности организации в рыночной экономике. 

Организационно-правовые формы организаций (предприятий). 

Производственная структура организации. Материально-

техническая база организации (предприятия). 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: методы исследования рыночных ситуаций и рыночных 

отношений в отрасли; системы экономических 

взаимоотношений в отрасли; пути формировании и основные 

направления использования денежных накоплений 

предприятия; принципы финансирования и кредитования 

капитальных вложений; системы финансирования и 

кредитования оборотных средств предприятия; принципы и 



методы финансового планирования; 

уметь: организовывать управленческую деятельность в 

коллективе; проводить укрупненные расчеты затрат на 

производство и реализацию продукции; выполнять 

экономические расчеты и обоснования; проводить анализ и 

разрабатывать рекомендации по повышению эффективности 

функционирования редприятия. рассчитывать календарную 

продолжительность ремонтного цикла составить календарный 

график ремонтов оборудования; 

владеть: экономической терминологией, лексикой и 

основными экономическими категориями; методами учета и 

анализа финансовых результатов деятельности предприятия; 

методами разработки производственных программ 

предприятий по техническому обслуживанию, ремонту и 

техническому сервису транспортных и технологических 

машин и оборудования в отрасли и финансового анализа их 

выполнения. 

IE2424 Инженерная экология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: механика, химия 

1+2+0 

Цель и задачи:  подготовить специалиста, знающего концепции 

экологической безопасности и устойчивого развития,   

реализующего в своей деятельности  природоохранную энерго– и 

ресурсосберегающую техническую политику при проектировании, 

монтаже и эксплуатации теплоэнергетического и 

теплотехнологического  оборудования ТЭС и промышленных 

предприятий. 

Содержание.Проблема взаимодействия энергетики и окружающей 

среды. Законодательная база экологической политики Республики 

Казахстан. Основы экологического нормирования. Рациональное 

использование топлива. Рациональное использование воды. 

Экологический риск и экономические аспекты природоохранной 

деятельности. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: теоретические основы экологии, ее основные понятия и 

современные концепции, структурно-функциональные 

особенности, закономерности существования и развития, 

важнейшие статические и динамические характеристики 

биосистем надорганизменного ранга, подходы и методы 

оценки и нормирования состояния окружающей среды; 

природные и социально-экономические факторы 

экосферы;проблемы глобальных изменений, экологические 

проблемы атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы; 

фундаментальные основы экологии; основы технологии и 

проблемы разведки месторождений полезных ископаемых.  

уметь: практически использовать полученные экологические 

знания, планировать и осуществлять экологические 

исследования, эксперименты, наблюдения, обрабатывать, 

анализировать и интерпретировать полученные результаты, 

пользоваться нормативными документами; проводить расчеты 

с использованием экспериментальных и справочных данных. 

владеть: знаниями о тенденциях развития экологии, о 

глобальных и региональных экологических проблемах и о 

путях их решения, о прикладных направлениях экологии; 

представлением о международных программах, исследующих 

глобальные изменения в экосфере, и их научных результатах, 

первичными навыками и основными методами решения 

математических, физических и химических задач. 

OT4425 Охрана труда 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: механика, 

Цель и задачи: знание особенностей обеспечения безопасных 

условий труда в сфере профессиональной деятельности; правовых, 

нормативных и организационных основ охраны труда на 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать:основы охраны труда и безопасности 



молекулярная физика, химия 

1+1+0 

предприятии или в организации. 

Содержание. Законодательство об охране труда.Государственное 

управление в области безопасности и охраны труда. Охрана труда 

при работе с электрическим током. Защита от излучения. 

Электромагнитные излучения. Защита от ионизирующих 

излучений.).  Защита от шума, инфразвука, ультразвука. Защита от 

механических воздействий. Безопасность  систем, находящихся 

под давлением. Воздействие на организм человека опасных и 

вредных факторов. Пожарная безопасность. 

жизнедеятельности; 

уметь:применять методы теории охраны труда к исследованию 

и объяснению конкретных явлений;  

владеть:навыками, необходимыми для безопасной и 

продуктивной работы на производстве. 

 

 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

ИОТ 1 « Теплоэнергетика и теплотехнологии» 

SW 3501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит /2 ECTS 

Пререквизиты: казахский 

(русский), иностранный язык 

0+1+0 

Цель и задачи: изучить основы методики написания научных 

работ (диссертаций, научных статей, тезисов докладов на 

конференциях. симпозиумах и т.д.) 

Содержание: составление плана научной работы, написание 

отдельных частей научной статьи, оформление и подача статьи 

в рецензируемые рейтинговые журналы, рецензирование 

научных работ, правила составления устного доклада для 

выступления на конференциях и симпозиумах, структура 

научного доклада. 

Умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке 

TEST3502 Тепловые электрические станции 

и тепловые сети  

3 кредита/5 ECTS 

 Пререквизиты:  

Теплоэнергетические системы и 

энергоиспользование 

 1+2+0 

Цель и задачи: знание способов оценки и средств обеспечения 

надежности работы оборудования различных 

теплоэнергетических комплексов и систем. Основной задачей 

преподавания данной дисциплины является формирование 

соответствующих компетенций профессиональной подготовки 

специалистов в области энергетики.  

Содержание. Вероятностные методы, используемые в теории 

надежности энергооборудования; расчёт количественных 

показателей надёжности; методы оценки эксплуатационной 

надёжности теплоэнергетического оборудования; диагностика 

отказов и аварийных состояний; обеспечение надёжности 

оборудования при проектировании и эксплуатации; 

обеспечение надёжности действующих ТЭС; безопасность и 

живучесть объектов энергетики. 

Компетенции(знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: устройство основного оборудования ТЭС и тепловых сетей; 

расчёт количественных показателей надёжности; методы оценки 

эксплуатационной надёжности теплоэнергетического 

оборудования;  

уметь:  расчитывать количественные показатели надёжности;  

владеть:  методами оценки эксплуатационной надёжности 

теплоэнергетического оборудования 

 

OTT3503 Основы теории 

теплопроводности 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Механика, 

Молекулярная физика 

1+2+0 

Цель и задачи: овладение знаниями в области теоретических 

основ расчета процессов тепломассообмена и использование 

их в процессе дальнейшего изучения специальных дисциплин 

Содержание. Основные положения теории 

теплопроводности.Теплопроводность при стационарном 

режиме.Теплопроводность при нестационарном 

режиме.Основные положения конвективного теплообмена. 

Основы метода подобия и моделирования. 

Компетенции(знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: основы теории передачи теплоты, массообмена в тепловых 

расчетах технических устройств, предназначенных для передачи 

тепла от одних теплоносителей к другим; 

уметь: решать инженерные задачи по реконструкции отдельных 

узлов теплообменного оборудования с целью повышения 

надежности и экономичности теплоснабжения потребителей; 

владеть: методикой решения задач по теории теплопроводности. 

PVMT3504 Проблемы выбора материалов в Цель и задачи: при конструировании обоснованно выбирать Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 



теплоэнергетике 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  молекулярная 

физика, химия 

1+1+1 

материалы и форму изделия, учитывая при этом требования 

технологичности, а также влияние технологических методов 

получения и обработки заготовок на качество деталей. 

Содержание. Невозобновляемые источники энергии. 

Возобновляемые источники энергии. Вопросы и проблемы 

преобразования потенциальной энергии природных 

энергоресурсов в полезную мощность.Проблемы эксплуатации 

теплоэнергетических установок. 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: эксплуатационные характеристики по повышению 

экологической безопасности, улучшению условий труда, 

экономии ресурсов; 

уметь: определять потребности производства в топливно-

энергетических ресурсах, подготовке обоснований технического 

перевооружения, развития энергохозяйства, реконструкции и 

модернизации предприятий - источников энергии и систем 

энергоснабжения;  

владеть: методами обеспечения бесперебойной работы, 

правильной эксплуатации, ремонта и модернизации 

энергетического, теплотехнического и теплотехнологического 

оборудования, средств автоматизации и защиты, электрических и 

тепловых сетей, воздухопроводов и газопроводов. 

SST3505 Стандартизация и сертификация  

в теплоэнергетике 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: механика, 

молекулярная физика 

1+1+1 

Цель и задачи: формирование общего представления об 

основах метрологии и сертификации, освоение методов 

измерений и современных технических средств измерений 

теплотехнических параметров, методов и технических средств 

контроля состава и качества технологических сред в 

теплоэнергетике и автоматизации тепловых процессов. 

Содержание. Статистическая обработка результатов 

измерений. Средства измерения теплотехнических величин и 

их погрешности. Государственная система стандартизации и 

контроля над соблюдением требований государственных 

стандартов..  

 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: методы определения и нормирования основных 

метрологических характеристик типовых измерительных систем;  

основные методы и средства измерения телотехнических 

параметров на ТЭС; принципы работы, технические 

характеристики, конструктивные особенности используемых 

технических средств измерения; технологию проектирования 

локальных и информационно-измерительных систем; стандарты 

по поверке и калибровке теплотехнических измерительных 

устройств; структуру автоматической системы регулирования; 

уметь: определять статические и динамические характеристики 

средств и систем измерения; проводить метрологическую 

аттестацию средств и систем измерения; выбирать методы и 

средства измерения, необходимые для информационного и 

метрологического обеспечения систем автоматизации. 

владеть: методами калибровки и поверки средств измерений; 

методами измерения теплотехнических величин и их 

погрешностей. 

FRS3506 Физика реагирующих систем   

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  механика, 

молекулалық физика 

1+1+1 

Цель и задачи: формирование представления о 

теплофизических свойствах различных систем – как чистых 

веществ, так и смесей, в том числе реагирующих, в широком 

диапазоне температур и давлений, и закономерностях 

протекания процессов переноса в этих системах; ознакомление 

их с физическими механизмами, лежащими в основе 

различных аспектов теплового поведения веществ, и обучение 

термодинамическим и молекулярно-кинетическим методам 

теоретического исследования. 

Содержание. Основные понятия и уравнения теплофизики 

реагирующих систем. Релаксационные процессы в газах. 

Физико-химическая кинетика в гидродинамических процессах. 

Элементы теории горения и детонации газов. Теплофизика и 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: теплофизические свойства веществ; термодинамический и 

молекулярно-кинетический методы получения теплофизических 

свойств веществ; 

уметь:самостоятельно пользоваться справочной литературой и  

методиками расчета и применять их для решения поставленной 

задачи ;осуществлять поиск и анализировать научно-техническую 

информацию; 

владеть: навыками применения полученной информации в  

расчетах теплофизических характеристик процессов, 

протекающих в конкретных технических устройствах 



кинетика процессов при воздействии излучения на газовые 

среды. 

FTT3507 Физика турбулентных течений  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  молекулярная 

физика 

1+1+1 

Цель и задачи: ознакомление с современными 

представлениями о турбулентности, методах ее исследования, 

математических моделях и их практических преложениях к 

расчетам турбулентных течений. 

Содержание. Уравнениядинамики жидкости и их основные 

следствия; вопросы гидродинамической неустойчивости и 

возникновения турбулентности; математические методы 

описания турбулентности и определение средних значений и 

корреляционных функций; уравнения Рейнольдса и 

полуэмпирические теории турбулентности; вопросы  

турбулентности в температурно-стратифицированной среде; 

проблемы движения частиц в турбулентном потоке; 

современные модели и численные методы моделирования 

турбулентных течений.  

Компетенции(знания, навыки, компетенции), осваиваемые  в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: основные понятия гидродинамики и теплообмена 

турбулентных течений, физики турбулентности; технологии и 

техники  экспериментального исследования турбулентности; 

уметь: самостоятельно разбираться в методиках расчета и 

применять их для решения поставленной задачи; использовать 

программы расчетов характеристик турбулентности;. 

владеть: навыками поиска информации о результатах 

экспериментального и расчетно-теоретического исследования 

турбулентных течений; навыками применения полученной 

информации при решении прикладных задач. 

KPVZh4508 Конвективный перенос вязкой 

жидкости   

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  молекулярная 

физика 

1+1+1 

Цель и задачи: дать представление об основах механики 

сплошной среды, о методах расчета течений в пограничном 

слое, образующемся при продольном обтекании пластины и в 

струях разной геометрии, с методами расчета автомодельных 

течений, дать представление о роли и значении механики 

вязкой жидкости в развитии самолетостроения, ракетной 

техники и космонавтики, при описании процессов 

тепломассопереноса в таких разделах науки, как энергетика и  

экология. 

Содержание.  Свойства жидкостей и газов: сжимаемость и вяз-

кость, объёмные и поверхностные силы. Модели жидкой 

среды. Гипотеза Ньютона. Ньютоновские и реологические 

жидкости. Гипотеза сплошности, границы её применения. 

Установившееся и неустановившееся движение. 

Математический аппарат описания движения сплошной и 

разреженной сред; силы, действующие в жидкости; 

нормальные и касательные напряжения. 

 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: основные законы, теории и модели, описывающие 

феноменологию, механизм и кинетику явлений и процессов 

переноса, в том числе межфазного, в простых и 

многокомпонентных системах: теплопереноса, массопереноса и 

переноса количества; обобщенные уравнения сохранения и 

макроскопических балансов для изотермических и 

неизотермических одно- и многокомпонентных систем; основы 

технической термодинамики,  

уметь: проводить оценки поля температур, знать основные 

приемы численных расчетов теплофизических задач; студент 

готов организовывать выбор оптимальной схемы организации 

процесса теплообмена в соответствии с поставленной задачей в 

производстве или надежности работы элементов конструкций  при 

разработке любых устройств и сооружений; студент способен 

осуществлять контроль соблюдения экологической безопасности; 

владеть: терминологией в области тепло- массопереноса и 

аэрогидродинамики; математическим аппаратом, позволяющим 

решать общие задачи тепло- массопереноса и аэрогидродинамики; 

теориями размерности и подобия. 

VE4509  

 

Возобновляемая энергетика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  механика 

1+1+1 

Цель и задачи: формирование общих принципов 

использования  возобновляемых источников энергии при  

решении задач энергоиспользования в теплотехнологическом 

производстве. Освоение  теоретических и практических 

знаний, связанных с нетрадиционной энергетикой. 

Содержание. Запасы и ресурсы источников энергии. 

Традиционные и нетрадиционные источники энергии.  

Место нетрадиционных источников в удовлетворении 

энергетических потребностей человека. Использование 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: состояние, проблемы и направления развития 

нетрадиционной энергетики в мире и Казахстане в настоящее 

время и в перспективе; принципы государственной политики  

использования нетрадиционных источников энергии; основные 

понятия и термины НВИЭ; направления и масштабы НВИЭ в 

отраслях народного хозяйства. 

уметь: анализировать энергетические балансы  промышленных 



энергии Солнца, физические основы процессов 

преобразования солнечной энергии. 

предприятий, использующие НВИЭ; оценивать эффективность   

использования НВИЭ  в отраслях народного хозяйства; 

разрабатывать мероприятия по использования возобновляемых 

энергетических ресурсов. 

владеть: навыками использования методов расчета НВИЭ. 

MTKS4510 3D   

 

3D моделирование теплообмена в 

камерах сгорания котлов ТЭС 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: механика, 

программирование 

1+1+1 

Цель и задачи: формирование знаний в области 

математического моделирования физических процессов, 

структуры и конструкции парогенерирующего оборудования 

ТЭС и процессов его проектирования. 

Содержание.  Моделирование объектов проектирования. 

Оптимизация технологических процессов и проектных 

решений. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: современные наукоемкие информационные технологии, в 

том числе средства компьютерной графики и моделирования 

рабочих процессов и объектов проектирования; источники 

научно-технической информации (монографии, журналы, сайты 

Интернет) по проблемам и методам моделирования рабочих 

процессов и объектов проектирования; 

уметь: применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; выполнять численные и экспериментальные 

исследования, проводить обработку и анализ результаты; 

владеть:терминологией в области котлостроения и 

парогенераторостроения; навыками дискуссии по 

профессиональной тематике; навыками поиска информации и ее 

использования при проектировании элементов котлов и 

парогенераторов; информацией о технических параметрах 

оборудования для использования при проектировании. 

OE4511 Основыэнергоэффективности   

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  механика 

1+1+0 

Цель и задачи: формирование знаний в области 

энергосбережения и энергоэффективности, знаний, навыков и 

умений по рациональному использованию энергетических 

ресурсов, проведению энергетических обследований, 

применение этих  знаний в практической деятельности 

разработки энергетических паспортов и программ 

энергосбережения, определения потенциала энергосбережения 

предприятий, выбора наиболее эффективных мероприятий при 

выработке, транспортировке и потреблении энергоресурсов. 

Содержание. Принципы энерго- и ресурсосбережения. Энерго- 

и ресурсосбержениев системах водоснабжения и 

вентиляции.Обзор и анализ энергосберегающих технических 

решений 

Компетенции(знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: терминологию, основные понятия и определения; правила 

проведения энергетических обследований;  основные критерии 

оценки эффективности энергоснабжения и потребления 

энергетических ресурсов; нормативно-правовую базу в области 

энергопотребления и энергосбережения; методологию, принципы 

и правила разработки программ энергосбережения;  показатели 

энергоэффективности для оценки потребления энергоресурсов и 

результатов реализации программ энергосбережения; методы 

нормирования удельных расходов энергоресурсов  

уметь: проводить расчеты по определению непроизводительных 

расходов энергоресурсов;определять удельные показатели 

энергопотребления и осуществлять их нормирование;проводить 

инструментальный контроль режимов электропотребления; 

составлять энергетические балансы предприятия и делать их 

анализ; 

владеть: методами экономической оценки энерго- и 

ресурсосбережения на промышленных предприятиях. 

ИОТ 2 «Теплофизика в теплоэнергетике» 

SW 4501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

0+1+0 

Цель и задачи: изучить основы методики написания научных 

работ (диссертаций, научных статей, тезисов докладов на 

Умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях наказахском/русском/иностранном языке 



1 кредит /2 ECTS 

Пререквизиты:  

0+1+0 

конференциях. симпозиумах и т.д.) 

Содержание: составление плана научной работы, написание 

отдельных частей научной статьи, оформление и подача статьи 

в рецензируемые рейтинговые журналы, рецензирование 

научных работ, правила составления устного доклада для 

выступления на конференциях и симпозиумах, структура 

научного доклада. 

FMPT3502 Физико-химические методы 

подготовки топлива 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   молекулярная 

физика, химия 

1+2+0 

Цель и задачи: изучение методов подготовки топлива и 

проектирования систем теплоподготовки. Знание основных 

физико-химических методов подготовки топлива  и 

оборудование необходимое для организации надежной и 

экономичной работы основного теплоэнергетического 

оборудования, осуществления оптимальных условий тепло-

химического режима, сокращения потребления химических 

реагентов при обработке топлива, безопасной эксплуатации 

оборудования, уменьшения объема и агрессивности сточных 

топлив. 

Содержание. характеристика природных топлив; 

технологические показатели качества топлива; механизм 

образования отложений и коррозия поверхностей 

теплообменных аппаратов и устройств; удаление из топлива 

грубодисперсных и коллоидных примесей; технология и 

аппаратурное оформление методов осаждения; химическое 

обессоливание методами ионного обмена; схемы и области 

применения, комбинированных ионитных установок; схемы и 

аппаратурное оформление; физические методы обработки 

топлива. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: характеристики примесей и основные показатели качества 

топлива. технологии удаления топлив.  

уметь: рассчитывать основные параметры отдельных стадий 

обработки топлива, интенсивность образования отложений и 

скорость коррозионных процессов, проектировать системы 

подготовки топлива  с учетом исходных данных и предъявляемых 

требований. 

владеть: навыками анализа технологических параметров топлива; 

расчета и выбора оборудования топлоподготовительных 

установок; моделирования систем топлоподготовки с 

использованием вычислительной техники. 

PTTU3503 Процессы теплопроводности в 

теплоэнергетических установках 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты:  молекулярная 

физика, химия 

1+2+0 

Цель и задачи: формирование у студентов знаний, умений и 

навыков применения методов моделирования и оптимизации 

теплоэнергетических процессов, установок и систем тепловых 

электрических станций и промышленных предприятий. 

Содержание. Закон Био-Фурье. Коэффициент 

теплопроводности, его зависимость от термодинамических 

параметров. Теплопроводность ионизованного газа. Задачи 

нестационарной теплопроводности. Решение задачи для 

плоской пластины при граничных условиях третьего рода. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: основные виды и классификацию методов моделирования; 

общие принципы, этапы и условия создания математических 

моделей для теплоэнергетических и теплотехнологических 

установок и систем;   основы использования компьютерных 

технологий для реализации математических моделей; 

уметь: применять методы математического моделирования при 

исследовании и проектировании  теплоэнергетической системы и 

ее элементов; использовать пакеты прикладных программ для 

моделирования и оптимизации  процессов, установок и систем 

теплоэнергетики; 

владеть: методами и приемами разработки математических 

моделей для теплоэнергетических и теплотехнологических 

процессов, установок и систем; способами алгоритмизации 

математических моделей; аналитическими и численными 

методами решения задач тепло - и массопередачи; численными 

методами расчета основных характеристик теплоносителей и  

тепло- массообменных аппаратов;  



KMT3504 Конструкционные материалы в 

теплоэнергетике 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: химия 

1+1+1 

Цель и задачи: изучение строения конструкционных 

материалов, а также его влияния на механические, 

технологические и эксплуатационные свойства для 

дальнейшего применения этих знаний при проектировании и 

использовании теплотехники в профессиональной 

деятельности. 

Содержание. Классификация и структура материалов. 

Механические свойства металлов.Деформация и разрушение 

металлов. Формирование структуры металлов при 

кристаллизации. Структура и свойствасплавов. Железо и его 

сплавы. Термическая обработка стали. Металлические и 

неметаллические конструкционныематериалы. Обработка 

металлов давлением. Литейное производство. Обработка 

металлов резанием. Сварочноепроизводство. 

 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: номенклатуру технических материалов в теплоэнергетике, 

их структуру и основные свойства; атомно-кристаллическое 

строение металлов; фазово-структурный состав сплавов; типовые 

диаграммы состояния; использовать оборудование лаборатории 

материалов для качественного и количественного определения их 

свойств (твердость, ударная вязкость, жаропрочность, 

пластичность и т. д.); 

уметь: применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; анализировать научно-техническую информацию, 

применять отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования; 

владеть: навыками классификации конструкционных материалов 

MTIT3505 Метрология и технические 

измерения в теплоэнергетике    

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  механика, 

молекулярная физика 

1+1+1 

Цель и задачи: ознакомление с теоретическими основами 

метрологии,нормативной и правовой  базой метрологического 

обеспечения, основными понятиями погрешности, 

источниками погрешности, понятиями и алгоритмами 

многократных измерений.  

Содержание. Статистическая обработка результатов 

измерений. Средства измерения теплотехнических величин и 

их погрешности. Государственная система стандартизации и 

контроля над соблюдениемтребований государственных 

стандартов. Метрологическое обеспечениеобъектов 

теплоэнергетики. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля студент 

должен: 

знать: основные понятия метрологии и измерений, виды 

измерений, средства измерений и их элементы, метрологические 

характеристики средств измерений и методы оценки 

погрешностей измерений; методы и технические средства для 

измерений температуры, давления, уровня и расхода, состава и 

свойств жидкостей, газов и пара; 

уметь: осуществить выбор методов и средств измерений для 

контроля состояния теплотехнического оборудования; оценить 

погрешность измерительной системы в реальных условиях 

эксплуатации средств измерений.  

владеть: навыками технических   и теплотехнических измерений в 

теплоэнергетике; способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации,. 

FGV3506 Физика горения и взрыва 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: механика, 

молекулярная физика 

1+1+1 

Цель и задачи: изучение физико-химических основ горения в 

свете современных представлений теории горения, а также 

оценка взрывобезопасности на различных объектах 

теплоэнергетики. 

Содержание: Понятие горения и взрыва. Тепловой и цепной 

механизмы горения и взрыва. Роль каталитических процессов 

и диффузии. Воспламенение и зажигание. Распределение 

температур и линий тока в пламени. Химическая 

термодинамика горения. Расчет тепловых эффектов реакций 

горения. Кинетика реакций горения. Расчет скорости реакций 

горения. Массоперенос и теплопередача в процессах горения.  

Теория горения газовоздушных и паровоздушных смесей. 

Теория горения дисперсных и горючих материалов. Теория 

теплового взрыва. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: основные понятия и определения теории горения; теорию 

горения газообразных, дисперсных и горючих материалов. 

уметь: проводить расчеты основных параметров горения веществ. 

владеть: навыками анализа кинетики процесса горения. 

 

OTKT3507 Основы теории конвективного 

теплообмена 

Цель и задачи: дать студентам обширные знания о 

фундаментальных законах, закономерностях и методах 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  



3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   механика, 

молекулярная физика 

1+1+1 

анализа и расчета процессов теплообмена, выработать 

практические навыки определения характеристик 

теплообменных процессов теплоэнергетических устройств и 

аппаратов. 

Содержание. Физические основы передачи тепла 

теплопроводностью. Теплофизические свойства вещества. 

Коэффициенты теплопроводности и температуропроводности. 

Краевые условия. Методы решения параболического 

уравнения теплопроводности.   

знать: основные закономерности тепломассообмена. 

уметь: определять коэффициент теплоотдачи при естественном и 

вынужденном движениях жидкости, а так же при фазовых 

переходах. рассчитывать теплообмен излучением и теплоотдачу 

при сложном теплообмене. рассчитывать теплопередачу и 

определять тепловые потери различных элементов теплообменных 

аппаратов. 

владеть: навыками использования методов экспериментального 

определения теплофизических характеристик. 

TVZh4508 Течение вязкой жидкости 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  механика, 

молекулярная физика 

1+1+1 

Цель и задачи: ознакомить студентов с основами механики 

сплошной среды, с методами расчета течений в пограничном 

слое, образующемся при продольном обтекании пластины и в 

струях разной геометрии, с методами расчета автомодельных 

течений, дать представление о роли и значении механики 

вязкой жидкости в развитии самолетостроения, ракетной 

техники и космонавтики, при описании процессов 

тепломассопереноса в таких разделах науки, как энергетика и  

экология. 

Содержание. Динамика вязкой жидкости Основные уравнения 

и теоремы динамики идеальной жидкости и газа.Равновесие 

жидкости и газа.Одномерные течения вязкой несжимаемой 

жидкости.  Основы теории подобия. 

Компетенции(знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: основы машиностроительной гидравлики для изучения 

гидравлических приводов и их элементов, рабочие жидкости и их 

основные свойства и характеристики; основные законы 

гидрогазодинамики; особенности физического и математического 

моделирования одномерных и трех мерных, дозвуковых и 

сверхзвуковых, ламинарных и турбулентных течений идеальной и 

реальной несжимаемой и сжимаемой жидкостей. 

уметь: использовать математические методы в расчетах 

гидравлических систем; проводить гидравлический расчет 

трубопроводов; анализировать результаты решения конкретных 

задач с целью построения более совершенных моделей. 

владеть:методикой проведения типовых гидродинамических 

расчетов гидромеханического оборудования и трубопроводов; 

основными методами измерений, обработки результатов и оценки 

погрешностей измерений  

PTT4509 Плазменная технология в 

теплоэнергетике  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: механика, химия 

1+1+1 

Цель и задачи: изучение естественнонаучных основ 

плазменных и ионных технологий, обработка материалов с 

помощью электроннолучевой и лазерной техники, 

рассмотрение основных задач, стоящих перед субмикронной 

технологией микроэлектроники, ознакомление с основами 

нанотехнологии и ее применением в технике, медицине и 

биологии.  

Содержание. Основные направления совершенствования 

энергогенерирующих установок - увеличение эффективности, 

снижение капиталоемкости, защита окружающей среды. 

Энергетическое использование отходов и экономические и 

экологические аспекты такого использования отходов. Другие 

применения плазмы в энергетике - инициирование горения 

твердого топлива, плазмотермическая конверсия органических 

материалов. Плазменные технологии в экологии и 

теплоэнергетике. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать:основныt процессы, протекающие в плазме и ее 

взаимодействии с веществом; свойства и характеристики плазмы 

различных типов. 

уметь:рассчитывать характеристики плазмы по заданным 

параметрам источника; применять пакеты прикладных программ 

для расчета параметров плазмы; 

владеть: навыками навыками грамотной обработки результатов 

экспериментов и сопоставления с теоретическими и 

литературными данными; навыками выполнения оценок 

термодинамических свойств вещества при высоких давлениях и 

температурах для анализа процессов в экстремальных условиях. 

 

MTKS4510 3Dмоделирование теплообмена в 

камерах сгорания 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  механика, 

Цель и задачи: ознакомить студентов с результатами 

численного  исследования процессов тепломассопереноса в 

турбулентных реагирующих течениях.  

Содержание. Моделирование объектов проектирования. 

Компетенции(знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: основные принципы тепломассообмена и методов 

математического моделирования тепломассообменных процессов 



программирование 

1+1+1 

Оптимизация технологических процессов и проектных 

решений. 

 

и установок; уметь: осуществлять научный поиск и разработку 

новых перспективных подходов и методов к решению 

профессиональных задач, готовность к профессиональному росту, 

к активному участию в научной и инновационной деятельности, 

конференциях, выставках и презентациях; 

владеть: навыками поиска информации и ее использования при 

проектировании элементов котлов и парогенераторов;  

информацией о технических параметрах оборудования для 

использования при проектировании. 

FTOE4511 Физико-технические основы 

энергосбережения  

2 кредита/3ECTS 

Пререквизиты:  

механика,молекулярная физика 

1+1+0 

Цель и задачи: формирование у студентов экологического 

императива, изучение принципов защиты в условиях 

антропогенного загрязнения окружающей среды. 

Содержание. Топливно-энергетические ресурсы. Виды, 

способы получения, преобразования и использование энергии. 

Нетрадиционные источники энергии. Учет и регулирование 

потребления энергоресурсов. Основы энергетического аудита 

и менеджмента. 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: решать инновационные задачи инженерного анализа в 

области энергосбережения и энергоэффективности с 

использованием глубоких фундаментальных и специальных 

знаний, аналитических методов и сложных моделей в области 

добычи переработки и использования энергоресурсов. 

уметь: характеризовать физическую природу актуальных 

энергетических и экологических проблем, в том числе, 

обусловленных антропогенным загрязнением окружающей среды. 

владеть: навыками рациональной эксплуатации технического 

оборудования для энергосберегающих целей 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ 

IYaNTP2601 Иностранный язык. Научно-

технический перевод 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: 

Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык 

0+1+1 

Цель и задачи: компетентно использовать языковых и 

лингвокультурологических знаний для решения задач общения 

в полиязычном и поликультурном социуме Республики 

Казахстан и на международной арене. 

Содержание. Курс направлен на обучение студентов основным 

грамматическим правилам, расширение лексического запаса, 

развитие навыков аудирование для владения устной, 

письменной речью и изучения профессиональной 

терминологией по специальности. Уровни: (Pre-Intermediate, 

Intermediate, Upper-Intermediate). 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен 

знать: лексические и грамматические правила общего и 

терминологического характера; 

уметь: использовать языковые и лингвокультурологические 

знания для решения задач общения; 

владеть: навыками письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения; навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений; иностранным 

языком в объёме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников. 

IYаSZ 2602 Иностранный язык для 

специальных целей 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  

Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык 

0+1+1 

Цель и задачи: компетентно использовать языковых и 

лингвокультурологических знаний для решения задач общения 

в полиязычном и поликультурном социуме Республики 

Казахстан и на международной арене. 

Содержание. Курс направлен на обучение студентов основным 

грамматическим правилам, расширение лексического запаса, 

развитие навыков аудирование для владения устной, 

письменной речью и изучения профессиональной 

терминологией по специальности. Уровни: (Pre-Intermediate, 

Intermediate, Upper-Intermediate). 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые в 

результате изучения дисциплины студент должен 

знать: лексические и грамматические правиле общего и 

терминологического характера; 

уметь: использовать языковые и лингвокультурологические 

знания для решения задач общения; 

владеть: навыками письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения; навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений; иностранным 

языком в объёме, необходимом для возможности получения 



 

 

информации из зарубежных источников. 

IP2603 Инновационное 

предпринимательство (по 

отраслям) 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: казахстанское 

право 

0+2+0 

Целью преподавания данной дисциплины является изучение 

правового регулирования инновационного 

предпринимательства, так как с ростом уровня развития 

экономики возрастает значение использования нововведений.  

Инновационное предпринимательство – это процесс создания 

и коммерческого использования технико-технологических 

нововведений. Инновации служат специфическим 

инструментом предпринимательства. В рамках курса 

предполагается изучение субъектов инновационного 

предпринимательства, его основных видов (инновационное 

предпринимательство на основе внутренней организации, 

инновационное предпринимательство на основе внешнего 

внешней организации при помощи контрактов, инновационное 

предпринимательство на основе  внешней оргавнизации при 

помощи венчуров), особенности осуществления 

инновационного предпринимательства, сравнительный анализ 

инновационного предпринимательства в мировой практике, в 

странах ближнего и дальнего зарубежья.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен 

Знать: общие теоретические  принципы и методы инновационного 

предпринимательства,понятие, содержание и историю развития 

инновационного предпринимательства, цели и задачи 

инновационного предпринимательства, принципы деятельности, 

формы и методы; цели и задачи инновационного 

предпринимательства.  

Уметь -  анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, регулирующей 

инновационное предпринимательство, применять на практике 

полученные знания; разбираться в проводимой государством 

политике по вопросам инновационного предпринимательства. 

Владеть навыками решения научных и практических проблем в 

сфере правового регулирования инновационного 

предпринимательства. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных исследований. 

IP2604 Интеллектуальное право 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: казахстанское 

право 

0+2+0 

Целью преподавания настоящей дисциплины является 

изучение правового регулирований отношений, возникающих 

по поводу результатов интеллектуальной творческой 

деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, 

работ и услуг. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: студент 

должен 

Знать - общие теоретические  принципы и методы права 

интеллектуальной собственности, понятие, содержание и историю 

развития интеллектуального права, цели и задачи, объекты права 

интеллектуальной собственности, основные способы защиты 

результатов права интеллектуальной собственности.  

Уметь -   анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, регулирующей 

отношения, возникающих по поводу результатов творческой 

интеллектуальной деятельности, применять на практике 

полученные знания; разбираться в проводимой государством 

политике поддержке и защите результатов творческой 

интеллектуальной деятельности.  

Владеть навыками   решения научных и практических проблем в 

сфере правового регулирования результатов творческой 

интеллектуальной деятельности. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных  исследований, 

сформируют системные навыки, связанные с решением проблем, 

критической оценкой первоначальных данных, и коммуникацией в 

области права интелектуальной собственности.  Овладение 

практическими навыками; 


