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Бағдарлама құрылымы 
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2 семестр 

1 
MNGT 

21003 
 Не требуется 

Бизнесті құқықтық қолдау 

Правовое обеспечение бизнеса 

 Legal support of business 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕC 

2 3 1 1  

емтихан  

экзамен  

exam 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Psychology of management 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕC 

2 3 1 1  

емтихан  

экзамен  

exam 

Өзін-өзі тану 

Самопознание  

Self-knowledge 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕC 

2 3  2  

емтихан  

экзамен  

exam 

Бизнес жаңғыруының 

құқықтық негіздері 

Правовые основы 

модернизации бизнеса 

Legal fundamentals of business 

modernization 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕC 

2 3 1 1  

емтихан  

экзамен  

exam 



Ф ЕНУ 703-10-16. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание четвертое  

 

Еңбек қызметінің құқықтық 

негіздері 

Правовые основы  трудовой 

деятельности 

Legal fundamentals of labour 

activity 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕC 

2 3 1 1  

емтихан  

экзамен  

exam 

Қоғамдық сананы жаңғырту 

және құқықтық мәдениет 

Правовая культура и 

возрождение общественого 

сознания  

Legal culture and public 

consciousness revival 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕC 

2 3 1 1  

емтихан  

экзамен  

exam 

 EAST 13008   

Еуразияшылдық: теориясы 

және тәжірибесі  

Евразийство: теория и практика 

Eurasianism: Theory and Practice 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

2  1 1  

емтихан  

экзамен  

exam 

Дінтану 

Религиоведение 

Religious studies 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

2  1 1  

емтихан  

экзамен  

exam 

Этникалық толеранттылық  

негіздері 

Основы этнической 

толерантности 

Fundamentals of ethnic tolerance 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

2  1 1  

емтихан  

экзамен  

exam 

Мәңгілік ел құндылықтары 

Ценности Мәңгілік ел 

Values of Mangilik El 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

2  1 1  

емтихан  

экзамен  

exam 

3 семестр 

1 
MNGT 

21003 
 Не требуется 

Кәсіпкерлік негіздері  

Основы предпринимательства 

Fundamentals of Business  

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕC 

3 5 2 1  

емтихан  

экзамен  

exam 

2 
HIST 

21002 
 Не требуется 

Кедейлік және байлық 

әлеуметтануы 

Социология бедности и 

богатства 

Sociology of poverty and wealth 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕC 

2 3 1 1  

емтихан  

экзамен  

exam 

Cаясат теориясы  мен 

практикасы 

Теория и практика политики 

Theory and Practice of politics 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕC 

2 3 1 1  

емтихан  

экзамен  

exam 



Ф ЕНУ 703-10-16. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание четвертое  

 

Жаһандану әлемдегі қазіргі 

заманғы қазақстандық саясат 

Современная казахстанская 

политика в глобальном мире 

Modern Kazakhstan policy in the 

global world 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕC 

2 3 1 1  

емтихан  

экзамен  

exam 

Қазіргі Қазақстандағы саяси 

жаңғырту  

Политическая модернизация 

современного Казахстана 

Political modernization of modern 

Kazakhstan 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕC 

2 3 1 1  

емтихан  

экзамен  

exam 

Мәдениеттану  

Культурология 

Cultural studies 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕC 

2 3 1 1  

емтихан  

экзамен  

exam 

Экология және табиғатты 

пайдалануды басқару негіздері 

Основы экологии и управления 

природопользованием 

Fundamentals of ecology and 

environmental management 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕC 

2 3 1 1  

емтихан  

экзамен  

exam 

4 семестр 

1 
MATH 

22504 
 

Математикалық 

талдау 2                                                                   

Математический 

анализ 2                                                 

Mathematical 

analysis 2 

Векторлық және тензорлық 

талдау негіздері*                                                             

Основы векторного и 

тензорного анализа *                                                

Basics of vector and tensor 

analysis* 

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

3 5 2 1  

ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam 

5 семестр 

1 
MATH 

22105 
 

Ақпаратты-

коммунакациялық 

технологиялар 

Информационно-

коммунакационные 

технологии 

Information and 

communication 

technologies 

Бағдарламалау технологиясы                                       

Технология программирования                                         

Programming technology 

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

5 5 15  30 

құрамдастырылға

н емтихан 

комбинированны

й  экзамен 

combined exam 

Есептеу физикасы                            

Вычислительная физика                     

Computing Physics 
БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

5 5 15  30 

2 

 

 

 

 

Ақпаратты-

коммунакациялық 

технологиялар 

Компьютерлік физика негіздері                                                       

Основы компьютерной физики 

Basics of computer physics 

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

5 5 15  30 

құрамдастырылға

н емтихан 

комбинированны



Ф ЕНУ 703-10-16. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание четвертое  

 

MATH 

22105 

Информационно-

коммунакационные 

технологии 

Information and 

communication 

technologies 

Сандық әдіс және 

математикалық модельдеу                                       

Численные методы и 

математическое моделирование                                      

Numerical methods and 

mathematical modeling 

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

5 5 15  30 

й  экзамен 

combined exam 

3 

 

 

 

 

 

 

 

NCPh 32408 

 

 

Кәсіби бағдарланған 

шет тілі 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Professionally 

oriented foreign 

language 

Шет тілі. Ауызша және 

жазбаша сөйлеу практикасы                                              

Иностранный язык. Практика 

устной и письменной речи                                                    

Foreign Language.  Practice of 

speech and writing 

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

5 5  45  

ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam 

Шет тілі. Ғылыми-техникалық 

аудару практикасы                                           

Иностранный язык. Практика 

научно-технического перевода                                           

Foreign Language. Practice of 

scientific and technical translation 

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

5 5  45  

ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam 

6 семестр 

1 

 

 

 

 

MATH 

22504 
 

Комплексті 

айнымалылар 

функциясының 

теориясы                                                    

Теория функций  

комплексного 

переменного                                                    

The theory of 

functions of a 

complex variable 

 

 

 

Топтар теориясы мен 

симметриясы * 

Симметрии и теории групп* 

Symmetry and Group Theory* 

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

5 5 15 30  

ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCPh 32609 

 

Атомдық физика                                         

Атомная физика                                             

Atomic physics 

Ядролық медицинаның 

физикалық негіздері                                          

Физические основы ядерной 

медицины                                       

Physical bases of nuclear 

medicine     

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

5 5 30 15  

ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam 
Медицинада  ядролық 

қондырғыларды қолдану                                                 

Применение ядерных установок  

в медицине                                                          

The use of nuclear facilities in 

medicine 

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

5 5 30 15  



Ф ЕНУ 703-10-16. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание четвертое  

 

 

NCPh 32609 

  

Молекулалық 

физика                     

Молекулярная 

физика                              

Molecular physics 

Химия                                                                

Химия                                                          

Chemistry 

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

5 5 15  30 
ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam 

 

Наножүйе физикасына кіріспе                   

Введение в физику наносистем  

Introduction to the physics of 

nanosystems 

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

5 5 30 15  

7 семестр 

1 

 

NCPh 32609 

 

 

Атомдық физика                                         

Атомная физика                                             

Atomic physics 

Үдеткіштер физикасы                                        

Физика ускорителей                                       

Accelerator Physics 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

5 5 30 15  

ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam 

Нейтрондық физика                                       

Нейтронная физика                                          

Neutron physics 
КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

5 5 30 15  

 

Наножүйе 

физикасына кіріспе                   

Введение в физику 

наносистем  

Introduction to the 

physics of 

nanosystems 

Мембрана технология негіздері          

Основы мембранных  

технологий  

Fundamentals of membrane 

technology 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

5 5 15  30 

 
NCPh 22206 

Тректік мембраналарды алу 

және қасиеті                                                    

Получение и свойства  

трековых мембран                                        

Preparation and properties of 

track membranes 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

5 5 30 15  

2 NCPh 32408  

Атомдық физика                                         

Атомная физика                                             

Atomic physics 

Өндірістегі ядролық 

технологиялар 

Ядерные технологии в 

промышленности 

Nuclear technologies in industry 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

6 6 30 30  

 

Ядролық эксперименттер 

технологиясы 

Технология ядерного 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

6 6 30 30  
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эксперимента 

Nuclear experiment technology 

8 семестр 

1 NCPh 32408  

Кванттық механика                             

Квантовая механика                             

Quantum Mechanics 

Өріс теориясы* 

Теория поля* 

The theory of the field* 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

4 4 30 15  

ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam 

2 NCPh 32609  

Ядролық 

физиканың 

тәжірибелік әдісі                           

Экспериментальные 

методы ядерной 

физики                                                  

Experimental 

Methods of Nuclear 

Physics 

Радиациялық қауіпсіздік                 

Радиационная безопасность                 

Radiation safety 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

5 5 30 15  

ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam 

Дозиметрия негіздері                                         

Основы дозиметрии                                                       

Principles of dosimetry 
КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

5 5 30 15  

3 
NCPh 32408 

 

Атомдық  ядро 

физикасына кіріспе                                                      

Введение в физику 

атомного  ядра                          

Introduction to the 

physics of atomic 

nucleus  

Шашырау теориясы                                               

Теория рассеяния                                                                        

Scattering theory 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

5 5 
30 15  

ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam 
Іргелі әрекеттесу физикасы                              

Физика фундаментальных 

взаимодействий                                             

Physics of fundamental 

interactions 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

5 5 30 15  

9 семестр (триместр, квартал) 

1 

 NCPh 32609  

Ядролық 

физиканың 

тәжірибелік әдісі                           

Экспериментальные 

методы ядерной 

физики                                                  

Experimental 

Methods of Nuclear 

Physics 

Ауыр иондар физикасы                                    

Физика тяжелых ионов                                   

Heavy-Ion Physics 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

5 5 30 15  

 

 

 

 

ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam 

Ядролық реакция өнімдері мен 

ауыр иондар тіркеуі мен 

спектрометриясы                      

Регистрация и спектрометрия 

тяжелых ионов и продуктов 

ядерных реакций                                      

Registration and spectrometry of 

heavy ions and nuclear reaction 

products 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

5 5 30 15  
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Экзотикалық ядролар                     

Экзотические ядра                                  

Exotic nuclei 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

5 5 30 15  

1 NCPh 32408  

Атомдық  ядро 

физикасына кіріспе                                                      

Введение в физику 

атомного  ядра                          

Introduction to the 

physics of atomic 

nucleus 

Сутегі энергетикасы және  

наноқұрылымды материалдар 

Водородная энергетика и 

наноструктуриванные 

материалы  

Hydrogen Energy and 

nanostructured materials  

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

5 5 30 15  

ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam 

Конденсирленген орта және 

наножүйе физикасы 

Физика конденсированных сред 

и наносистем 

Condensed matter physics and 

nanosystems 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

5 5 30 15  

Қатты дене радиациялық 

физикасы  Радиационная 

физика твердого тела Radiation 

solid state physics 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

5 5 30 15  

 

 



9 

 

 

1 семестр 

ОБЩИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
Шифр и наименование модуля HIST 21002 Современная история Казахстана  

Коды и наименование дисциплины модуля SIK 1101 Современная история Казахстана  

Семестр 1 

Количество кредитов модуля  
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину модуля 

Сайлаубай Е.Е. 

Кабылтаева С.К. 

 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения по модулю (лекции, семинарские, 

практические, СРО и др.)  

Лекции – 30 часов  

Семинарские – 15 часов 

СРО – 90 часов 

Пререквизиты модуля - 

Постреквизиты модуля - 

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: дать объективные знания об исторических процессах, происходивших на территории Казахстана с 

древнейших времен до наших дней, о непрерывности и преемственности этногенеза казахов, становлении и 

развитии их государственности, экономики, культуры, общественных и социальных отношений на различных 

этапах исторического развития. 

Знать различные точки зрения и концепции исторической науки, актуальные проблемы истории Казахстана, 

традиции и культуру народов Казахстана, анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарных  и социально-экономических наук в различных видах социальной 

деятельности. 

Уметь анализировать,  логически и  критически  осмысливать  исторические  события  и процессы, 

оперировать  историческими  понятиями. 

Иметь навыки работы с историческими источниками, грамотно излагать исторический материал, свободно  

дискутировать,  отстаивать  собственные  мировоззренческие позиции. 

Краткое содержание модуля 

Введение в «Историю Казахстана»; История Казахстана в эпоху древности; История Казахстана в средние века; 

Монгольский период в истории Казахстана; Этногенез  казахского народа; История Казахстана в новое время; 

История Казахстана в новейшее время; Независимый Казахстан. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Государственный устный экзамен, предусмотрено 2 РК  

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий СРО,  

посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, ноутбук, экран и т.д. 

Литература 

1. История Казахстана с древнейших времен до наших дней в пяти томах. Т.I. - V – Алматы: Атамура, 2010. 

2. Оразбаева, А.И. Курс лекций по истории Казахстана для студентов неисторических факультетов. Ч.1. 

Древняя и средневековая история Казахстана / А.И. Оразбаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2001.- 209с. 
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ОБЩИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
Шифр и наименование модуля EDUC 21001 Иностранный язык 1,  

Иностранный язык 2  

Коды и наименование дисциплины 

модуля  

IYа 1103- Иностранный язык 1 

IYa 1103 – Иностранный язык 2 

Семестр 1,2 

Количество кредитов модуля модуля 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину 

модуля 

Мухатова А.Д. 

Нурпеисова  А.Х. 

Хамзина А.Х. 

Язык преподавания Английский, немецкий, французский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю 

(лекции, семинарские, практические, 

СРО и др.)  

Иностранный язык 1-2:  

Практические занятия – 45ч.,  

СРО – 90 ч.  

 

Пререквизиты модуля - 

Иностранный язык 1  

Постреквизиты модуля Иностранный язык 2 

Профессионально-ориентированный иностранный язык (В2) 

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: формирование межкультурно-коммуникативной компетенции студентов неязыковых специальностей в 

процессе иноязычного образования на достаточном уровне (А2) и на уровне базовой достаточности (В1) 

Знать - совершенствовать знания и умения, полученные и сформированные на основе общего среднего 

образования. 

Уметь - распознавать и отбирать ключевые слова, передающие основную мысль текста;- определять его 

главную идею;- составлять последовательный план;-излагать кратко содержание текста в устной и письменной 

формах, используя различные клише;-воспроизводить кратко прослушанную запись. 

Иметь навыки -обсудить основную мысль текста, высказать свою точку зрения, используя активную лексику по 

теме; - передать свою идею в обсуждении, приводя обоснованные аргументы, подтверждающие подлинность 

сказанного;- прогнозировать дальнейшие события и дать адекватные ответы на вопросы после аудирования.   

Краткое содержание модуля  

формальные и неформальные способы обращения, органическая пища: за и против, спорт,  семья в 

современном обществе, взаимосвязь внешности и характера, знакомство, валюта разных стран, дорожные 

знаки, увлекательный мир путешествий, культура: манеры поведения, биржа труда: как найти работу, 

образование, дружба. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

посещение практических занятий,  выполнение заданий СРО по графику,  проявлять активность в ходе занятий,  

выполнение заданий в соответствии с требованиями по формам контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

интерактивная доска, проектор, магнитофон, CD-player, ноутбук 

и нетбук. Задания для практических занятий, дополнительный 

материал, карточки, грамматические таблицы, рисунки по темам,  

газетные статьи. 

Литература 

Английский язык:  

1. Stuart Redman, Vocabulary in use, Cambridge University Press, 2011 

2. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig New English File Oxford University Press 2011 
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ОБЩИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
Шифр и наименование модуля EDUC 21001 Казахский (русский) язык 1 

Казахский (русский) язык 2 

Коды и наименование дисциплины 

модуля 

К(R)Ya 1104 Казахский (русский) язык 1 

К(R)Ya 1104 Казахский (русский) язык 2 

Семестр 1, 2 

Количество кредитов модуля 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину модуля 

Жеребятьев В.Е. 

Әшім Ұ.М. 

Құрмашқызы Ә. 

Язык преподавания Казахский, русский  

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Практические  – 45 часов 

СРО – 90 часов 

Пререквизиты модуля - 
Казахский (русский) язык 1 

Постреквизиты модуля  

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Быть способным к письменной и устной коммуникации на казахском (русском) языке для ведения 

профессиональной деятельности. 

Краткое содержание модуля 

Содержание дисциплины должно обязательно совпадать с ГОСО и с типовым учебным планом. При обучении 

казахскому языку должно учитываться особенности языка и  национально-познавательные  качества. 

Содержание дисциплины охватывает  социально-культурный, социально-бытовой и учебно – 

профессиональную сферу. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Устный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Обязательное посещение аудиторных занятий, предварительная подготовка к лекциям и практическим 

занятиям по учебно-методическому пособию и основной литературе, качественное и своевременное 

выполнение заданий, участие во всех видах контроля (текущий контроль, контроль СРО, рубежный контроль, 

итоговый контроль) 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, электронный учебник, 

компьютер, принтер, магнитофон, диктофон, нетбук, ноутбук, 

телевизор, настенные показатели. Учебный запас, 

дополнительный раздаточный материал. 

Литература 

1. З.С. Күзекова Қазақ тілінің грамматикалық курсы (гуманит.) Алматы, «Ғылым», 2009 ж.  

2. www.til.gov.kz. (қазақ тілін жеделдетіп оқытуға арналған мультимедиялық кешен). Астана, 2010 ж. 

3. Құлманов Қ.С.,Әбдуова Б.С., Ақбұзауова Б., Ахметова Қ.А., Байболат Л.Б. Қазақ тілі (Тіл үйренушілердің В1 

және В2 деңгейлерніе арналған). Оқу құралы, Астана, 2015 ж.  

4. Абдуова Б.С. Қазақ тілі. Орыс тілді топтарға арналған оқу құралы. –Астана, 2012 ж. 

5. Күзекова З. Қазақ тілі практикалық курсы. (қаржы инст.) Алматы, «Раритет», 2009. 

6. Р.Ғ.Сыздықова, К.Ш.Хұсайын. Қазақша-орысша сөздік. Алматы, 2008. Русско-казахский словарь. І-ІІ том. 

Алматы, 2007. 
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ОБЩИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 
Code and name of the module EDUC 21001 - Module of the general education 

Discipline of the  code Information and communication technologies 

Semester 1 

Number of credits  

(RK credits / ECTS credits) 

3/5 

Responsible for the module and teachers 

conducting the disciplines of the module 

Ermaganbetova M.A., Maikibayeva E.K. 

Language English 

Total hours on organizational forms 

(lectures, seminars, practical, laboratory 

works, IWS, etc.) and the number of hours 

per week 

Lectures – 30/2 

Laboratory studies – 15/1  

IWS- 90/6 

 

Prerequisites of discipline  

Postrequisites of discipline  

Development purposeof the discipline and the results stated in terms andcompetencies 

Objective: Assignment of this discipline is training of the highly qualified specialists owning skills of application of 

the modern information technologies in the sphere of professional area. 

Know -  define the main tendencies in the field of information communication technologies; know what economic 

and political factors promoted development of information communication technologies 

To be able to - use information resources for search and information storage. 

Have skills -work with electronic spreadsheets, to execute consolidation of data, to build diagrams. 

The brief content of discipline 

An ICT role in key sectors of development of society.Standards in the field of ICT. Introduction to computer 

systems. Architecture of a computer systems. Software.Operating systems. Human-computer interaction. Database 

systems. Data analysis.Data management. Networks and telecommunications. Cybersafety. Internet technologies. 

Cloud and mobile technologies. Multimedia technologies. Technology Smart. E-technologies, Electronic business, 

Electronic training, Electronic government. Information technologies in the professional sphere. Industrial ICT. 
Prospects of development of ICT.  

Form of examination, which will determine the level of competence  

Test questions 

Conditions for obtaining credits 

Attendance, handing the rating and final control. 

Learning tools needed to implement the 

module content (including TТТ, handout) 

Interactive whiteboard, projector, electronic lectures, Satin map 

Literature 

1.    Bob Reeves. Computer Science. London, 2015 eBook  

2. MICROSOFT EXCEL 2010. Ibrahim Mesecan, Zambak publishing, Gaziemir / Izmir, September 2009 

3. Microsoft word 2010. Robert Seifert and Pamela Williams, Maricopa Community Colleges, 

http://www.maricopa.edu/training, June 2011.  

4. Hardware software co-design of a multimedia SOC platform by SaoJie Chen, Guang-Huei Lin, PaoAnn Hsiung, 

Yu-Hen Hu 2009 ISBN pages 70-72  

5. Fayez Gebali. Algorithms and Parallel Computing. 2011. www.it-ebooks.info.  

Serik M., Bakiev M.N., Zulpyhar Zh. E., Shyndalyiev N.T. Parallel Computing in MATLAB – Astana, 2013. -93 p 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Шифр и наименование модуля MATH 22504 Математический анализ 

Коды и наименование дисциплины модуля МА 1203 - Математический анализ -1 

МА 1207 - Математический анализ -2 
Семестр 1,2 

Количество кредитов модуля: 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину модуля 

Игенберлина А.Е. 

Воказе К.Е. 

Байкуякова Ж.Ж. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция –  15 часов 

Практические  – 30 часов  

СРО – 90 часов 

Пререквизиты модуля - 

Математический анализ -1 

Постреквизиты модуля Основы векторного и тензорного анализа 

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Владеть анализом функций одной и многих переменных, теорией рядов, кратных интегралов и быть способным 

применять их в приближенных вычислениях, геометрических, физических и  прикладных задачах 

Краткое содержание модуля 

Элементы логики, дифференциальное и интегральное исчисление, теория рядов. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Комбинированный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий СРО,  

посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Силлабус, вопросы для коллоквиумов, индивидуальные 

задания семестровых работ 

Литература 

1. Г.И.Фихтенгольц  Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т.1-3,М.,Наука; 2011 

2. В.А.Кудрявцев,Б.П.Демидович Краткий курс высшей математики-М.,Высшая школа,2010 

3. Л.Д.Кудрявцев-Курс математического анализа-т.1-2, Высшая школа, 2005 

4. В.А.Ильин,В.А.Садовничий,Б.Х.Сендов-Математический анализ, 2009 

5. У.Рудин-Основы математического анализа-М.,Мир,2008 

6. Э.Ландау Основы анализа-М.,ИЛ, 2004 

7. В.С.Шипачев  Высшая математика-М.,Высшая школа, 2010 

8. Б.П.Демидович  Сборник задач по математическому анализу-М.,Наука, 2011 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
Шифр и наименование модуля NCPh 22807 Механика 

Коды и наименование дисциплины модуля Meh 1205 - Механика 

Семестр 1 

Количество кредитов модуля: 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину модуля 

Құрманжанов А.Т. 

Амангалиева Р.Ж. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 15 часов 

Практические  – 15 часов 

Лабораторные занятия – 15 часов 

СРО – 90 часов 

Пререквизиты модуля  

Постреквизиты модуля  

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Владеть основами механики и ее методами исследования для анализа механических явлений, решения 

физических задач и анализа результатов эксперимента. 

Краткое содержание модуля 

Рассматривается основные физические понятия и величины. А также физические основы классической 

механики, элементы специальной теории относительности. Кинематика. Путь, перемещение. Динамика.Законы 

Ньютона. Сила. Скорость. Ускорение. Центр масс.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Устный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий СРО,  

посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Проектор, ноутбук, силлабус, УМКД 

Литература 

1. Курс общей физики. В 3-х т. Т.1. Механика. Молекулярная физика: учебное пособие / И.В. Савельев.- 2-е 

изд., стер.- СПб.: Изд-во "Лань", 2006.- 352 с.: ил.- Учебники для вузов. 

2. Механика [Текст]: оқулық / Ж.С.Ақылбаев, В.Е.Гладков, Л.Ф.Ильина, А.Ж.Тұрмахамбетов.- Астана: 

Фолиант, 2005.- 464 б.  

3. Курс общей физики. Механика: учебное пособие для студентов инженерно-технических специальностей / 

М.А. Лигай; Ж.К.Ермекова.- Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2007. 

4. Померанцев, Г.Б. Курс общей физики. Ч.1. Обычная механика, колебания и волны, теория относительности 

Эйнштейна, молекулярная физика и основы термодинамики: учебник / Г.Б. Померанцев, А.К. Ахметов.- 2-е 

изд., испр. и доп.- Астана: Фолиант, 2003.- 184 с. 
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2 семестр 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Шифр и наименование модуля NCPh 22807 Молекулярная физика 

Коды и наименование дисциплины модуля MF 1206 - Молекулярная физика 

Семестр 2 

Количество кредитов модуля: 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину модуля 

Курманжанов А.Т. 

 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция –15 часов 

Практические – 15 часов  

Лабораторные  – 15 часов 

СРО – 90 часов 

Пререквизиты модуля  

Постреквизиты модуля  

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Владеть основами молекулярной физики и термодинамики и методами их исследования для описания 

термодинамических процессов, решения физических задач и анализа результатов эксперимента. 

Краткое содержание модуля 

Предмет молекулярной физики. Модель идеального газа. Термодинамическое равновесие. Максвелловское 

распределение молекул по скоростям. Первое начало термодинамики и его физическое содержание. 

Применение первого начала термодинамики для различных процессов. Адиабатный процесс. Политропный 

процесс. Второе начало термодинамики. Цикл и теорема Карно. Энтропия идеального газа. Статистический 

характер второго начала термодинамики. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Эффект Джоуля-

Томсона. Жидкости. Твердые тела. Процессы переноса. Фазовые превращения. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Устный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий СРО,  

посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска, мультимедийные  лекции, 

электронные таблицы, видеоматериалы  и т.д. 

Литература 

1. Постников, Е.Б. Молекулярная физика и термодинамика: конспект лекций: учебное пособие / Е.Б. 

Постников.- М.: Приор-издат, 2007.- 188 с. 

2. Савельев И.В. Курс физики: Учебник в трех томах. Том 1: Молекулярная физика. Механика. – М.: Наука, 

гл.ред. физ.-мат. лит., 2006.-352 с.: ил. 

4. Общая физика. Основы механики, молекулярной физики и термодинамики: учебное пособие для студ. инж.-

техн. спец. / М. Лигай, Ж. Ермекова, Р. Мырзакулов. Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2007.- 173с. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
Шифр и наименование модуля MATH 22504 Аналитическая геометрия 

Коды и наименование дисциплины модуля AG 1204 - Аналитическая геометрия 

Семестр 2 

Количество кредитов модуля: 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину модуля 

Бекенов М.И. 

Танирбергенов А.Ж. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 30 часов 

Практические – 15 часов 

CPО – 90 часов 

Пререквизиты модуля  

Постреквизиты модуля Теория функции комплексного переменного 

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Владеть основными понятиями и свойствами объектов линейной алгебры для применения их в решении 

физических задач и прикладных задач компьютерных наук. Владеть основными методами решения 

аналитических задач, связанных с векторами и кривыми второго порядка, и быть способными применять их при 

решении физических задач. 

Краткое содержание модуля 

Введение в векторную алгебру: понятие скаляра и вектора; закон преборазования вектора. Умножение 

векторов: скалярное и векторное, смешанное и двойное векторное. Элементы векторного анализа: градиент, 

дивергенция и ротор, их последовательное применение. Интегрирование векторов: теоремы Гаусса, Стокса. 

Криволинейные ортогональные системы координат: вид дифференциальных векторных операторов и 

разделение переменных.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Комбинированный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

-посещение и проявление активности в ходе практических занятий; -выполнение заданий в соответствии с 

требованиями по формам контроля; 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, электронный учебник, лекций 

и т.д. 

Литература 

1. Аканбай, Н. Основы теории вероятностей, математической статистики и теории случайных процессов: 

учебное пособие.- Алматы: Қазақ университеті, 2007.- 302 с.  

2. Зубков, А.М. Сборник задач по теории вероятностей: учебное пособие / Изд. 3-е, стер.- Санкт-Петербург; 

Москва; Краснодар: Лань, 2009.- 317 с 

3 Емельянов, Г.В. Задачник по теории вероятностей и математической статистике: учебное пособие /- 

2-е изд., стер.- СПб.: Лань, 2007.- 336 с. 
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Шифр и название модуля MNGT 21203 Модуль экономических и организационно-

управленческих компетенций 

Код и наименование дисциплины Правовые основы модернизации бизнеса 

Семестр 2 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Сактаганова И.С.- к.ю.н., доцент,  

Палымбетов Н.Ш. - ст. преподаватель 

Язык преподавания казахский, русский  

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекции - 15 ч.  

Семинар - 30 ч. 

СРО - 90 ч. 

  

Пререквизиты философия 

Постреквизиты основы предпринимательского дела 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – состоит в освоении обучающимся комплекса знаний о государстве и праве, об основных нормативно-

правовых актах отраслевого права, формировании умений и навыков ориентироваться в современном 

законодательстве, регулирующих сферу бизнеса, по вопросам налогообложения предпринимательской 

деятельности.  

Знать – основные механизмы формирования института государственной политики по улучшению социальной 

составляющей развития малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан, направления реформирования 

гражданского, предпринимательского, налогового, валютного, банковского и таможенного законодальства в 

соответствии с государственными программами предствительной и исполнительной ветви власти.  

Уметь – применять полученные знания на практике, оперировать научно-понятийным аппаратом юридической 

науки, проводить консультационную работу с населением.  

Иметь навыки – исследовательской и диагностической работы, анализа законодательства в сфере бизнеса. 

Краткое содержание дисциплины 

В теоретико-познавательном концепте обучающимися будут рассмотрены правовые аспекты осуществления 

бизнеса, основы государственности и характеристика правовой системы Республики Казахстан, правовые 

аспекты осуществления предпринимательской деятельности, характеристика гражданского законодательства, 

основы финансового законодательства, вопросы налогообложения в сфере предпринимательской деятельности, 

валютное законодательство, таможенное законодательство и т.д. Изучение основ трудового законодательства, 

права социального обеспечения, анализ банковского законодательства, исследование бюджетной сферы 

Республики Казахстан. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Экзамен в форме компьютерного тестирования 

Условия для получения кредитов  

Активное участие на занятиях, подготовка рефератов, сдача рубежного контроля, подготовка слайдовых 

представлений.  

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в 

т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Проектор, экран, компьютер, раздаточный материал в виде 

тестовых заданий, задач, таблиц, схем в ламинированном 

варианте в формате А3, наличие интеллектуальных игр 

«Миллион шоу» по каждой теме 

Литература 

1. Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексі (2015 жылдың 29 қазанында қабылданған) 

//http://adilet.zan.kz  

2. Кайса С. Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РК. Часть 2-2014. 

3. Актуальные проблемы коммерческого права [Текст]. Вып. 2: сборник статей / под редакцией Б.И. 

Пугинского; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет.- 

Москва: Зерцало-М, 2005.- 214.  

4. Сулейменов М.К.Гражданское право. Том 2. Вещное право. Обязательственное право. Учебник для вузов 

2013. 

5. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности. Учебник-2015. 

6. Мороз. С.П. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - Алматы: 

Издательство «Бастау», 2010. 

7. Сактаганова И.С. Қазақстан Республикасының қаржы құқығы казустық технологиясы бойынша. Оқу 

құралы. Алматы, 2014. 
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Шифр и название модуля MNGT 21203 Модуль экономических и организационно-

управленческих компетенций 

Код и наименование дисциплины Правовые основы трудовой деятельности 

Семестр 2 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Омарова Э.Б.  

Язык преподавания Русский/ казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции – 15 

Практически занятий – 15 

СРО - 60 

Пререквизиты Правовое обеспечение бизнеса, семейное право 

Постреквизиты Правовое регулирование трудовых споров 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – 

формирование у студентов знаний о правилах приема на работу, о правах и обязанностях сторон трудовых 

правоотношений, о документах, необходимых для подтверждения правового статуса работника, о трудовом 

договоре, об испытательном сроке при приеме на работу. 

Знать – 

об основаниях прекращения трудового договора, о рабочем времени и его видах, о времени отдыха, о 

заработной плате и ее видах, об охране труда, о трудовой дисциплине, о дисциплинарной и материальной 

ответственности работника. 

Уметь – 

адекватно применять полученные знания на практике, оперировать научно-понятийным аппаратом 

психологической науки, проводить консультационную и коррекционную работу с молодежью 

Иметь навыки – 

формирования навыков правового регулирования отношений, возникающих в сфере трудовой деятельности; 

составление юридических документов; повышение правовой грамотности. 

Краткое содержание дисциплины 

Изучение дисциплины «Правовые основы трудовой деятельности» способствует формированию у 

обучающихся необходимых для жизни правовых знаний, позволяет им получить представление о правилах 

приема на работу; о правах и обязанностях сторон трудовых правоотношений; о документах, необходимых для 

подтверждения правового статуса работника; о времени труда и отдыха; об испытательном сроке и т.д. 

Особую актуальность теме придает то, что большинству обучающихся через некоторое время предстоит 

вступить в реальные трудовые правоотношения. При изучении данной дисциплины большое внимание будет 

уделено активной самостоятельной работе обучающихся с фрагментами документов, решению познавательных 

задач, составлению схем, используются элементы игры. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Посещение лекции, активное участие на практических занятиях, подготовка задании СРО, сдача рубежного 

контроля и итогового экзамена 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, электронные учебные 

пособия и др. 

Литература 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г.  

2. Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 г.  

3. Стратегия «Казахстан 2050: новый политический курс состоявшегося государства» 

4. Послание Президента Республики Казахстан от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: 

глобальная конкурентоспособность» 

5. Международное трудовое право.Учебник. –Алматы: Данекер, 2000.-211с. 

6. Нургалиева Е.Н. Е.Н. Роль трудового права в рыночном механизме хозяйствования. –Караганда, 2011. -205с. 

7. Комментарий к Трудовому кодексу Республики Казахстан/ Кусаинов А.К., Нургалиева Е.Н. – Астана, 2016. 

– 364 с.  
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Шифр и название модуля  LAWS 23028 Правовая культура и возрождение 

общественного сознания 

Код и наименование дисциплины Правовая культура и возрождение общественного сознания 

Семестр  

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Альмухамбетов Ж.Н. 

Язык преподавания казахский,  русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции - 15 ч.,  

Семинарские занятия - 15 ч., 

СРО - 60 ч. 

  

Пререквизиты Теория государства и права, Конституционное право 

Республики Казахстан 

Постреквизиты Налоговое право РК, Финансовое право РК, Бюджетное 

право РК 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – ознакомить обучающихся с правовой политикой государства и способствовать повышению политико-

правовой культуры студентов. Формировать у студентов высокое правовое сознание в условиях духовного 

возрождения общества. 

Знать – фундаментальные понятия и категории в области правовой культуры, их социально-психологическую и 

личностную направленность, механизмы формирования правовой политики государства, основные 

закономерности становления общественного и правового сознания, психологические закономерности 

воздействия на сознание общества.  

Уметь – исследовать и рассмотреть все аспекты, ситуации которые влияют на правовую жизнь общества и 

государства. По вопросам правовой политики подчеркивается важность ценностей самовоспитания и 

государственных программ.  

Иметь навыки анализа политико-правовых, внутриличностных, межличностных, социальных проблем. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование знаний о государственной правовой политике, ознакомление с 

правовой базой государственной политики по формированию общественного сознания и правовой культуры в 

Республике Казахстан. Данная дисциплина воспитывает у студентов высокую правовую и политическую 

культуру и правосознание, знакомит с принципами и задачами правовой политики государства, помогает 

освоить статус и компетенцию государственных органов  в сфере государственно-правовой политики, 

основные механизмы формирования и реализации правовой политики государства, государственно-правовую 

политику Республики Казахстанг в рамках международного сотрудничества. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Экзамен (устный)  

Условия для получения кредитов:   

Систематическое посещение занятий и активное участие в  семинарах, своевременное  сдача СРС 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Ноутбук, интерактивная доска, карточки, слайды, 

нормативно - правовые акты,  СД диск с учебными видео 

материалами. 

Литература 

1. Конституция  Республики  Казахстан от 30 августа 1995 года  (с изменениями и дополнениями). 

2. Зиманов С. 3. Законотворческий процесс в Республике Казахстан: состояние и проблемы // Материалы 

международной научно-практической конференции. (Алматы, 27-28 марта 1997 г.). Алматы, 1997. С. 81.  

3. Малахов В. П. Природа, содержание и логика правосознания: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М.: 

Московская академия МВД России, 2001. С. 12. 

4. Нысанбаев С. Н. Адаптация личности к рыночным условиям жизнедеятельности // Вестник КазГУ. Серия 

экономическая. Алматы, 1994.  

5. Сальников В. П. Правовая культура // Актуальные проблемы теории права / Под ред. К. Б. Толкачева, А Г. 

Хабибулина. Уфа, 1995. С. 180. 

6. Свиридов А. Кому принадлежит казахстанская пресса? // Законодательство и практика средств массовой 

информации Казахстана. 2001. № 3. С. 19-20. 

7. Хасис Л.А. Ценностные ориентиры функционирования государства и права (историко-теоретический 

аспект): Автореф. дис. канд. юрид. наук. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2001. С. 8. 
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3 семестр 

ОБЩИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 
Наименование и шифр модуля HIST 21002– Философия 

Коды и наименование дисциплины модуля Fil 1102 – Философия 

Семестр 3 

Количество кредитов модуля: 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину модуля 

Кенжеев А.А. 

Уксукбаева М.Т. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция –30 часов 

Семинарские –15 часов 

СРО – 90 часов 

Пререквизиты модуля  

Постреквизиты модуля  

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Владеть основами философского, исторического и правового мышления, навыками сбора, систематизации и 

самостоятельного анализа информации о социально-политических и экономических процессах с 

использованием современных технологий. 

Краткое содержание модуля 

Основные направления и проблемы мировой и отечественной философии в их внутреннем единстве. 

Философия как феномен культуры. Исторические типы философствования в контексте культуры: философия в 

древней культуре, философия в средневековой культуре, философия в культуре Ренессанса и Нового времени, 

западная философия в контексте современной культуры, феномен философии в казахской культуре.  Основные 

философские проблемы: онтология, теория познания, философская антропология, социальная философия, 

философия культуры. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Компьютерное тестирование, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО; два рубежных 

контроля в форме коллоквиума и тестирования 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска, электронный учебно-методический 

комплекс по философии 

Литература 

1. Габитов Т.Х. Основы философии. Алматы, 2010. 

2. Философия под/ред Лавриненко В.Н., Ратникова В.П. М., 2009. 

3. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М.,2009. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Шифр и наименование модуля NCPh 22807 Электричество и магнетизм 

Коды и наименование дисциплины модуля EM 2208- Электричество и магнетизм 

Семестр 3  

Количество кредитов модуля: 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину модуля 

Курманжанов А.Т. 

Гиниятова Ш.Г. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 15 часов 

Практические – 15 часов 

Лабораторные – 15 часов 

СРО – 90 часов 

Пререквизиты модуля  

Постреквизиты модуля  

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Владеть основами знаний в области электричества и магнетизма и методами исследования для объяснения 

электромагнитных явлений, решения задач и анализа результатов экспериментов. 

Краткое содержание модуля 

Электростатика Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Постоянный 

электрический ток. Постоянное магнитное поле. Магнетики. Электромагнитная индукция. Переменный ток. 

Уравнения Максвелла. Излучение электромагнитных волн. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Устный  экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

-посещение и проявление активности в ходе практических занятий; 

-выполнение заданий в соответствии с требованиями по формам контроля; 

-выполнение заданий СРО по графику. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска, мультимедийные  лекции, 

электронные таблицы, видеоматериалы  и т.д. 

Литература 

1. Лигай, М.А. Общая физика. Основы электромагнетизма: - Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2008.- 122 с. 

2. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 3-х т. Т.2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика: учебное 

пособие /.- 8-е изд., стер.- СПб.: Изд-во "Лань", 2007.- 496 с 

3. Зильберман, Г.Е. Электричество и магнетизм: учебное пособие / - 2-е изд.- Долгопрудный: Издательский 

Дом "Интеллект", 2008.- 376 с. 

4. Зисман, Г.А. Курс общей физики. В 3-х т. Т.2. Электричество и магнетизм: учебное пособие /- 7-е изд., 

стер.- СПб.: Лань, 2007.- 352 с. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Шифр и наименование модуля MATH 22504 Дифференциальные и интегральные 

уравнения 

Коды и наименование дисциплины модуля DIU 2209 - Дифференциальные и интегральные уравнения 

Семестр 3 

Количество кредитов модуля: 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину модуля 

Мырзатаева К.Р. 

Джумабаева А.А. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция –30 часов 

Практические –15 часов 

СРО – 90 часов 

Пререквизиты модуля Математический анализ 

Постреквизиты модуля Электродинамика  

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Владеть методами решения интегральных и  дифференциальных уравнений  и  быть способными применять их 

при решении конкретных физических задач 

Краткое содержание модуля 

Основные понятия дифференциальных уравнений. Физические задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям. Постановка задачи Коши, понятие ее единственности. Теоремы существования и единственности 

решения задачи Коши  для уравнений первого и n-го  порядков, нормальной системы. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Комбинированный  экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

-посещение и проявление активности в ходе практических занятий; 

-выполнение заданий в соответствии с требованиями по формам контроля; 

-выполнение заданий СРО по графику. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, ноутбук, экран и т.д. 

Литература 

1. Петровский И.Г. Лекции по теории интегральных уравнений.- М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. -136 с. 

2. Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения.- М.: Наука, 2012.- 331  
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Наименование и шифр модуля NCPh 22807 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык   

Коды и наименование дисциплины модуля РОIYa 2202 - Профессионально-ориентированный 

иностранный язык   

Семестр 3 

Количество кредитов модуля (кредиты  РК/ 

кредиты ECTS) 

2/3 

Отвественный за модуль и преподаватели, 

ведущие дисциплины модуля 

Мухтарханова А.М. 

Жанкина Х.К. 

Язык преподавания Английский, французский, немецкий 

Общие количество часов по формам 

организации обучения и количество часов 

в неделю 

Практические  – 30 часов.,  

СРО – 60 часов 

Пререквизиты модуля Иностранный язык  

 

Постреквизиты модуля - 

Цели освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций: формирование  
Владеть навыками интерпретирования аутентичных профессионально-ориентированных текстов на 

иностранном языке; уметь продуцировать (воспроизводить) неподготовленное высказывание по проблемам 

профессионального общения, используя терминологию по специальности. 
Краткое содержание модуля 
Престиж будущей профессии в стране изучаемого языка и в РК. История ядерной физики изучаемого языка и 

РК. Основные этапы и направления в развитии ядерной физики. Современные тенденции в развитии ядерной 

физики. 
Формы итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 
Устный экзамен, предусмотрено 2 РК 
Условия для получения кредита 
-посещение и проявление активности в ходе практических занятий; 

-выполнение заданий в соответствии с требованиями по формам контроля; 

-выполнение заданий СРО по графику. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, магнитофон, CD-player, 

ноутбук и нетбук. 

Задания для практических занятий, дополнительный материал, 

карточки, грамматические таблицы, рисунки по темам,  

газетные статьи. 

Литература:   
1) D.Sang;  Basic physics 1 and 2. Cambridge University Press, 2012   

2) English for students of Physics. Vol.1. 2007  

3) English for students of Physics. Vol.2.2007 
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ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ ПО СПЕЦИЛЬНОСТИ 
Шифр и наименование модуля MATH 22105 Теория вероятности  

Коды и наименование дисциплины модуля TV 2210 - Теория вероятности  

Семестр 3 

Количество кредитов модуля: 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину модуля 

Рахимжанова С.К. 

Искакова А.С. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 30 часов 

Практические – 30 часов 

CPО – 120 часов 

Пререквизиты модуля Математический анализ 

Постреквизиты модуля  

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Владеть основами теории вероятности и быть способными применять их для обработки статистических данных, 

а также в приложениях как классической так и квантовой физики. 

Краткое содержание модуля 

Введение в векторную алгебру: понятие скаляра и вектора; закон преборазования вектора. Умножение 

векторов: скалярное и векторное, смешанное и двойное векторное. Элементы векторного анализа: градиент, 

дивергенция и ротор, их последовательное применение. Интегрирование векторов: теоремы Гаусса, Стокса. 

Криволинейные ортогональные системы координат: вид дифференциальных векторных операторов и 

разделение переменных.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Комбинированный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

-посещение и проявление активности в ходе практических занятий; 

-выполнение заданий в соответствии с требованиями по формам контроля; 

-выполнение заданий СРО по графику. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, электронный учебник, 

лекций и т.д. 

Литература 

1. Аканбай, Н. Основы теории вероятностей, математической статистики и теории случайных процессов: 

учебное пособие.- Алматы: Қазақ университеті, 2007.- 302 с.  

2. Зубков, А.М. Сборник задач по теории вероятностей: учебное пособие / Изд. 3-е, стер.- Санкт-Петербург; 

Москва; Краснодар: Лань, 2009.- 317 с 

3.  Емельянов, Г.В. Задачник по теории вероятностей и математической статистике: учебное пособие /- 2-е 

изд., стер.- СПб.: Лань, 2007.- 336 с. 
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Шифр и название модуля HIST 21002 – Модуль социально-этических компетенций 

Код и наименование дисциплины PMSK 2124 Политическая модернизация современного 

Казахстана  

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Аскеева Г.Б. 

Аубакирова Л.Т.  

Жанпеисова К.Д.  

Имакова Г.О. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и студийных, 

СРО и др.)  

Лекции – 15 ч. 

Практические -15 ч. 

СРО -60 ч. 

Пререквизиты - 

Постреквизиты - 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – сформировать  у студентов представления об основных тенденциях и особенностях политического 

развития Казахстана на современном этапе 

Знать – основные теории политической модернизации, содержание и механизмы модернизации 

Уметь – сравнивать особенности развития моделей политической  

Иметь навыки - самостоятельного анализа сложных явлений и тенденций в области политической 

модернизации и политического развития 

Краткое содержание дисциплины 

Основы теории политической модернизации, типы и виды модернизации. Основные этапы и особенности  

развития политической системы РК. Зарубежная практика политической модернизации и опыт Казахстана. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Экзамен (устный)  

Условия для получения кредитов  

Обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на  занятиях, 

предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в 

т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Лекции, задания для практических занятий, проектор, презентация, 

дополнительный материал 

Литература 

1. Зозуля Т.Н. Политическая модернизация: учебное пособие для студентов спец. 5В050200 "Политология" 

высших учебных заведений / Алматы: Эверо, 2013. - 220 с. 

2. Жұмасұлтанова Г.А. Саяси модернизация: оқулық / Алматы: Қазақстан Республикасы жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы, 2012. - 135 с. 

3. Нұрымбетова Г.Р. Саяси модернизация: оқу құралы / Алматы: ҚазҰПУ, 2007. - 144 с.  

4. Дьяченко С.А. Казахстан политический: история, практика, личный опыт / С.А. Дьяченко.- Астана: Елорда, 

2010. - 264 с. 
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Шифр и название модуля HIST21002 – Модуль социально-этических компетенций 

Код и наименование дисциплины SKPGM 1123 Современная казахстанская политика в глобальном 

мире 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Онучко М.Ю.  

Айкенова Д.М.  

Дюсембекова М.К.  

Тулебаева М.К.  

Язык преподавания казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекции – 15 ч. 

Практические -15 ч. 

СРО -60 ч. 

Пререквизиты Теория политики 

Постреквизиты - 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – сформировать у обучающихся видение о современной политике Казахстана на международной арене 

Знать – основные направления политики Казахстана в современных международных отношениях; 

Уметь – анализировать проблемы современных международных отношений, определить особенности 

казахстанской и мировой политической практики 

Иметь навыки –  определить  природу и сущность современной мировой политики, сравнительного анализа 

политических процессов в современном мире 

Краткое содержание дисциплины 

Изучение современной политической действительности; научных подходов к оценке тех или иных 

международных политических событий и явлений; анализ современных факторов мировой политики; место и 

значение Казахстана в системе глобальной политики 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Экзамен (устный)  

Условия для получения кредитов  

Обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на  занятиях, 

предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов, 

участвовать во всех формах контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в 

т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Лекции, задания для практических занятий, проектор, 

презентация, дополнительный материал 

Литература 

1. Внешнеполитические инициативы Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева историко-

документальное исследование/ Алматы: Қазақ  энциклопедиясы, 2010. – 382 с. 

2. Ядерное  разоружение Казахстана - глобальная модель построения безопасного мира.- Вашингтон, 2006. - 228 

с. 

3. Қазақстан: табысқа жету тарихы әлемдік қоғамдастық көзімен / Алматы: Таймас, 2005. -  415 б. 

4. Казахстан и глобальный мир: сборник научных статей / Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2007. - 212 с. 

5. Ашимбаев М. Политический транзит: от глобального к национальному измерению. М. Ашимбаев; 

ответственный редактор А.Н. Нысанбаев.- Астана: Елорда, 2002. – 302 с. 
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4 семестр 

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Шифр и наименование модуля NCPh 22807 Профессиональный казахский (русский) 

язык 

Коды и наименование дисциплины модуля PK(R)Ya 2202 -Профессиональный казахский (русский) 

язык 

Семестр 4 

Количество кредитов модуля: 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину модуля 

Құрмашқызы Ә., Ешекенева А.К. 

Постолюк Д.А., Шаймерденова Д.З.  

Язык преподавания Казахский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения по модулю (лекции, семинарские, 

практические, СРО и др.)  

Практические –30 часов 

СРО – 60 часов 

 

Пререквизиты модуля Казахский (русский) язык 2 

Постреквизиты модуля  

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Владеть навыками интерпретирования аутентичных профессионально-ориентированных текстов на казахском 

(русском) языке; уметь продуцировать (воспроизводить) неподготовленное высказывание по проблемам 

профессионального общения, используя терминологию по специальности. 

Краткое содержание модуля 

Соответственно своей специальности освоив слова некоторые названия,  определения, комментарий сделать 

доклад и объяснить. Разговаривать между собой, составлять основательные и грамотные предложения; Обучить 

сокращению содержание сложных, объемных текстов, обработать, составить план, тезис; Собрать нужный 

материал по своей специальности и под руководством преподавателя сделать доклад; Прочитать данные 

тексты, перевести, понять, пересказать и высказать свою точку зрения.   

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Устный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий СРО,  

посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, электронный учебник, 

электронные лекции и т.д. 

Литература 

1. А.О.Тымболова. Кәсіби экономика тілі. Алматы: «Қазақ университеті», 2009. 

2.Күзекова Қазақ тілі  Алматы: «Ана тілі» 2008 ж.  

3  Қ.С.Құлманов, Ә.Қ.Құлманова. Қазақ тілі.Оқу құралы.Астана: 2009 ж. 

4. А.А.Мұсабекова. Кәсіби қазақ тілі (журналистика мамандығына арналған). Астана, ЕҰУ, 2007  
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Шифр и наименование модуля MATH 22504 Теория функций комплексного 

переменного 

Коды и наименование дисциплины модуля TFKP 2211 - Теория функций комплексного 

переменного 

Семестр 4 

Количество кредитов модуля: 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину модуля 

Абикенова Ш.К. 

Наурызбаев Н.Ж. 

 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция –30 часов 

Практические  – 15 часов 

СРО – 90 часов 

Пререквизиты модуля Математический анализ 

Постреквизиты модуля Методы математической физики 

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Владеть методами  анализа функции комплексного переменного и быть способными применять их при 

решении  физических задач. 

Краткое содержание модуля 

Комплексные числа и операции над ними. Сходящиеся последовательности комплексных чисел. 

Критерий Коши. Теорема Больцано – Вейерштрасса. Расширенная комплексная плоскость. Функции 

одной комплексной переменной. Предел функции в точке. Непрерывность. Дифференцирование 

функции комплексной переменной; условия Коши – Римана. Аналитические функции и их свойства. 

Интеграл от функции комплексной переменной. Интеграл Коши и интегральная формула Коши. 

Принцип максимума модуля аналитической функции. Интегралы, зависящие от параметра. Теоремы 

Морера, Лиувилля, Вейерштрасса. Основные понятия конформного отображения, теорема Римана. 

Комформное отображение односвязных областей: общие свойства. Дробно-линейная функция. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций 

Комбинированный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий 

СРО,  посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска, электронные лекции, 

презентации и т.д. 

Литература 

1. М.Спивак, Математический анализ на многообразиях. Мир,Москва, 2008  

2. У.Рудин. Основы математического анализа. М.Мир,2006.  

3. Б.П.Демидович. Сборник задач и упражнений по математическому анализу М., Наука 

4. Б.М.Будак, С.В.Фомин. Кратные интегралы и ряды. М.Наука, 2005.  
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Шифр и наименование модуля NCPh 22807 Оптика 

Коды и наименование дисциплины модуля Opt 2212 - Оптика 

Семестр 4 

Количество кредитов модуля: 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину модуля 

Баратова А.А. 

Құрманжанов А.Т. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 15 часов 

Практические -15 часов  

Лабораторные – 15 часов 

СРО – 90 часов 

Пререквизиты модуля  

Постреквизиты модуля  

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Владеть  основными законами оптики и быть способными решать типовые задачи и анализировать  результаты 

экспериментов; 

Краткое содержание модуля 

Базовые представления оптики и история их развития, электромагнитные волны,  фотометрия, когерентность, 

методы получение когерентных пучков, интерференционные оптические явления, многолучевая 

интерферометрия, метод зон, дифракция Френеля, дифракция Фраунгофера, дифракционная решетка, 

дифракция на пространственных структурах, голография, основы геометрической оптики, оптические системы, 

взаимодействие электромагнитной волны с веществом, поляризация света, распространение электромагнитной 

волны в анизотропной сфере, интерференция поляризованных лучей, искусственная анизотропия, вращение 

плоскости поляризации, дисперсия света, поглощение света, рассеяние света, тепловое излучение, действие 

света, фотоэффект, распространение света в движущихся средах, оптические квантовые генераторы, квантовая 

электроника, нелинейная оптика 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Устный  экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий СРО,  

посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Ноутбук, проектор, мультимедийная доска 

Литература 

1. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5 кн.  Кн.4. Волны. Оптика: учебное пособие для втузов /- М.: Астрель: 

АСТ, 2005.- 256 с 

2. Иродов, И.Е. Задачи по общей физике: учебное пособие для вузов /- 7-е изд., стер.- М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2007.- 432 с. 

3. Қойшыбаев, Н. Оптика. Атом. Ядро. Элементар бөлшектер: оқулық /- Алматы: Зиятт-Пресс, 2006.- 390 б. 
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Шифр и наименование модуля NCPh 22807 Теоретическая механика 

Коды и наименование дисциплины модуля TM 2213 - Теоретическая механика 

Семестр 4 

Количество кредитов модуля: 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину модуля 

БаратоваА.А.,  

Амангалиева Р.Ж. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 30 часов 

Практические  – 15 часов 

СРО – 90 часов 

Пререквизиты модуля Механика, Дифференциальные и интергральные уравнения 

Постревизиты модуля Квантовая механика 

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Овладеть универсальными понятиями и принципами теоретической механики; быть способными применять 

законы равновесия материальной точки, твердого тела и механической системы для составления и решения 

уравнений  их равновесия и движения. 

Краткое содержание модуля 

Понятие силы, момента силы относительно точки и оси, пары сил. Методы преобразования систем сил. 

Условия и уравнения равновесиятвердых тел под действием различных систем сил. Центр тяжести 

твердоготела и его координаты. Абсолютное и относительное движение точки. Сложное движение твердого 

тела. Законы механики Галилея-Ньютона.  Дифференциальные уравнения движения механической системы. 

Количество движения материальной точки и механической системы. Момент количества движения 

материальной точки относительно центра и оси. Принцип Даламбера для материальной точки и механической 

системы. Связи и их уравнения. Принцип возможных перемещений. Обобщенные координаты системы. 

Дифференциальные уравнения движения механической системы в обобщенных координатах или уравнение 

Лагранжа второго рода. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Устный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий СРО,  

посещение промежуточного контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска, электронные лекции, презентации и 

т.д. 

Литература 

1. Сапрыкин, В.Н. Техническая механика: учебник /- 3-е изд., испр.- М.: Эксмо, 2008.- 560 с. 

2. Айзерман, М.А. Классическая механика: учебное пособие /- 3-е изд.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005.- 379 с. 
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Шифр и наименование модуля MATH 22105 Методы математической физики 

Коды и наименование дисциплины модуля MМF 2214 - Методы математической физики 

Семестр 4 

Количество кредитов модуля: 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину модуля 

Шаханова Г.А., 

Аманғалиева Р.Ж. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 30 часов 

Практические  – 15 часов 

СРО – 90 часов 

Пререквизиты модуля Теория функции комплексного переменного 

Постреквизиты модуля Программирование и вычислительная физика 

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Быть способными на основе физических законов корректно формулировать математическую постановку 

краевых задач математической физики. Владеть методами решения краевых задач для уравнений 

математической физики и быть способными применять их в прикладных задачах. 

Краткое содержание модуля 

Типы уравнений. Классификация и приведение к каноническому виду линейных уравнений с двумя 

независимыми переменными. Уравнения с переменными коэффициентами. Уравнения гиперболического типа. 

Уравнения колебания струны. Формула Даламбера. Метод разделения переменных (метод Фурье). Задача 

Коши. Интегральные уравнения. Задача Штурма-Лиувилля. Специальные функции. Уравнение Бесселя. 

Уравнения параболического типа. Задачи о распространении тепла и диффузии газов. Уравнения 

эллиптического типа. Общие свойства гармонических функций. Постановка краевых задач. Решение краевых 

задач методом разделения переменных. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Комбинированный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий СРО,  

посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, ноутбук, экран и т.д. 

Литература 

1.  Полянин, А.Д. Методы решения нелинейных уравнений математической физики и механики: учебное 

пособие для студ. вузов,- Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2005.- 254 с 

2. Владимиров, В.С. Уравнения математической физики: учебник для студентов высших учебных заведений /.- 

Изд. 2-е стер.- Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2008.- 398 с 

3. Корзюк, В.И. Уравнения математической физики:уч.пос /- Минск: БГУ, 2011.-459с. 
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
Шифр и наименование модуля MATH 22504 Основы векторного и тензорного анализа 

Коды и наименование дисциплины модуля Основы векторного и тензорного анализа 

Семестр 4 

Количество кредитов модуля: 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину модуля 

Баратова А.А. 

Кабдрахимова Г.Д. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 30 часов 

Практические – 30 часов 

CPО –120 часов 

 

Пререквизиты модуля Математический анализ 

Постреквизиты модуля Теория и симметрия групп 

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Владеть основами векторного и тензорного анализа: действие оператора набла и его скалярного и векторного 

произведений в прямолинейных и криволинейных координатных системах, а также интегрировать векторные 

функции; демонстрировать базовые знания о (псевдо)тензорах, об их прямых произведениях, подчинению 

правилу частного, действиях аффиноров. 

Краткое содержание модуля 

Определители и их свойства. Матрицы. Действия с ними. Обратная матрица. Диагонализация матриц. 

Жорданова форма. Ступенчатый вид. Правило Крамера. Метод Гаусса решения систем.   Линейное 

пространство. Определение, примеры. Линейная зависимость. Базис и размерность. Евклидово пространство, 

примеры. Линейные операторы. Свойства, ранг, дефект. Общая теория систем  линейных алгебраических 

уравнений. Фундаментальная система решений. Системы координат. Полярная, цилиндрическая, сферическая 

системы координат. Методы задания кривой и поверхности. Квадратичные формы. Кривые второго порядка.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Устный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

-посещение и проявление активности в ходе практических занятий; 

-выполнение заданий в соответствии с требованиями по формам контроля; 

-выполнение заданий СРО по графику. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска, электронные лекции т.д. 

Литература 

1. Малышев А.И., Максимова Г.М. Основы векторного и тензорного анализа для физиков. Электронное учебно-

методическое пособие. - Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. - 101 с. 

2. Н. Г. Абрашина-Жадаева, И. А. Тимощенко. Основы векторного и тензорного анализа : теория, задачи : учеб. 

пособие / 2011.  
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5 семестр 

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Шифр и наименование модуля NCPh 22807 Основы электроники 

Коды и наименование дисциплины модуля OE 3215 - Основы электроники 

Семестр 5 

Количество кредитов модуля: 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину модуля 

Усеинов А.Б. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 30 часов 

Лабораторные – 15часов 

СРО – 90 часов 

Пререквизиты модуля Электричество и магнетизм 

Постреквизиты модуля Электродинамика 

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Владеть теоретическими знаниями о свойствах полупроводников и процессах на p-n переходе, а также об 

устройстве и основных рабочих режимах приборов электроники и микроэлектроники, используемых в 

производстве и быту. Быть способными  применять накопленные знания на практике для анализа электронной 

аппаратуры. 

Краткое содержание модуля 

Методы анализа линейных и нелинейных цепей. Физические основы работы полупроводниковых приборов. 

Электронные уcилители. Амплитудно-частотные  и фазочастотные характеристики усилителей. Избирательные 

усилители. Диффузионные каскады и операционные усилители. Генераторы гармонических колебаний, RC-, 

LC- генераторы. Цифровая электроника. Основные теорий логических схем. Электронные ключи. Шифратор, 

дешифратор. Мультиплексор, демультиплексор. Триггеры. Запоминающие устройства. Счетчики. Регистры. 

Аналого-цифравые, цифро-аналоговые преобразователи. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Устный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий СРО,  

посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для реализации содержания 

модуля (в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Ноутбук, проектор, 

мультимедийная доска 

Литература 

1.Малышев, В.А. Основы квантовой электроники и лазерной техники: учебное пособие для вузов / Владимир 

Александрович Малышев.- Москва: Высшая школа, 2005.- 544с. 

2. Марченко, А.Л. Основы электроники [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов /- Москва: ДМК 

Пресс, 2009.- 296 с. 

3. А.Д. Гуменюк, В.И. Журавлев, Ю.Ю. Мартюшев Основы электроники, радиотехники и связи [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов / под редакцией Г.Д. Петрухина.- М:  - Телеком, 2008.- 478с 
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Шифр и наименование модуля NCPh 22807 Атомная физика 

Коды и наименование дисциплины модуля AF 3216 - Атомная физика 

Семестр 5 

Количество кредитов модуля: 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Ответственный за модуль и препо-даватели, 

ведущие дисциплины модуля 

Құрманжанов А.Т. 

Баратова А.А. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция –15 часов 

Лабораторные  – 30 часов 

СРО – 90 часов 

Пререквизиты модуля  

Постреквизиты модуля  Введение в физику атомного ядра 

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Владеть понятийным аппаратом атомной физики, квантовых явлений на атомно-молекулярном уровне, быть 

способными применить изученные экспериментальные и теоретические основы квантовой физики и 

физических явлений, обусловленных электронными оболочками атомов и молекул, для решения задач в 

профессиональной деятельности. 

Краткое содержание модуля 

Краткий исторический очерк развития современных представлений о строении атома. Порядки величин 

расстояний и энергий для атомно-молякулярных и ядерных процессов. Специфика законов микромира. 

Развитие квантовых представлений. Атомы и молекулы. Периодические свойства атомов. Закономерности в 

атомных спектрах и комбинационный принцип. Ядерная модель атома. Стационарность и дискретность 

атомных состояний. Уровни энергии и способы их возбуждения. Постулаты Бора. Объяснение 

комбинационного принципа и опыты Франка и Герца. Модель атома Бора. Принцип соответствия и его 

применение к атому водорода. Правила квантования Бора- Зоммерфельда. Опыты Штерна –Герлаха. Спин. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Флуктуация поля излучения. Эффект Комптона. Корпускулярные свойства 

излучения. Гипотеза Луи-де-Бройля. Дифракция электронов, атомов и молекул, нейтронов.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Устный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий СРО,  

посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Проектор, ноутбук 

Литература 

1. Савельев, И.В. Сборник вопросов и задач по общей физике: учебное пособие для технических вузов /- М.: 

АСТ: Астрель, 2005.- 320 с. 

2. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 3-х т. Т.3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. 

Физика атомного ядра и элементарных частиц: учебное пособие /- 7-е изд., стер.- СПб.: Изд-во "Лань", 2007.- 

318 с. 
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Шифр и наименование модуля NCPh 22807 Электродинамика 

Коды и наименование дисциплины модуля Ele 3217 – Электродинамика 

Семестр 5  

Количество кредитов модуля: 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину модуля 

Мусабаев К.К. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 30 часов 

Практические  – 15 часов 

СРО – 90 часов 

Пререквизиты модуля Электричество и магнетизм, основы электроники 

Постреквизиты модуля Квантовая механика 

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Овладеть понятийным аппаратом электродинамики, основами специальной теории относительности, 

преобразованиями Лоренца для электромагнитного поля; быть способными применять уравнения Максвелла 

для решения теоретических и практических задач на микро- и наноуровнях, в которых важную роль играют 

электромагнитные взаимодействия. 

Краткое содержание модуля 

Основные понятия и принципы электродинамики. Система уравнений Максвелла. Энергия и импульс 

электромагнитного поля. Стационарное электрическое поле. Магнитостатическое поле. Закон полного тока. 

Плоские электромагнитные волны. Уравнения Максвелла для свободного электромагнитного поля в вакууме. 

Излучение электромагнитных волн. Электрическое дипольное излучение. Магнитное дипольное излучение. 

Уравнения Максвелла для поля в веществе. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Комбинированный  экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий СРО,  

посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, ноутбук, экран и т.д. 

Литература 

1. Саутбеков, С.С. Высокочастотная электродинамика: учебное пособие /- Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 

2006.- 160с 

2. Ландау, Л.Д. Теоретическая физика. В 10 т. Т.8. Электродинамика сплошных сред: учебное пособие для 

студ. физ. спец. ун-тов /.- Изд. 4-е, стер.- М: ФИЗМАТЛИТ, 2005.- 651с 

3. 2 Иродов, И.Е. Задачи по общей физике: учебное пособие / - 10-е изд., стер.- СПб.: Изд-во "Лань", 2006.- 416 

с.  
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Шифр и наименование модуля MATH 22105 Программирование и вычислительная 

физика 

Коды и наименование дисциплины модуля Технология программирования 

Вычислительная физика 

Семестр 5 

Количество кредитов модуля: 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину модуля 

Сайлаубек Д. 

Гиниятова Ш.Г. 

Мұқұшев Б.А. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 30 часов 

Лабораторные  – 60 часов 

СРО – 180 часов 

Пререквизиты модуля Информатика 

Постреквизиты модуля Математическое  и компьютерное моделирование 

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Быть способными применять при  решении физических задач численные методы и современные языки 

программирования.   

Краткое содержание модуля 

Значение вычислительной физики. Природа численного моделирования. Наглядное представление формы 

функции. Языки программирования. Алгоритм Эйлера. Характеристика  движений. Численное решение 

уравнений движения. Движение по окружности. Простые одномерные методы численного интегрирования. 

Методы Монте-Карло на примере задачи вычисления определенных интегралов. Технология 

программирования.. Изучение программирования в Matlab. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Комплексный комбинированный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий СРО,  

посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска, электронные лекции и т.д. 

Литература 

1. .Дьяконов, В.П. MATLAB 6.5 SPI / 7+Simulink 5/6. Основы применения. В 3-х т. Т.1:- М.: СОЛОН-Пресс, 

2005.- 800с. 

2. Потемкин, В.Г. Вычисления в среде MATLAB.- М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2004.- 714с. 

3. Поршнев,С.В. MATLAB 7.Основы работы и программирования: учебник.- 2-е изд.- М.: ООО"Бином -Пресс", 

2008.- 320 с. 

4. Мартынов, Н.Н. Matlab 7. Элементарное введение.- М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005.- 416с. 
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
Шифр и наименование модуля MATH 22105 Компьютерная физика 

Коды и наименование дисциплины модуля Основы компьютерной физики  

Семестр 5  

Количество кредитов модуля: 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину модуля 

Морзабаев А.К. 

Усеинов А.Б. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 30 часов 

Лабораторные  – 60 часов 

СРО – 180 часов 

Пререквизиты модуля Информатика 

Постреквизиты модуля Математическое и компьютерное моделирование 

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель курса «Основы компьютерной физики» заключается в первоначальном ознакомлении студентов 

с рядом основных вычислительных методов, применяемых при решении физичсеких задач и при 

обработке данных эксперимента, способами их потимальной реализации на компьютере, оценками 

погрешности результата проводимых расчета. 
Краткое содержание модуля 

Практическая часть представляет собой набор лабораторных работ по решению методами 

компьютерного моделтрования физических задач, рассмотренных в теоретических части. 

Выполнение лабораторных работ требует применения широкого спектра численных методов. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Комплексный комбинированный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий СРО,  

посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания модуля (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Интерактивная доска, электронные лекции, 

астрономическая карта и т.д. 

Литература 

1.Гулд Х., Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике. Ч.1. М.: 1990, 349 с., Ч.2. М.: Мир, 

1990, 399 с.; 

2.Заварыкин В.М., Житомирский В.Г., Лапчик М.П., Численные методы. М.: 1990.; 

3.Бурсиан Э.В. Задачи по физике для компьютера.М.: Просвещение. – 1991 г. – 256 с.: 

4.Самарский А.А. Введение в численные методы. – М.: Наука, 1979. 
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
Шифр и наименование модуля MATH 22105 Численные методы и математическое 

моделирование 

Коды и наименование дисциплины модуля Численные методы и математическое моделирование 

Семестр 5 

Количество кредитов модуля 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину модуля 

Шалабаева Б.С. 

Тилеубаева Т.Е. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 15 часов 

Лабораторные  – 15 часов 

CPО – 90 часов 

Прак – 15  

Пререквизиты модуля Информатика, математический анализ 

Постреквизиты модуля  

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Создавать математические модели изучаемых процессов, применять теоретические и численные методы для 

исследования ядерно-физических явлений и процессов, обрабатывать полученные результаты исследований, 

анализировать их с помощью компьютерных программ и способность оценивать значимость полученных 

результатов. 

Краткое содержание модуля 

Приближенные числа, погрешности. Вычисление значений простейших функций. Интерполяция и 

приближение функций. Интерполяционные полиномы. Наилучшее приближение. Среднеквадратичное 

приближение. Равномерное приближение. Ортогональные многочлены. Сплайн интерполяция. Быстрое 

преобразование Фурье. Поиск корней нелинейных уравнений. Итерационные методы. Метод Ньютона. 

Отделение корней. Комплексные корни. Решение систем уравнений.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Комплексный комбинированный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий СРО,  

посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска, электронные лекции т.д. 

Литература: 

1. Хакимова, Т. Теория и методика компьютерного моделирования для задач базы данных и глобальной сети 

[Электронный ресурс]: учебное пособие /, 2007.  

2. Уалиев, Г. Математическое моделирование динамики механических систем с переменными 

характеристиками: учебное пособие.- Алматы: КазНПУ, 2006.- 276с. 

3. Соколова, Т.Ю. AutoCAD 2007. Легкий старт/ Т.Ю. Соколова; Т.Ю.Соколова.- СПб.: Питер, 2007.- 160с 
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
Шифр и наименование модуля NCPh 22206 Нанохимия 

Коды и наименование дисциплины модуля Химия 

Введение в физику наносистем 

Семестр 5 

Количество кредитов модуля: 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину модуля 

Сатаева Г.Е. 

Баратова А.А. 

Язык преподавания Казахский, русский, английский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 45 часов 

Лабораторные – 30 часов 

CPО – 150 часов 

Пререквизиты модуля Молекулярная физика  

Постреквизиты модуля Нанотехнология  

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Владеть методами химического синтеза наноструктурных материалов и демонстрировать навыки получения 

этих материалов, а также основами физико-химических методов получения наночастиц и анализа физических 

свойств наноматериалов.. 

Краткое содержание модуля 

Основы нанотехнологий. История развития нанотехнологии. Технологии формирования наноструктур. Методы 

исследования наноструктур. Основные свойства наноструктур. Применение нанотехнологий в технике. 

Нанопроцессорная электронная техника. Защита человека и окружающей среды. Перспективы нанотехнологии. 

Физика наносистем. Многообразие наносистем. Атомные ядра и их сравнение с наносистемами. Электронные 

наносистемы. Конденсат Бозе-Эйнштейна. Оптические решетки. Многообразие наноструктур. Наночастицы в 

биомедицинских приложениях. Краткий обзор теоретических моделей. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Комплексный комбинированный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий СРО,  

посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, слайдовые презентации, 

видеоролики и т.д. 

Литература 

1. Сергеев, Г.Б. Нанохимия: учебное пособие / - М.: КДУ, 2006.- 336с. 

2. Кадемартири Л. Нанохимия концепциялары: оқулық /- Алматы: Дәуір, 2013.- 365с 

3. Захарова И.Б. Физические основы микро - и нанотехнологий. Учебное пособие. - СПб: СПбГПУ, 2010. - 201 

с. 
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6 семестр 

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Шифр и наименование модуля NCPh 32408 Введение в физику атомного ядра 

Коды и наименование дисциплины модуля VFAYa 3218  Введение в физику атомного ядра 

Семестр 6 

Количество кредитов модуля: 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину модуля 

Мусабаев К.К. 

Шаханова Г.А. 

 

Язык преподавания Казахский, русcкий  

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 30 часов 

Практические  –30 часов 

CPО – 120 часов 

Пререквизиты модуля Атомная физика  

Постреквизиты модуля Структура атомного ядра 

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Владеть методами измерения характеристик атомных ядер; 

понимать процессы превращения ядер при радиоактивных распадах и ядерных реакциях и использовать 

полученные знания на специальных курсах по ядерной физике 

Краткое содержание модуля 

Статистические характеристики атомных ядер. Энергия связи, спин и статистика атомных ядер. 

Характеристика основных и возбужденных состояний атомных ядер. Характеристики ядерных реакций. 

Энергия реакции. Порог реакции. Дифференциальные и полные сечения. Прямые ядерные реакции и их 

механизмы. Применение теории многократного рассеяния для описания упругого и неупругого рассеяния 

адронов на ядрах 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Устный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий СРО,  

посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Проектор, компьютер и мультимедийная доска 

Литература 

1. Новикова, Г.И. Введение в ядерную физику: учебное пособие /- 2-е изд., испр.- М;  Регулярная и 

хаотическая динамика, 2005.- 207 с 

2. Планк, М. Введение в теоретическую физику. Общая механика/ пер. с нем.; под ред. Н.П.Кастерина.- 3-е 

изд., стер.- М.: Едиториал УРСС, 2005.- 200 с. 

3. Гинзбург, И.Ф. Введение в физику твердого тела. Основы квантовой механики и статистической физики с 

отдельными задачами физики твердого тела: учебное пособие /.- СПб.: Лань, 2007.- 544с 

 

 



41 

 

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Шифр и наименование модуля NCPh 32408 Квантовая механика 

Коды и наименование дисциплины модуля KM 3219 - Квантовая механика 

Семестр 6 

Количество кредитов модуля: 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы – занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину модуля 

Морзабаев А.К. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 45 часов 

Практические  – 15 часов 

CPО – 120 часов 

Пререквизиты модуля Теоретическая механика 

Постреквизиты модуля Теория поля 

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

- Владеть знаниями основных закономерностей  микромира, методов точного и приближенного решения 

уравнений, описывающих микрообъекты; 

- Быть способным применить навыки в решении задач атомной и ядерной физики 

Краткое содержание модуля 

Волновая функция и ее физический смысл. Принцип суперпозиции. Операторы физических величин. 

Представление динамических переменных посредством операторов. Линейность и эрмитовость операторов. 

Средние значения физических величин. Коммутаторы. Операторы координаты, импульса, кинетической и 

потенциальной энергий, момента количества движения. Собственные функции и собственные значения 

операторов: дискретный и непрерывный спектр. Дельта- функция Дирака. Матричные элементы операторов. 

Векторное сложение двух моментов. Коэффициенты Клебша-Гордана и их свойства. Магнитный момент атома 

и его квантование. Опыт Штерна-Герлаха. Спин электрона. Оператор полного момента количества движения. 

Решение радиального уравнения Шредингера для центральных полей. Общие свойства поведения решения для 

центральных полей в нуле и на бесконечности. Свободное движение. Квантовый ротатор. Сферическая 

потенциальная яма. Трехмерный осциллятор. Понятие о ядерных оболочках.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Комбинированный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий СРО,  

посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания модуля (в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, ноутбук, экран и 

т.д. 

 

Литература 

1.  Тарасов, Л.В. Основы квантовой механики: учебное пособие / Л.В. Тарасов.- 2-е изд.- М.: Изд-во ЛКИ, 2008.- 

288 с. 

2. Леденев, А.Н. Физика. В 5 книгах. Кн.5. Основы квантовой механики: учебное пособие / А.Н. Леденев.- М.: 

Физматлит, 2005.- 248 с 
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
Шифр и наименование модуля MATH 22105 Симметрия и теория групп 

Коды и наименование дисциплины модуля Симметрия и теория групп 

Семестр 6 

Количество кредитов модуля 

кредиты РК/кредиты ECTS 

3/5 

 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину модуля 

Темербаев А.А. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 15 часов 

Практические  – 30 часов 

СРО – 90 часов 

Пререквизиты модуля Основы векторного и тензорного анализа 

Постреквизиты модуля Теория рассеяния 

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

- Быть способными использовать методы математической физики для решения конкретных задач, грамотно 

формулировать постановку стоящих перед ними задач; 

- Быть способными самостоятельно изучать и решать задачи в области теоретической и математической 

физики. 

Содержание модуля: 

Типы уравнений. Классификация и приведение к каноническому виду линейных уравнений с двумя 

независимыми переменными. Уравнения с переменными коэффициентами. Уравнения с постоянными 

коэффициентами для n независимых переменных. Уравнения гиперболического типа. Физические задачи, 

приводящие к уравнениям гиперболического типа. Уравнения колебания струны. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Комплексный комбинированный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий СРО,  

посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал): 

Интерактивная доска, проектор, ноутбук, экран и т.д. 

Литература: 

1. Эллиот, Дж. Симметрия в физике [Электронный ресурс]. Т. 1 / Дж. Эллиот, П. Добер.- [Б. м.]: [б. и.].- 364 с.  

2. Уалиев, Г. Математическое моделирование динамики механических систем с переменными 

характеристиками: учебное пособие.- Алматы: КазНПУ, 2006.- 276с. 
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
Шифр и наименование модуля NCPh 32609 Ядерная медицина 

Коды и наименование дисциплины модуля Физические основы ядерной медицины 

Применение ядерных установок в медицине 

Семестр 6 

Количество кредитов модуля: 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину модуля 

Темирбаев М.Ш. 

Нуркенов С.А. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 45 часов 

Практические –30 часов 

CPО – 150 часов 

Пререквизиты модуля Атомная физика 

Постреквизиты модуля Радиационная безопасность, основы дозиметрии 

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Владеть физическими основами ядерной медицины: физические величины и основные понятия, законы и 

принципы, их логическое содержание и математическое выражение, а также, применение и способы получения 

радиоизотопов для диагностики и терапии. 

Краткое содержание модуля 

Специальная  теория  относительности. Геодезические. Уравнения Эйнштейна. Гравитационное поле 

сферически симметричного источника. Черные дыры: астрофизические аспекты и математические свойства. 

Определение предмета космологии. Основные свойства Вселенной на больших масштабах и модель Фридмана.  

Методы астрофизических исследований. Галактическая астрономия. Внегалактическая астрономия. Спектры 

звезд. Спектральные классификации. Диаграмма Герцшпрунга – Рессела.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Комплексный устный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий СРО,  

посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска, электронные лекции, астрономическая 

карта и т.д. 

Литература 

1. Мұхаметжанов, А.М. Жалпы және әскери радиобиология: учебное пособие / 2013.- 123 б. 

2. Дубовиченко С.Б, Такибаев Н.Ж., Чечин Л.М. Физические процессы в дальнем и ближнем 

космосе. Космология, атмосферы звезд и планет, ядерная астрофизика. - Алматы: Дайк-Пресс, 2008.- 336с. 
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
Шифр и наименование модуля NCPh 22206 Нанотехнология  

Коды и наименование дисциплины модуля Основы мембранных технологий  

Получение и свойства трековых мембран 

Семестр 6 

Количество кредитов модуля: 

кредиты РК/кредиты ECTS 

3/5, 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину модуля 

Бекмуханбетова Д.Б. 
Сатаева Г.Е. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 60 часов 

Лабораторные  – 30 часов 

СРО – 180 часов 

Пререквизиты модуля Введение в физику наносистем 

Постреквизиты модуля Физика конденсированного состояния 

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

- Владеть основными методами изготовления трековых мембран; 

- Анализировать отличительные свойства структуры трековых мембран; 

- Демонстрировать навыки разработки трековых мембран. 

Краткое содержание модуля 

Трековые мембраны. Методы изготовления трековых мембран - метод облучения полимерной пленки 

осколками деления урана в реакторе или тяжелыми ионами на ускорителе и ее последующие физико-

химические обработки. Главные отличительные свойства структуры трековых мембран. Материалы на основе 

трековых мембран. Новизна. Реакторный метод производства трековых мембран. Трековые мембраны высокой 

селективности и пористости, стерилизующие трековые мембраны.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Комплексный устный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий СРО,  

посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска, электронные лекциии т.д. 

Литература: 

1. Мчедлишвили Б.В., Волков В.В. и др. Мембраны и нанотехнологии // Российские нанотехнологии - т. 3, № 

11-12, 2008 - C. 67 

2. Н.И. Минько, В.В. Строкова, И.В. Жерновский, В.М. Нарцев. Методы получения и свойства нанообъектов: 

учебное пособие /.- Москва: Флинта: Наука, 2009.- 168 с 

3. Мырзахмет, М.К. Сборник электронных ресурсов учебно-методической и научной литературы по 

нанотехнологии [Электронный ресурс] / М.К. Мырзахмет.- Астана, 2010 г. 
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7 семестр 

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
Шифр и наименование модуля NCPh 22807 Основы термодинамики и 

статистической физики 

Коды и наименование дисциплины модуля OTSPh 4207- Основы термодинамики и статистической 

физика 

Семестр: 7 

Количество кредитов модуля: 

кредиты РК/кредиты ECTS 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину модуля 

Шаханова Г.А.,  

Аманғалиева Р.Ж. 

Язык преподавания: Казахский, русский 

Постреквизиты модуля  

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 30 часов 

Практические  – 15 часов 

CPО – 90 часов 

 

Пререквизиты модуля Молекулярная физика, квантовая механика 

Постреквизиты модуля  

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Владеть основными методами исследования термодинамических и статистических состояний макросистем, 

применять их для решения задач в профессиональной области. 

Содержание модуля: 

Статистическая система как объект исследования. Статистический ансамбль Гиббса. Функция распределения. 

Уравнение Лиувилля. Статистическое усреднение. Постулат о микроканоническом распределении Гиббса. 

Каноническое распределение Гиббса. Абсолютная температура (нулевое начало термодинамики). 

Микроканоническое распределение в квантовой статистике. Каноническое и большое каноническое 

распределения Гиббса. Метод термодинамических потенциалов. Соотношения Максвелла. Метод Якобианов. 

Термодинамическая теория теплоемкости. Закон возрастания энтропии. Второе начало термодинамики для 

неравновесных процессов. Неравенство Клаузиуса. Термодинамика открытых систем.    

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Комбинированный  экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий СРО,  

посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания модуля (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал): 

Ноутбук, проектор, мультимедийная доска 

Литература: 

1. 1. Ансельм, А.И. Основы статистической физики и термодинамики: учебное пособие / - 2-е изд., стер.- СПб.: 

Лань, 2007.- 448 с. 

2. 2. Караваев, Г.Ф. Основы термодинамики и статистической физики в задачах (с решениями): учебное пособие 

/.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.- 174 с. 
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
Шифр и наименование модуля NCPh 32609 Экспериментальные методы ядерной 

физики 

Коды и наименование дисциплины модуля EMYaF 4301 - Экспериментальные методы ядерной 

физики 

Семестр 7 

Количество кредитов модуля: 

кредиты РК/кредиты ECTS 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину модуля 

Баратова А.А. 

Амангелді Н. 

Кисилев Б.Г. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, прак. СРО)  

Лекция –30 часов 

Практические  – 15 часов 

CPО – 90 часов 

Пререквизиты модуля Введение в физику атомного ядра 

Постреквизиты модуля Атомные реакторы и ядерная энергетика 

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

- Владеть знаниями о явлениях естественной и искусственной радиоактивности; 

- Быть способными к самостоятельному использованию экспериментальных методов ядерной физики на 

практике и при проведении научно-экспериментальных работ в научно-исследовательских институтах и вузах. 

Содержание модуля 

Основные представления о ядерных взаимодействиях. Основные определения структурных характеристик ядер, 

структура атомных ядер. Их связь с ядерным взаимодействием, и  экспериментальными методами измерения 

сечений реакций. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом и их регистрация. Поглощение 

нейтронов и особенности их детектирования. Принципы их действия и характеристики. Современный детектор 

для высоких энергий. Погрешности измерений, основы определения ошибок экспериментальных величин и 

параметров в ядерной физике.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Устный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий СРО,  

посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал): 

Интерактивная доска, электронные лекциии т.д. 

Литература 

1. Кутербеков К.А., Пенионжкевич Ю.Э. Экспериментальная физика тяжелых ионов. Астана, 2010 г.  

2. Абрамов А.И., Казанский Ю.А., Матусевич Е.С. Основы экспериментальных методов ядерной физики, М., 

Энергоатомиздат, 2008 г. 

3. Липидевский В.К. Методы детектирования излучений. М., Энергоатомиздат, 2007 г. 

4. Григорьев В.А., Колюбин А.А., Логинов В.А. Электронные методы ядерно-физического эксперимента,  М., 

Энергоатомиздат, 2008 г.   
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
Шифр и наименование модуля NCPh 32408 Ядерная физика при низких энергиях 

Коды и наименование дисциплины модуля YaFNE 4302 - Ядерная физика при низких энергиях 

Семестр 7 

Количество кредитов модуля: 

кредиты РК/кредиты ECTS 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину модуля 

Темербаев А.А. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 30 часов 

Практические  – 15 часов 

CPО – 90 часов 

Пререквизиты модуля Введение в физику атомного ядра 

Постреквизиты модуля Физика тяжелых ионов 

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Демонстрировать понимание экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий по ядерной физике 

при низких энергиях. 

Содержание модуля 

Введение. Общие свойства атомных ядер. Физика структуры ядра. Физика ядерных реакций. Нуклон – 

нуклонные взаимодействия. Физические основы прикладной ядерной физики. Физика низких энергий и 

элементарных частиц. Космические лучи. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Комбинированный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий СРО,  

посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал): 

Интерактивная доска, электронные лекции, презентации и 

т.д. 

Литература 

1. Батырбеков, Э.Г. Кинетика преобразования ядерной энергии в энергию оптического излучения на переходах 

атома ксенона/ Э.Г. Батырбеков, К.К. Кадыржанов.- Алматы, 2008.- 36 с. 

2. Жусупов, М.А. Ядерная физика. Т.1. Структура ядра: учебное пособие / М.А. Жусупов; А.В.Юшков.- 

Алматы: Қазақ университеті, 2007.- 246 с. 

3. Батырбеков, Э.Г. Преобразование ядерной энергии в энергию спонтанного оптического излучения-ядерно-

возбуждаемые лампы/ Э.Г. Батырбеков, К.К. Кадыржанов.- Алматы, 2008.- 39 с. 
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ   
Шифр и наименование модуля NCPh 32609 Физика нейтральных и заряженных частиц  

Коды и наименование дисциплины модуля Физика ускорителей  

Нейтронная физика  

Семестр 7 

Количество кредитов модуля: 

кредиты РК/кредиты ECTS 

3/5, 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину модуля 

Кабдрахимова Г.Д. 

Баратова А.А. 

Темирбаев М.Ш. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 60 часов 

Практические – 30 часов 

СРО – 180 часов 

Пререквизиты модуля Введение в физику атомного ядра 

Постреквизиты модуля Атомные реакторы и ядерная энергетика 

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

- Владеть знаниями об основных характеристиках ускорителей и пучков заряженных частиц, основных методах 

ускорения и их физических характеристиках в пучке в процессе ускорения; 

- Быть способными эффективно применять вышеуказанные знания на практике для решения фундаментальных 

и прикладных научных задач в области современной экспериментальной физики элементарных частиц. 

Краткое содержание модуля 

Линейные ускорители. Основные типы линейных ускорителей. Устойчивость орбит ускоряемых частиц. 

Фазовые колебания в линейном резонансном ускорителе.  Циклические ускорители. Циклотрон. Бетатрон. 

Бетатронные колебания. Микротрон. Синхротрон. Синхрофазотрон. Фазотрон. Движение частиц в 

периодических структурах. Резонансы. Синхротронное излучение. Квантовые флуктуации излучения. Влияние 

поля пространственного заряда. Встречные пучки частиц и накопительные кольца. Светимость. Методы 

электронного и стохастического охлаждения. Коллайдеры. Большой адронный коллайдер. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Комплексный устный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий СРО,  

посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для реализации содержания 

модуля (в т.ч. ТСО, раздаточный материал): 

Интерактивная доска, электронные лекции 

т.д. 

Литература: 

1. Физика и техника ускорителей заряженных частиц. Т.2 / сост. В.К.Коптев.- Алматы, 2009.- 357 с. 

2. Андреев В.В., Балмашнов А.А., Корольков В.И., Лоза О.Т., Милантьев В.П., Физическая электроника и ее 

современные приложения. М.: Изд. РУДН, 2008, с185 
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Шифр и наименование модуля NCPh 32609 Ядерные технологии в промышленности 

Коды и наименование дисциплины модуля Ядерные технологии в промышленности 

Семестр 7 

Количество кредитов модуля: 

кредиты РК/кредиты ECTS 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину модуля 

Кабдрхимова Г.Д. 

Джумакулов А.Д. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 60 часов 

Практические – 30 часов 

СРО – 180 часов 

Пререквизиты модуля Атомная физика  

Постреквизиты модуля Радиационная безопасность, основы дозиметрии 

Цели изучения модуля:  

Понимание ядерной технологии как совокупность технологии, в которых используются ядерные реакции, 

например деление ядра и ядерный синтез. 

Ознакомление с наиболее известными ядерными технологиями: ядерная энергетика, ядерная медицина, ядерное 

оружие. 

Мирные ядерные технологии и их применение. 

Содержание модуля:  

История и теоретические основы. Открытие радиоактивности. Деление ядра. Ядерный синтез. Мирные ядерные 

технологии. Ядерные технологии в продовольственной и сельскохозяйственной областях. Ядерный реактор. 

Ядерная энергетика. Атомные электрические станции. Классификация и безопасность АЭС. Применение 

ядерной энергии. Использование ядерной технологии в медицине. Индустриальные применения. Обработка 

материалов. О Казатомпроме. Атомная энергетика в Казахстане. История атомной промышленности 

Казахстана. Обзор ядерных технологии в промышленности. 

Ключевые компетенции (результаты обучения): 

- знакомство с  основными принцими работы ядерных реакторов, их классификацией и предназначением ; 

- раскрытие физических механизмов деления ядра, ядерного синтеза; 

- знакомство с применением ядерных технологии в различных отраслях промышленности в мирных целях; 

- обзор по использованию ядерной технологии в медицине. 

Формы итогового контроля:   Тестовый экзамен 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска, мультимедийные  лекции, электронные таблицы, 

видеоматериалы  и т.д. 

Раздаточный материал: Лекции, методические руководства по лабораторным занятиям, задания для 

практических занятий, дополнительный материал и т.д. 

Литература:  

1. Бекман И.Н. Ядерная индустрия . Курс лекции. МГУ . М.2005. 

2. Обзор ядерных технологии. Генеральная конференция  IAEA, 55-сессия 2011 г. 

3. Саликов А. Инновации в ядерных технологиях. Международный научный журнал «Альтернативная энергетика 

и экология» №12, 2007 

4. Мурогов В. Ядерные технологии – гарант стабильности развития России. Журнал «Ядерный контроль» №2(76), 

т. 11 

5. Левин В. Е. Ядерная физика и ядерные реакторы 4-е изд. — М.: Атомиздат, 1979. 

 



50 

 

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Шифр и наименование модуля Элективный модуль - Технология ядерного эксперимента 

Коды и наименование дисциплины 

модуля 

Технология ядерного эксперимента 

Семестр 7 

Количество кредитов модуля: 

кредиты РК/кредиты ECTS 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину 

модуля 

Темербаев М.Ш. 

Джумакулов А.Д. 

Язык преподавания казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю 

(лекции, семинарские, практические, 

СРО и др.)  

Лекция – 60 часов 

Практические – 30 часов 

СРО – 180 часов  

Пререквизиты модуля Атомная физика 

Постреквизиты модуля Радиационная безопасность, основы дозиметрии 

Цели изучения модуля:  

Одним из основных направлений современной физики являются физика атомного ядра. Поэтому современная 

подготовка физика немыслима без изучения по крайней мере основных положений и достижений ядерной 

физики. Экспериментальная ядерная физика включает в себя широкий круг различных экспериментов, 

изпользуюший опыт различных разделов физики. По сути дела экспериментальные методы ядерной физики – 

эта вся экспериментальная физика современности, включающая как традиционные методы эксперимента, так и 

сугубо специальные применяемые только современной ядерной физики методы. 

Содержание модуля: 

Введение. Основные представления об атомном ядре. Размеры и форма атомного ядра. Основные понятия об 

атомном ядре. Моменты атомных ядер. Их связь со структурой ядра. Масс- спектрометры. Общее 

представление о масс- спектрометрии. Масс- спектрометры с поперечным магнитным полем. Масс- 

спектрометры с электростатическими полями в качестве анализаторов. Масс- спектрометры с двойной 

фокусировкой. Масс- спектрометры по времени пролета. Магнитные бета- спектрометры. Магнитные бета- 

спектрометры с поперечным полем. Магнитные бета- спектрометры с продольным полем. Магнитные линзы. 

Спектрометры Оже- электронов. Сцинтилляционные бета – спектрометры. Форма линии в магнитом и 

сцинтилляционном спектрметрах. О разрешающей способности и эффективности регистрации бета- 

спектрометров. Гамма – спектрометры. Конверсия гамма- лучей и использование магнитных спектрометров для 

спектрометрии гамма- лучей. Сцинтилляционные гамма– спектрометры. Методы ослабления комптоновского 

распределения. Полупроводниковые гамма-спектрометры. Кристалл- дифракционные спектрометры. Схемы 

временных совпадений и антисовпадений. Разрешающее время, динамический диапазон. Конкретные схемы 

совпадений. Нониусный метод измерений временных интервалов. Измерения времен жизни и периодов 

полураспада радиоактивных ядер. Углевые корреляции изучения.  

Ключевые компетенции (результаты обучения): 

- правильно соотносить содержание конкретных задач с общими законами физики, эффективно применяет 

общие законы физики для решения конкретных задач; 

- пользоваться основными физическими приборами, решать простейшие экспериментальные задачи, 

обрабатывать, анализировать и оценивать полученные результаты; 

- использовать при работе справочную литературу, находить другие необходимые источники информации 

работать с ними. 

Формы итогового контроля:   экзамен 

Используемые технические и электронные 

средства 

Интерактивная доска, электронные лекции т.д. 

Раздаточный материал: Лекции, задания для практических занятий, дополнительный 

материал и т.д. 

Литература: 

Основная: 

1. Кутербеков К.А., Пенионжкевич Ю.Э. Экспериментальная физика тяжелых ионов. Астана, 2010г  

2. Абрамов А.И., Казанский Ю.А., Матусевич Е.С. Основы экспериментальных методов ядерной физики, М., 

Энергоатомиздат, 1985г. 

3. Липидевский В.К. Методы детектирования излучений. М.,Энергоатомиздат, 1987г. 

4. Григорьев В.А., Колюбин А.А., Логинов В.А. Электронные методы ядерно-физического эксперимента, М., 

Энергоатомиздат, 1988г. 

5. Цитович А.П. Ядерная электроника, М, Энергоатомиздат,1984г. 
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8 СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Шифр и наименование модуля NCPh 22807 Физика конденсированного состояния 

Коды и наименование дисциплины модуля FKS 4218 - Физика конденсированного состояния 

Семестр 8 

Количество кредитов модуля: 

кредиты РК/кредиты ECTS 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину модуля 

Усеинов А.Б. 

Баратова А.А. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 30 часов 

Лабораторные  – 15 часов 

СРО – 90 часов 

Пререквизиты модуля Химия, Введение в физику наносистем 

Постреквизиты модуля Радиационная физика твердого тела 

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

- Владеть  основными понятиями  и законами физики конденсированного состояния; 

- Быть способными формулировать актуальные задачи в области физики полупроводников. 

Краткое содержание модуля 

Основы физики твердого тела. Структура и симметрия твердых тел. Зонная теория полупроводниковых и 

диэлектриков. Полупроводники. Специфические свойства полупроводниковых материалов. Модельные 

представления о механизме электропроводности собственных  и примесных полупроводников. Элементарная 

теория электропроводности полупроводников. Дефекты кристаллической решетки. Физические явления в 

твердых телах. Контактные явления. Термоэлектрические явления. Оптические свойства полупроводников. 

Спектр отражения и спектр поглощения. Собственное поглощение при прямых и непрямых переходах. 

Экситонное поглощение.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Устный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий СРО,  

посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал): 

Интерактивная доска, электронные лекции, презентации 

и т.д. 

Литература: 

1. Физика конденсированного состояния: учебное пособие / А.Т. Акилбеков, А.К. Даулетбекова, М.В. 

Здоровец.- Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.- 129 с.  

2. Физика конденсированного состояния (лабораторный практикум): учебное пособие / А.К. Даулетбекова, А.Т. 

Акилбеков, М.В. Здоровец и др.- Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.- 103 с.  
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
Шифр и наименование модуля NCPh 32048 Взаимодействие излучения с 

веществом 

Коды и наименование дисциплины модуля VIV 4303 - Взаимодействие излучения с 

веществом 

Семестр 8 

Количество кредитов модуля: 

кредиты РК/кредиты ECTS 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину модуля 

Кабдрахимова Г.Д. 

Абланов М.Б. 

Язык преподавания  Казахский, русский  

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекции – 30 часов 

Практические – 15 часов 

СРО – 90 часов 

 

Пререквизиты модуля Электродинамика 

Постреквизиты модуля Детекторы ядерных излучений , Регистрация и 

спектрометрия тяжелых ионов и продуктов 

ядерных реакций                                       

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

- Демонстрировать знания фундаментальных законов взаимодействия излучения с веществом, 

основных физических закономерностей изменения структуры и свойств веществ в результате 

взаимодействия с излучением; 

- Быть способными учитывать влияние различных факторов на скорость распространения  

радиационных дефектов материалов. 

Краткое содержание модуля 

 Введение. Краткий обзор научной литературы по теме.  Для анализа результатов различных 

экспериментов, важно знать какие процессы происходят при взаимодействии частицы с веществом 

мишени. Регистрация частиц также происходит в результате их взаимодействия с веществом 

детектора. Взаимодействие частиц с веществом зависит от их типа, заряда, массы и энергии. 

Заряженные частицы ионизуют атомы вещества, взаимодействуя с атомными электронами. Нейтроны 

и гамма-кванты, сталкиваясь с частицами в веществе, передают им свою энергию, вызывая ионизацию 

за счет вторичных заряженных частиц. В случае гамма-квантов основными процессами, приводящими 

к образованию заряженных частиц, являются фотоэффект, эффект Комптона и рождение электрон-

позитронных пар. Взаимодействие частиц с веществом зависит от таких характеристик вещества как 

его плотность, атомный номер вещества, средний ионизационный потенциал вещества. 

 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций 

Устный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий 

СРО,  посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал): 

Ноутбук, проектор, мультимедийная доска 

Литература: 

1. Черняев А.П. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом.- М.:Физматлит, 2004.-152с. 

2. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика: учебник: В 3т.- СПб.:Лань, 2008.- 234с. 

3. Ишханов Б.С., Капитонов И.М., Юдин Н.П. Частицы и атомные ядра. М., издательство ЛКИ , 2007. 
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Шифр и наименование модуля NCPh 32408 Структура атомного ядра 

Коды и наименование дисциплины модуля SAYa 4305 - Структура атомного ядра 

Семестр 8 

Количество кредитов модуля: 

кредиты РК/кредиты ECTS 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину модуля 

Джумакулов А.Д. 

Кабышев А.М. 

Темирбаев М.Ш. 

Язык преподавания Казахский, русcкий  

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция –30 часов 

Практические – 15 часов 

СРО – 90 часов 

Пререквизиты модуля Введение в физику атомного ядра 

Постреквизиты модуля Теория ядерных реакций 

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Владеть знаниями об основных характеристиках атомного ядра, основных положениях моделей 

атомного ядра и использовать полученные знания при изучении теоретических курсов ядерной физики. 

Краткое содержание модуля 

 Статистические характеристики атомных ядер. Энергия связи, спин и статистика атомных ядер. 

Характеристика основных и возбужденных состояний атомных ядер. Характеристики ядерных реакций. 

Энергия реакции. Порог реакции. Дифференциальные и полные сечения. Прямые ядерные реакции и их 

механизмы. Применение теории многократного рассеяния для описания упругого и неупругого 

рассеяния адронов на ядрах  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций 

Комбинированный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий 

СРО,  посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал): 

Проектор, компьютер и мультимедийная доска 

Литература: 

1. Жусупов, М.А. Ядерная физика. Т.1. Структура ядра: учебное пособие / М.А. Жусупов; А.В.Юшков.- 

Алматы: Қазақ университеті, 2007.- 246 с.  

2. Новикова, Г.И. Введение в ядерную физику: учебное пособие / - 2-е изд., испр.- Москва; Ижевск: 

Институт компьютерных исследований : 2005.- 207 с. 
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Шифр и наименование модуля NCPh 32408 Теория ядерных взаимодействий 

Коды и наименование дисциплины модуля Физика фундаментальных взаимодействий 

Теория атомных ядер и ядерные модели 

Теория рассеяния 

Семестр 8 

Количество кредитов модуля: 

кредиты РК/кредиты ECTS 

3/5 

3/5 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину модуля 

Керимкулов Ж., Шаханова Г.А.,  

Кисилев Б.Г. 

Сайлаубек Д., Темербаев А.А. 

Язык преподавания Казахский,  русский  

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 90 часов 

Практические – 45 часов 

СРО – 270 часов 

Пререквизиты модуля Введение в физику атомного  ядра 

Постреквизиты модуля Теория поля, теория ядерных реакций 

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Обладать знаниями основ теорий атомного ядра (в том числе различные модели ядер: модели оболочек 

и ее модернизированные варианты, Ферми-газа, капельной модели, обобщенной модели, кластерной 

модели, оптической модели и т.д.). 

Краткое содержание модуля 

Общие закономерности, определения и классификация ядерных реакций.Законы сохранения в ядерных 

реакциях. Сечения ядерных реакций. Одночастичная модель ядерных оболочек. Спин-орбитальное 

взаимодействие и заполнение ядерных оболочек. Магические ядра. Ядерная изомерия. Модель Ферми-

газа. Роль принципа Паули. Решение многочастичного уравнения Шредингера методом диагонализации 

энергетической матрицы. Вычисление матричных элементов одночастичных и двухчастичных 

операторов. Капельная модель ядра. Формула для энергии связи ядра. Теория ядерного деления. 

Обобщенная модель ядра.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций 

Комплексный устный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий 

СРО,  посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал): 

Проектор, компьютер и мультимедийная доска 

Литература: 

1. Сахиев, С.К. Квантовая теория рассеяния: учебник / С.К. Сахиев, М.А. Жусипов, Р. Кабатаева.- 

Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2012.- 206 с.  

2. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика. «Наука», М., 2010  
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 МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
Шифр и наименование модуля NCPh 32609 Прикладная ядерная физика 

Коды и наименование дисциплины 

модуля 

Физические основы прикладной ядерной физики 

Радиационная безопасность 

Основы дозиметрии 

Семестр 8 

Количество кредитов модуля: 

кредиты РК/кредиты ECTS 

3/5 

3/5 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину модуля 

Жумадилов К.Ш.,, Кабдрахимова Г.Д. 

Сарсенов А.М., Баратова А.А. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю 

(лекции, семинарские, практические, СРО 

и др.)  

Лекция – 90 часов 

Практические – 45 часов 

СРО – 90 часов 

Пререквизиты модуля Экспериментальные методы ядерной физики 

Постреквизиты модуля Атомные реактор и ядерная энергетика 

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Демонстрировать понимание основ прикладной ядерной физики, радиационной безопасности и 

умение использовать приборы и методики биодозиметрии в практической деятельности. 

Краткое содержание модуля 

Спин-орбитальное взаимодействие и заполнение ядерных оболочек. Магические ядра. Ядерная 

изомерия. Модель Ферми-газа. Роль принципа Паули. Решение многочастичного уравнения 

Шредингера методом диагонализации энергетической матрицы. Вычисление матричных элементов 

одночастичных и двухчастичных операторов. Капельная модель ядра. Формула для энергии связи 

ядра. Теория ядерного деления. Обобщенная модель ядра. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций 

Комплексный устный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий 

СРО,  посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания модуля (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал): 

Проектор, ноутбук 

Литература: 

1. Пенионжкевич, Ю.Э. Экспериментальная физика тяжелых ионов: учебник для физико-техн. спец. / 

Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2010.- 185 с. 

2. Ярмоненко СП. Радиобиология человека и животных. - Москва: Высшая школа, 1988.-424с. 

3. Голубев Б.П. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений. - Москва: Энергоатомиздат, 1986. - 

462с 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9 СЕМЕСТР  

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Шифр и наименование модуля NCPh 32408 Теория ядерных реакций 

 

Коды и наименование дисциплины модуля TYaR 5306 - Теория ядерных реакций 

 

Семестр 9 

Количество кредитов модуля: 

кредиты РК/кредиты ECTS 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину модуля 

Кабышев А.М. 

Мырзахмет М.К.  

Язык преподавания Казахский,  русский  

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 30 часов 

Практические – 15 часов 

СРО – 90 часов 

Пререквизиты модуля Структура атомного ядра, Теория поля 

Постреквизиты модуля  

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Демонстрировать понимание основ теории ядерных реакций и применять методы расчета ядерных 

реакций при  решении задач в профессиональной области 

Краткое содержание модуля 

Общие закономерности, определения и классификация ядерных реакций. Законы сохранения в ядерных 

реакциях. Сечения ядерных реакций. Кинематика ядерных реакций. Угловые корреляция и поляризация 

в ядерных реакциях. Механизмы ядерных реакций. Теория составного ядра. Оптическая модель ядра. 

Взаимодействие γ- квантов с ядрами Низкоэнергетические ядерные реакции.   

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций 

Устный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий 

СРО,  посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал): 

Проектор, компьютер и мультимедийная доска 

Литература: 
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 МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Шифр и наименование модуля NCPh 32609 Атомные реакторы и ядерная 

энергетика 

Коды и наименование дисциплины модуля ARYaE 5307 - Атомные реакторы и ядерная 

энергетика 

Семестр 9  

Количество кредитов модуля: 

кредиты РК/кредиты ECTS 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину модуля 

Киселев Б.Г., 

Гиниятова Ш.Г. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция – 30 часов 

Практические – 15 часов 

СРО – 90 часов 

Пререквизиты модуля Прикладная ядерная физика, Физика нейтральных и 

заряженных частиц, экспериментальные методы 

ядерной физики 

Постреквизиты модуля  

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

- Владеть знаниями о конструкции ядерно-энергетических установок различных режимов работы; Быть 

способным прогнозировать причины внештатных режимов 

Краткое содержание модуля 

Введение. Краткий исторический очерк развития метод исползование энергии атомного ядра. Атомные 

реакторы, развитие энергетики. Основы ядерной энергетики. Энергия атомного ядра. Реакции синтеза и 

реакции деления. Их преимущества и недостатки с точки зрения получения и электроэнергий. 

Ослабление потока нейтронов веществе. Замедление нейтронов. Выбор условии замедление. Различние 

типы замедлителей. Открытый топливный цикл. Замкнутый цикл. Воспроизводство топлива в ядерном 

реакторе. Реакторы размножители. Пути повышения безопастности атомных электростанции. Выбор 

места строителства атомных электростанции. Основы технико- экономического расчета атомной 

электростанции.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций 

Устный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий 

СРО,  посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал): 

Интерактивная доска, электронные лекции т.д. 

Литература: 

1  Современное состояние, проблемы и перспективы развития атомной энергетики в Казахстане:  Г.А. 

Батырбеков, К.К. Кадыржанов.- Алматы: Институт ядерной физики НЯЦ РК, 2011.- 85 с. 

2. Дуйсебаев, А. Избранные труды / Альнур Дуйсебаев; Институт ядерной физики Республики 

Казахстан.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 357 с 

3. Основы радиационной экологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.А.  Александров; .- 

Йошкар-Ола: МарГУ, 2007.- 268 с. 
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Шифр и наименование модуля NCPh 32609 Детекторы ядерных излучений 

Коды и наименование дисциплины 

модуля 

DYaI 5308 - Детекторы ядерных излучений 

Семестр 9 

Количество кредитов модуля: 

кредиты РК/кредиты ECTS 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину модуля 

Кисилев Б.Г. 

Темербаев А.А. 

 

Язык преподавания Казахский,  русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю 

(лекции, семинарские, практические, СРО 

и др.)  

Лекции – 30 часов 

Лабораторные – 15 часов 

СРО – 90 часов 

Пререквизиты модуля Взаимодействие излучения с веществом 

Постреквизиты модуля  

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

- Быть способными объяснить принципы работы детекторов в зависимости от их типа; в зависимости 

от типа взаимодействия заряженных частиц с веществом; 

- Применять полученные знания при решении экспериментальных задач в профессиональной 

деятельности 

Краткое содержание модуля 

Взаимодействие заряженных частиц с веществом. Взаимодействие адронов с веществом. 

Взаимодействие рентгеновского и гамма-излучения с веществом. Взаимодействие нейтрино с 

веществом. Классификация методов детектирования излучения и детекторов излучений. 

Кристаллические и полупроводниковые детекторы Сцинтилляционный метод регистрации излучения.  

Детекторы черенковского излучения.  Трековые детекторы. Систематизация методов регистрации 

излучения и различных типов  детекторов. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций 

Устный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий 

СРО,  посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал): 

Ноутбук, проектор.мультимедийная доска, 

электронные лекции. 

Литература: 

1.Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика: Учебник: В3т. Т.1: Физика атомного ядра. 6-е изд., 

испр. И доп. СПб.: Лань, 2008. – 234 с.: ил.  

2. Б.С.Ишханов, И.М.Капитонов, Э.И.Кэбин//Частицы и ядра. Эксперимент//М. Из-во МГУ, 2005; 

3.Мухин К.Н.  Экспериментальная ядерная физика: Учебник: В 3 т. Т.3: Физика элементарных частиц. 

6-е изд., испр. И доп. СПб.: Лань, 2008. – 432 с. 

 

 



59 

 

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
Шифр и наименование модуля NCPh 32609 Современное состояние ядерной 

физики 

Коды и наименование дисциплины модуля Физика тяжелых ионов 

Регистрация и спектрометрия тяжелых ионов и 

продуктов ядерных реакции 

Экзотические ядра 

Семестр 9 

Количество кредитов модуля: 

кредиты РК/кредиты ECTS 

3/5 

3/5 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину модуля 

Кутербеков К.А. 

Кабдрахимова Г.Д. 

Джумакулов А.Д. 

 

Язык преподавания Kазахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

Лекция –90 часов 

Практические – 45 часов  

СРО – 90 часов 

Пререквизиты модуля Экспериментальные методы ядерной физики 

Постреквизиты модуля  

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

- Владеть навыками экспериментальных основ физики тяжелых ионов и быть способными 

самостоятельно использовать экспериментальные и теоретические методы измерения для обработки и 

анализа ядерных процессов; 

- Применять их к решению научно-прикладных работ. 

Краткое содержание модуля 

Особенности взаимодействия тяжелых ионов с ядрами, классификация реакций. Кулоновское 

возбуждение ядерных уровней. Упругое рассеяние тяжелых ионов на ядрах. Реакции прямого 

взаимодействия. Реакция слияния и деления ядер. Пучки радиоактивных ядер. Ядерная астрофизика. 

Прикладная ядерная физика. Развитие ускорительной техники тяжелых ионов (новые циклотроны, DC -

60 и другие). Структура и свойства ядер – в ядерных реакциях с тяжелыми ионами. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций 

Комплексный устный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий 

СРО,  посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал): 

Интерактивная доска, электронные лекции т.д. 

Литература: 

1. Кутербеков К.А., Пенионжкевич Ю.Э. Экспериментальная физика тяжелых ионов. Астана, 2010 г. 

(каз., рус.)  

2. Абрамов А.И., Казанский Ю.А., Матусевич Е.С. Основы экспериментальных методов ядерной 

физики, М., Энергоатомиздат, 2005 г. 
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
Шифр и наименование модуля NCPh 32609 Радиационное материаловедение 

Коды и наименование дисциплины 

модуля 

Физика конденсированных сред и наносистем 

Радиационная физика твердого тела 

Водородная энергетика и наноструктурированные 

материалы 

Семестр 9  

Количество кредитов модуля: 

кредиты РК/кредиты ECTS 

3/5, 3/5, 3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину модуля 

Кабышев А.М. 

Абланов М.Б. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю 

(лекции, семинарские, практические, СРО 

и др.)  

Лекция –90 часов 

Практические  – 45 часов 

СРО – 270 часов 

Пререквизиты модуля Физика конденсированного состояния 

Постреквизиты модуля  

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

- Демонстрировать знание основ радиационного материаловедения; Быть способными решать 

конкретные задачи в  смежных с ядерной физикой областях  

Краткое содержание модуля 

Основы физики твердого тела. Структура и симметрия твердых тел. Зонная теория полупроводниковых 

и диэлектриков. Полупроводники. Специфические свойства полупроводниковых материалов. 

Модельные представления о механизме электропроводности собственных  и примесных 

полупроводников. Элементарная теория электропроводности полупроводников. Дефекты 

кристаллической решетки. Физические явления в твердых телах. Контактные явления. 

Термоэлектрические явления. Оптические свойства полупроводников. Спектр отражения и спектр 

поглощения. Собственное поглощение при прямых и непрямых переходах.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций 

Комплексный устный экзамен, предусмотрено 2 РК 

Условия для получения кредитов 

Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача  заданий 

СРО,  посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал): 

Интерактивная доска, электронные лекции, 

презентации и т.д. 

Литература: 

1. Давыдова И.С. Материаловедение: учебное пособие / - М.: РИОР, 2006.- 240с. 

2. Сарсембинов, Ш.Ш. Физические основы модификации дефектной структуры тугоплавких металлов и 

сплавов/- Алматы:  2006.- 493 с 
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10 семестр 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
Шифр и наименование модуля NCPh 32609  Производственная практика 

Коды и наименование дисциплины модуля РР 5403 Производственная практика 

Семестр 10 

Количество кредитов модуля: 

кредиты РК/кредиты ECTS 

3/9 

Фамилия, инициалы – занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину модуля 

Кабышев А.М. 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

180 часов 

Пререквизиты модуля  

Постреквизиты модуля  

Цели освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Быть способными составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать необходимые для 

выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной работы, работать в коллективе и 

самостоятельно, приобретать и использовать организационно-управленческие навыки, аналитически 

подходить к решению поставленных задач, оформлять полученные результаты в виде отчетов.   

Краткое содержание модуля 

Предмет, исследование, связь методики преподавания физики с психологией, физикой, педагогикой. 

Актуальные проблемы методики преподавания физики. Структура курса физики. Особенности в структуре и 

содержании курса физики I cтупени, II cтупени. Анализ учебных программ и учебников по физике в 

общеобразовательной школе. Методы обучения физике. Система методических приемов Шаталова. 

Методика преподавания курса физики в VII-VIII классах. Методика изучения основных тем курса механики. 

Методика изучения основных тем молекулярной физики. Методика изучения основных тем 

электродинамики. Методика изучения магнитных явлений. Квантовая физика. Методика изучения световых 

явлений. Строение атома и ядра. Методика изучения статики твердых тел. Методика изучения механических 

колебаний и волн. Методика решения задач разных типов. Методика проведения занятий по решению задач. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Отчет 

Условия для получения кредитов 

Выполнение СРC и сдача отчета 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал): 

Проектор, ноутбук, интерактивная доска 

Литература: 

1. Ашмарин. Теория и методика физического воспитания. Учебник–М.: Просвящение, 2010 

1. 2.Гимнастика: учебник / под ред. М.Л.Журавина, Н.К.Меньшикова.- 2-е изд., стереотип- М.: Академия, 2002.. 

 3.Иванов Г.Д., Закирьянов К.Х., Ордабаев Н.О., Жаксылыков М.К., Профессионально-педагогическая и 

прикладная физическая подготовка студентов. Учебно-методическое пособие. - Усть-Каменогорск, 2008. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
Шифр и наименование модуля NCPh 32609  Преддипломная практика 

Коды и наименование дисциплины модуля РР 5404 Преддипломная практика 

Семестр 10 

Количество кредитов модуля: 

кредиты РК/кредиты ECTS 

3/9 

Фамилия, инициалы – занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину модуля 

 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю (лекции, 

семинарские, практические, СРО и др.)  

180 часов 

Пререквизиты модуля  

Постреквизиты модуля  

Цели освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Владеть теоретическими и экспериментальными методами исследования ядерно-физических явлений, 

процессов, физических свойств веществ и материалов, использующихся в различных областях ядерной 

физики, и их практические приложения,  применять их для описания и прогнозирования различных 

явлений и процессов в области ядерной физики. 

Краткое содержание модуля 

Изучение теоретических тем по специальности и научной специализации. Применение знаний и умений по 

фундаментальным и науковедческим дисциплинам и по специальности к решению научно-теоретических 

задач в соответствии с научной специализацией. Применение умений и навыков научно- практического 

анализа. Умение творчески использовать исходную информацию, экспериментальное оборудование, 

материалы и профессиональный инструментарий. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Отчет 

Условия для получения кредитов 

Выполнение СРC и сдача отчета 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал): 

Интерактивная доска, проектор, персональный 

компьютер, ноутбук, нетбук, Лабораторные 

оборудование. 

Литература: 
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