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9.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов-
математиков, обладающих знаниями и компетенциями, востребованными, прежде всего, для 
работы в сфере образование, а также, на удовлетворение потребностей казахстанских и 
зарубежных высших учебных заведений, научно-исследовательских центров. 
– Обеспечить подготовку по математике соответствии с самыми высокими академическими 
стандартами в конкурентной, но стимулирующей образовательной среде, привлекательной для 
самых лучших обучающихся из  других стран. 
– Обеспечить обучающихся систематическими знаниями по основному курсу математики, 
базирующимися на прочной экспериментальной и теоретической основе, наряду с знаниями по 
элективным направлениям, основанным на новейших достижениях науки. 
– Сформировать системные навыки, связанные с решением проблем, критической оценкой 
первоначальных данных, и коммуникацией. Обеспечить овладение практическими техниками 
и навыками вычислений.   
– Сформировать у обучающихся к окончанию обучения способности осуществить уверенный 
выбор направления будущей профессиональной деятельности, и успешно трудоустроиться в 
избранной сфере.  
– Выпускники должны приобрести углубленные знания в двух областях современной 
математики и уметь осуществлять критический анализ состояния современных научных 
исследований. 
– Выпускники должны выполнить серьезный научный проект, который требует углубленных 
практических и теоретических техник, обеспечивающих оригинальный результат.  
– Выпускники должны быть подготовлены к обучению для получения ученой степени в любом  
ведущем университете другой страны, либо к профессиональной карьере, связанной с 
проведением исследований в секторах индустрии, основанных на применении математических 



знаний. 

10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

10.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКАМ ПРОГРАММЫ  

Выпускники программы должны: 
– обладать глубокими системными знаниями и уметь критически оценивать проблемы, 
подходы и тенденции, отражающие современное состояние научной дисциплины, области 
научных исследований и сферы профессиональной практики; 
– понимать методы и техники, которые применимы к их собственным научным исследованиям 
и современным научным изысканиям; 
– уметь находить оригинальное применение существующим знаниям, наряду с практическим 
пониманием того, как существующие методы исследований и анализа применяются в 
соответствующей науке для создания и интерпретации нового знания; 
– обладать системным пониманием, позволяющим критически оценивать современные 
научные исследования и теории в данной области научного знания;  
– уметь оценивать методологические подходы, осуществлять их критический анализ и при 
необходимости предлагать новые гипотезы;   
–  демонстрировать системный и креативный подход к решению сложных проблем, уметь 
делать обоснованные выводы в условиях отсутствия полных данных и доходчиво излагать 
свои заключения, как для специалистов, так и для аудиторий, не имеющих соответствующей 
профессиональной подготовки; 
– демонстрировать самостоятельность и оригинальный подход при решении проблем, 
самостоятельно планировать и решать задачи на профессиональном уровне;   
–  развивать и углублять свои знания и приобретать новые навыки на высоком 
профессиональном уровне; 
–  иметь личностные качества и навыки, необходимые для успешного трудоустройства и 
требующие проявления инициативы и личной ответственности, умения решать проблемы в 
сложных и непредсказуемых ситуациях, способности к самостоятельному обучению для 
постоянного профессионального развития. 

10.2  ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

10.2.1  А – ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

А1 Умение готовить публикации, проводить презентации, вести дискуссии и защищать 
представленную работу на иностранном языке, владение вычислительной техникой, 
свободная ориентация в пространстве Интернет, знание предмета, цели, задачи и 
понятийно-категориального аппарата «Истории Казахстана», навыки критического 
осмысления реальности, умение говорить на казахском языке в сфере 
профессионального общения, умение принимать решения при возникновений 
чрезвычайных ситуаций, готовность принять нравственные обязанности по отношению 
к окружающей природе, обществу, понимание сущности политики, ее социальных, 
правовых и моральных основ, умение вести общение в научной сфере, способность 
применять профессионально-практические умения и навыки в области права, умение 
использовать в своей профессиональной деятельности понятийный аппарат 
экономической теории, способность к анализу и оценке различных форм психического 
отражения. 



А2 Умение использовать компьютерные навыки и способности информационного 
управления Знание математического анализа, аналитической геометрии и алгебры, 
программирования, теории вероятностей и математической статистики, 
дифференциальных уравнений, численных методов анализа и алгебры, уравнений 
математической физики, основных методов математического исследования: численных 
методов решения задач математической физики, основ теории функций комплексного 
переменного, объектно-ориентированного программирования, основ векторного и 
тензорного анализа. 

А3 Владение информационными технологиями для создания документов и сохранения 
информации. Знание  основных  понятии математического анализа: теории пределов, 
непрерывность функции, дифференциальные исчисления, теория интегралов, 
определенные  интегралы  и их применения, приближенные  методы  вычисления 
корней уравнения и определенных  интегралов, теория функции нескольких 
переменных, ,неявные  функции, кратные  интегралы, криволинейные и поверхностные  
интегралы  

10.2.2  В – МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

В1 Межличностные умения, умения работать в команде, умение четко, ясно и логично 
выражать свои мысли в письменной и устной речи, владение культурой мышления и 
общения, способность к креативному мышлению, самостоятельному обучению. 
Способность объяснять свою позицию не только специалистам, но и нецелевой 
аудитории. Наличие лидерских качеств, умение брать на себя ответственность за 
принятые решения. способности человека выражать собственные чувства, критически 
оценивать себя, других и окружающую действительность  

В2 - способность к межличностной и межкультурной коммуникации на основе 
толерантности и уважения к казахскому языку как государственному языку, к 
русскому языку как средству межнационального общения, к английскому языку как 
языку международного общения;  
- владение позитивными коммуникативными навыками, основанными на принципах 
патриотизма, гражданственности и  толерантности, необходимыми в полиэтническом и 
поликонфессиональном пространстве Республики Казахстан; 
- владение современными информационными технологиями для интерактивного 
общения в сфере профессиональной деятельности; 
- адаптация и компетентное использование языковых и лингвокультурологических 
знаний для решения задач общения в полиязычном и поликультурном социуме;  
- способность применять в профессиональной деятельности законодательные и 
нормативные правовые акты в области безопасности и охраны окружающей среды; 
- способность социального взаимодействия, владение навыками критического анализа, 
выработки собственного мнения и аргументированной защиты, способность понимать 
и уважать  позиции оппонентов, быть психологически готовым к изменению вида и 
характера своей профессиональной деятельности. 

В3 Выражать необходимые межличностные компетенции связанные с умением выражать 
отношения Умение работать в команде, способность демонстрировать 
коммуникабельность. Способность работать в междисциплинарной команде, создавать 
атмосферу взаимопонимания и сотрудничества со специалистами из других областей 
знаний.  



10.2.3  С – СИСТЕМНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

С1 Умения и способность системного понимания явлений и процессов и предполагающие 
сочетание знаний,понимания и способности восприятия целого на основе его частей 
или элементов, владение теоретическими и экспериментальными методами 
исследования характерных задач определенной области математики Умение применять 
полученные теоретические знания к решению практических задач. Умение  
разрабатывать правильную стратегию решения поставленных задач. Способность к 
адаптации к новым ситуациям. 

С2 Способность планировать изменения для совершенствования систем и создания новых 
систем ,обладание навыками планирования  времени, навыками самостоятельной 
работы, обладание элементарными компьютерными навыками, обладание основными 
методами поиска, сбора, подготовки, обработки и анализа информации, используемой 
в профессиональной деятельности с помощью современных компьютерных 
технологий. 

С3 Умение пользоваться лексической и грамматической системами иностранного, 
казахского, русского языка для выражения мысли в устном и  письменном виде. Знание 
родной и иноязычной культуры. Способность к изучению исторических фактов на 
основе законов исторической эволюции. Владение общенаучными и философскими 
методами для исследования предметов, явлений и процессов социальной 
действительности. Знание казахского языка и литературы посредством 
художественных литературных произведений. Уметь идентифицировать основные 
опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы 
защиты от опасностей. Умение характеризовать экосистемы и ее компоненты. 
Способность выделить компоненты политологического знания. Использование знаний 
из разных отраслей для составления плана решения юридической проблемы. Умение 
 ориентироваться в актуальных проблемах развития экономики Казахстана. Знание 
системы методологии и методов  социологического исследования. Умение включать и 
интерпретировать психологические знания в системе целостных и научно 
обоснованных представлений о мироздании.  Знание программных и технических 
средств информационных технологии.  

10.0.4  D – ПРЕДМЕТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

D1 Знание общих теоретических и экспериментальных принципов и методов математики и 
широкий спектр знаний во всех областях математики, знание используемых   
математических методов и их применения, знание электроники, компьютерного 
программирования и численных методов в приложении к математике, знание основных 
понятии математического анализа, дифференциальных уравнений и математической  
физики, высшей  алгебры  и аналитической  геометрии, теории вероятностей  и 
математической  статистики. 

D2 Планирование, осуществление и описание серьезного исследовательского проекта, 
умение излагать математические доказательства и делать исчерпывающие 
письменные и устные презентации,  знание  основных  теории вещественных чисел, 
теории пределов, знание основных  теорем дифференциального  и  интегрального 
исчисления,  приближенные  методы  вычисления  корней уравнения и определенных  
интегралов, обладание навыками решения задач этой области математики. 



D3 Умение сопоставлять, анализировать и интерпретировать сложную экспериментальную 
информацию и делать выводы, умение решать математические проблемы в различном 
контексте и способность устанавливать отношения между проблемами и базовыми 
принципами, знание общих  теории функции многих переменных, теория кратных 
интегралов, теория  криволинейных и поверхностных  интегралов, обладание 
навыками решения  задач  этой  области  математики. 

D4 Умение пользоваться казахским, русским и иностранным языками для достижения 
коммуникативных целей в социально значимых ситуациях. Способность применять 
знания о системе казахского языка для работы с текстами по специальности. 
Способность использовать основные понятия казахского языка и литературы для 
решения проблем, связанных с профессиональной деятельностью. Умение проводить 
параллели истории казахского народа с сопредельными регионами и дальним 
зарубежьем. Умение использовать знание основных принципов устойчивого развития 
природы и общества в профессиональной деятельности. Способность к усвоению 
основных принципов современных информационных технологий в контексте 
эволюционного развития информатизации общества. 
 Знание основных этапов развития философии как мировоззрения и основы 
социогуманитарного знания. Умение использовать знания психологии при решении 
проблемных ситуаций в учебной и исследовательской деятельности. Способность 
применять социологические концепции при анализе социальных проблем, для 
комплексного видения причин и перспектив изучаемого объекта. Знание основных 
направлений экономической политики, умение организовывать предпринимательскую 
деятельность. Владение основами анализа и прогнозирования политических явлений и 
процессов. Умение применять правовые нормы и теории в конкретных практических 
ситуациях. Знание принципов обеспечения безопасного взаимодействия человека со 
средой обитания, владение методами защиты от различных опасностей.  

D5 Развитие у студентов логического мышления и математической культуры, 
необходимых для изучения математики (да и вообще для проведения научно-
исследовательской работы), развитие математической (качественной, аналитической и 
геометрической) интуиции. Знание  теории  векторного поля,  дифференциальных  
уравнении  и  математической  физики, теории вероятностей  и математической  
статистики, теории высшей алгебры,  обладание навыками решения  задач  этой  
области  математики.  

 
 

11. СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

11.1 ОБЩАЯ СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

Образовательная программа рассчитана на четыре  академических года обучения. 
Академический год делится на 2 семестра, продолжительностью по 15 недель. Обучение в 
рамках программы осуществляется на модульной основе. 1 модуль состоит, как правило, из 2-
9 кредитов. В течение одного семестра учебная нагрузка  бакалавра  не может превышать 3-4 
модулей. Итоговая государственная аттестация бакалавров проводится в форме гос. экзамена и 
защиты   дипломной работы.   



11.2  МОДУЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ МОДУЛЯ БЛОКИ ДИСЦИПЛИН ПО 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ 

КОЛИЧЕСТВО 
КРЕДИТОВ 

Основные  обязательные 
модули 

Общие обязательные дисциплины 
(12 кредитов) 

 

 

 

 

 

56 

Гуманитарные обязательные 
дисциплины (5 кредитов) 

 Обязательные профессиональные 
дисциплины (39 кредитов) 

 

 

Основные  эллективные 
модули 

Общие элективные дисциплины (6 
кредитов) 

 

 

12 

Гуманитарные элективные 
дисциплины (6 кредитов) 

Профессиональные 
элективные модули 

Профессиональные элективные 
модули (63) 

63 кредита  

Переносимые модули Все виды практик, 
ГЭК, 

защита дипломной работы 

10-14 кредитов 

   

12. МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В РАМКАХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



Россия 

1. Башкирский гос. университет, Уфа, Россия 

2. МГУ, Россия 

Испания  

2. Centre de Recerca Matematica, ICRBA, Barcelona, Spain. 

Швеция. 

3. Chalmers University of Technology and University of Gothenburg  

Великобритания 

4. Imperial college London 

США: 
1. Институт Калифорния-Беркли  
2. Станфордский университет 
Германия:  
3. Фрайбургский университет им. Альберта-Людвига 
4. Университет Бундесвера, г. Гамбург 
5. Европейская Академия, Берлин 
6. Институт Европы при техническом ун-те г. Аахен 

 
Китай: 
7. Шанхайский университет 

8.  College of Mathematics and System Science Xinjiang University (China) 

Россия: 
8. Московский Государственный Университет  
9. МГУ им. Ломоносова 

Япония 
10. Denki University, Tokyo 
           Словения 
CAMTP, University of Maribor 
     Турция 
Kocaeli University 

 
 

13. ПРАКТИКИ  
13.1  Учебная ПРАКТИКА 
Цель практики: Ознакомление студентов-практикантов с основными направлениями 
научных работ, проводимых на кафедрах: Математического анализа, Вычислительной 
математики, Геометрии алгебры и математической логики, Дифференциальные 
уравнения и математической физики, Теория вероятностей и математической 
статистики, Теория управления. 
Задачи практики:  
1.Реализация теоретических знаний, полученных студентами 4 курса на практике; 
2.Ознакомление студентов со специализацией кафедры «Математического анализа, 
Вычислительной математики, Геометрии алгебры и математической логики, 
Дифференциальные уравнения и математической физики, Теория вероятностей и 



математической статистики, Теория управления»; 
3.Ознакомление студентов с направлениями практического использования знаний, 
полученных по специализации «математического анализа, вычислительной 
математики, геометрии алгебры и математической логики, дифференциальные 
уравнения и математической физики, теория вероятностей и математической 
статистики, теория управления.»; 
4.Подготовка и проведение эксперимента; 
5.Обобщение полученных результатов и их презентация.  
 
Место проведения практики(согласно Договорам ): 
 Кафедр Математического анализа, Вычислительной математики, Геометрии алгебры и 
математической логики, Дифференциальные уравнения и математической физики, 
Теория вероятностей и математической статистики, Теория управления.  

13.2  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Цель педагогической практики: обучение приемам и методам практической 
реализации теоретических знаний, приобретенных ими в области педагогики, 
психологии и профессиональной подготовки, при разработке учебной документации и 
проведении учебных занятий в бакалавриате по дисциплинам специальности. 
Задачи педагогической практики: 
- приобретение необходимых знаний по методике организации различных видов 
занятий (лекции, лабораторные, семинарские, СРСП), по методике составления 
учебно-методической документации и методике организации воспитательной работы 
со студентами;  
-выработка умений и навыков проведения учебных занятий по дисциплинам 
специальности, овладение современными профессиональными приемами и методами 
организации обучения и повышения эффективности обучения.  

 

13.3 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Цели: Приобретение практических навыков работы по изучаемой специализации: 
математического анализа, вычислительной математики, геометрии алгебры и 
математической логики, дифференциальные уравнения и математической физики, 
теория вероятностей и математической статистики, теория управления; 

Проведение теоретических и практических исследовании по теме выпускных работ  

Задачи: Закрепление и углубление полученных за время обучения теоретических 
знаний; 

Овладение навыками использования современных компьютерных технологии и 
экспериментальных методов по избранной специализации 



10.2.5 СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
НАИМЕНОВАНИЕ 
МОДУЛЯ 

 

КОД 

 

A1 

 

A2 

 

A3 

 

B1 

 

B2 

 

B3 

 

C1 

 

С2 

 

С3 

 

D1 

 

D2 

 

D3 
D4 D5 

Обязательный модуль 1 
Иностранный язык   
 
Казахский  (русский) язык 

IYa 1101, 
K(R)Ya 1102 X    X    Х    Х 

 

Обязательный модуль 2 

Иностранный язык       
IYa 1101 X    X    Х    Х 

 

Обязательный модуль 3 
Информационные технологии 

IT 1103   X    X    Х    Х 
 

Обязательный модуль 4 
История Казахстана     

IK 1201 X    X    Х    Х 
 

Обязательный модуль 5 
Философия           

Fil 2202 X    X    Х    Х 
 

Основной модуль 6 
Математический анализ 1         
Аналитическая геометрия и линейная 
алгебра   1                                         

MA (I) 1301  
AGSA  1304  X     X   X  X 

  

Основной модуль 7 
Математический анализ 2         
Аналитическая геометрия и линейная 
алгебра   2                                         

MA (II)  1302  
AGLA  1305     X     X    X 

  

 

Основной модуль 8 
Программирование 
Математическая логика       

Prog 2309 
ML  2310  X     X    X  

 X 

Основной модуль 9 
Дифференциальные уравнения  
Математический анализ 3            
 

DU  2306 
MA   2303        X     X  X  X 

  

Основной модуль 10 
Теория вероятностей и математическая 
статистика     
Численные методы анализа и алгебры 
 
 

TVMS 2308 
ChMAA   2307    X     X    X  

 X 

Основной модуль 11 FA   3312   X     X  X  X   



Функциональный анализ 
Уравнения математической физики   

UMF   3311     

Основной модуль 12 
Вариационное исчисление и методы 
оптимизации                                         
 

VIMO  3313  X     X    X  

 X 

Элективный модуль 1  
 Практика иностранного языка 
Основы профессионального общения 

PIYa  2301 
OPO 2301             

  

Элективный модуль 2  
Иностранный язык для 
профессиональной коммуникации 
Иностранный язык для специальных 
целей 

IYaPK 2302  
IYaSC 2302             

  

Элективный модуль 3  
Дискретная математика 
Введение в финансовую математику     

DM 1303 
VFM 1303  X     X    X  

 X 

Элективный модуль 4 
Элементы теории вычислений              
Алгебра и теория чисел      

ETV 1304 
ATCh 1304  X      X   X  

 X 

Элективный модуль 5  
Математический анализ-4   
Теория функций действительных 
переменных 

MA 2305    
TFDP 2305   X     X  X  X 

  

Элективный модуль 6 
Интегральные уравнения 
Основные интегральные 
преобразования и их применения 
Педагогика    
Методика преподавания математики    

IU 3306 
OIPP 3306 
Ped 3306 

MPM 3306 

 X     X    X  

 X 

Элективный модуль 7  
Общая топология   
Дифференциальная геометрия  
Теория функций комплексных 
переменных 
Избранные главы анализа           

OT 3307 
DG 3307 

TFKP 3307 
IGA 3307 

  X     X  X  X 

  

Элективный модуль 8 
Методы Монте-Карло и их 

MMKP 3308 
SA 3308  X     X    X  

 X 



приложения  
Стохастический анализ 
  Элективный модуль 9 
Математическая статистика     
Численные методы защиты 
информаций   

MS 3309 
ChMZhI 3309             

  

Элективный модуль 10 
Стохастические дифференциальные 
уравнения   
 Теория оптимального управления  

SDU 3310 
TOU 3310             

  

Элективный модуль 11 
Теоретическая механика    
Классическая механика    

TM 3311 
KM 3311             

  

Элективный модуль 12 
Введение в актуарную математику  
Моделирование финансовых рисков      
Математика страхования рисков     

VAM 3312 
MFR 4312 
MSR 4312 

 

            

  

Элективный модуль 13 
Линейные дифференциальные и 
интегро-дифференциальные уравнения     
Теория алгоритмов     
Введение в теорию экстремальных 
задач      
Дополнительные главы уравнений 
математической физики    

LDIDU 3313 
TA 3313 

VTEZh 3313 
DGUMF 3313 

            

  

Элективный модуль 14 
Актуарная математика 
Специальные математические функций 
и их применения для решения 
прикладных задач. 
Теория игр   
 

AM 4314 
SMFPRPZh 

4314 
TI 4314 

            

  

Элективный модуль 15 
Теория Галуа 
Категоричные теории   
Полные теории      

TG 4315    
KT 4315   
PT 4315 

            

  

Элективный модуль 16 
Конечномерный анализ линейных 

KALO 4316   
IZTOU 4316             

  



операторов         
Избранные задачи теории 
оптимального управления   
Стохастический анализ и их 
приложения         
Общая теория нагруженных уравнений       

SAP 4316 
OTNU 4316   

Элективный модуль 17 
Теория проверки статистических 
гипотез    
Математические модели теоретической 
физики и их анализ     
Прикладные задачи оптимального 
управления      

TPSG 4317   
MMTFA 4317 
PZOU 4317   

            

  

Элективный модуль 18 
Общие эллиптические краевые задачи   
Спектральная теория линейных 
дифференциальных операторов  
Некорректные и обратные задачи 
математической физики          

OEKZ 4318   
STLDO 4318    
NOZMF 4318   

            

  

Элективный модуль 19 
Случайные уравнения    
Марковские процессы   
Теория фазовых систем  

SU 4319   
MP 4319 
TFS 4319 

            

  

Переносимый модуль 1 
Государственный экзамен по Истории 
Казахстана 

 
 

 

 

X 

 

X 
 

 

 
X X X X    

  

Переносимый модуль 2  
Учебная практика UP 1101  

 

 

 

X 
 

 

 
X X X  

 

X 
  

  

Переносимый модуль 3  
Производственная практика PP 3301 

 

X 

 

 

 

X 
 

 

 
X X X   

 

X 
 

  

Переносимый модуль 4  
Внешняя оценка учебных достижений  

 

X 

 

 
  

 

 
X X X  X X X 

  

Переносимый модуль 5  
Производственная практика 

PP 4301             
  

Переносимый модуль 6  
Педагогическая практика 

PP 4301             
  

 


