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Бiлiм беру багдарламасЫныц паспорты/ Паспорт образовдтельной программы /

Pass ort of Еdчсаtiоп pro m

Бiлiм беру багдарламасы энергетика сaurасы yшlн кадрларды даярлауга

арнаJIFан.
образовательная программа предн tначена дJIя подготовки кадров мя

nel fоr the en indis desi ed to train
энергyтической отрасли
The educational

Що.lцану саласы
Область прrrмепенпя
Application аrеа

7M07l l 702- Жацартылган энергия коздер1

7M07l l702- Возобяовляемые источники энергии
7MO7t l702- Renewable епегgу sочrсеs

Бiлiм беру
багдарламасывыц коды
меЕ атауы
Код п напмеяованпе
образовательшой
программы The code and
паmе of education

<Бiлiм> ryралы (азакстан Ресrryбликасыныц Зацы
Жогары оцу орнынан кейiнгi бiлiм берудiц мемлекегтiк жалпыга мiндеттi

стандарты (31.10.20l 8ж, N604).
ЖогарiЫ жане (немесе) жогары о\У орнынан кейiнгi бiлiм берудiн бiлiм

беру багларлаМаларын icKe асыратын бiлiм беру уйымдары кызметiнiц

улгiлiк ережелерi (30.10,20l8 ж. Nэ595)

i(р.дпrri* ,"**onor"" бойынша orgr урлiсiн уйымдастыру ережелерi

(l2.10,2018 ж. No563)
Жогары жэне жогары olv орнынан кейiнгi бiлiмi бар кадрларды дайындау

багытгарыныц сыныптауышын бекiry туралы (l3.10.20l8 ж. Nе569)

Закон Ресrryблики Казахсган (Об образовании>

ГосударственнЫй общеобязательный стандарт послевузовского образования

(31.10.20l8, Ns604).
типовые правила деятельности организаций образования, реаJlизующих
образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования

(30.10.20l8 г, N595)
йрчu"пч орaч""aации учебного процесса по кредитной технологии обучения

(l2,10.20l8 г. JllЪ563)

классификатор направлений подготовки кадров с высшим и

послевузовским образованием ( l3.10.2018 г. Nэ569)

1з.l0.20l8 N9569

Нормативтiк-lqкыкгыц
камтьlJIуы
Норматпвпо-правовое
обеспечеппе
The rеgчlаtогу and legal
sчрроrt

ti
ввкиКа п иляlHIl подготоы еибыс ц рофаа_II ымас ля даи ртандаба ндаУбеБiлiм гдарру

оп rо rаmfо чed сдmle амы fiРrонь l!о пелтобках
магистранттарды iргелi жане колданбалы зерттеулер ад

жацартылатын энергия кездерiнiц жаца салаларында жане салаларында

терец бiлiмдермен даЙындау.

Подготовка магистров с углубленными знаниями в области и в

новых направлениJIх использования возобновляемой энергии, владеющих

методами проведения фундаментальных и прикладных научньж

исследований

tcTeplНe иеББ максаты
Щезlь ОП
Objective of ЕР
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пrоsrаm

картасы

Law "оп Education" ofthe Republic of Kaza khstan

State Gепегаl Education Standard оп highеr education (31.10.20l8, Nч 604)

Standard Rules fоr the Activities of Educational Organizations йat Implement

Study Рrоgгаms ofHigher and (оr) Postgraduate Education (30.10,2018 Nч595)

Kulei fоr ihe ОrgапiЙiоп of the Educational Process оп the Credit Technology of
Education ( l2.10,20l8, JФ563)
сlаssifiег of Аrеаs of Training with Higher and postgraduate Education



rеSеаrсh

Маstеr trаiпiпg with in-depth knowledge in the field and in new directions fоr
the use of rепеwаЬlе епеrgу, owning the methods of fundamental and applied

Бiлiм беру
бдгдарламасыпыц
тркырымдамасы
Копцепцпя
образовательпой
программы
The concept of еdчсаtiоп
рrоgrаm

educational technol

Бiлiм беру багдарламасы бiлiм беру удерiсiн жузеге асырудыц максаттарын,
натижелерiн, мазмyнын, шарттары мен технологияларын, осы саладагы

тулектерлiц дайындык сапасын багалауды реттейдi жэне тыцдаушыларга
арнмган окыry сапасын камтамасыз eTeTiH материалларды жане тиiстi
бiлiм беру технологияларын енгiзудi камтилы

Образовательная программа регламентирует цели, результаты, содержание,

условия и технологии реzrлизации образовательного процесс4 оценку
качества подготовкИ выпускника по данному напраыIению подгOтовки и

вкпючает в себя материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся и реzulизацию соответствующей образовательной технологии

The educational рrоgrаm regulates the goals, rеsults, content, conditions and

technologies fоr the implementation ofthe educationa| рrосеss, assessment of the

qualiý of the graduate's training in this аrеа of training, and includes materials

that ensure the quality of student training and implementation of аррrоргiаtе

Тyлектiц бiлiктiлiк сппаттамасыЛ
Graduate

ва,rифпкационная характерпстнка выпускнпка /

ualifi cation characteristics

Берiлетiв дареясе
Прпсуясдаемая степень
Awarded degree

<7M07l l702- Жацаргьrлатын энергия коздерi) бiлiм беру багдарламасыныц
техникilлык гылымдар магистi

Магистр технических наук по образовательной программе (7M07l l702-
Возобновляемые источники энергии)

Master of Technical Sciences оп the education рrоgrаm K7M07l l702-
Renewable епеrgу sources>

Маманвыц
лауазымдарыпыц тiзiмi
Перечень до.лжностей
спецшлrffстд
List of а specialist's
positions

Университет окытушысы, колледlr(дер, гимназиялар, Энергетика

министрлiгiнiц цызметкерi, гылыми-зерттеу инст}rDд-гары, жобалау

инсти1}]-гары, цехтыц жgгекшiсi, жылу жэне атом электр станцияларыныц

зертханаJIык немесе баска белiмшелерi, жылу желiлерiнiц кэсiпорынлары

немесе металлургия зауьпы.

преподаватель Вуза, ко.п"rелжей, гимназии, сотудник министерства

энергетики, научно-исследовательских инстит}тов, проектньж инстицлов,
начztльник цеха, лаборатории или другого подразделения тепловых и

атомных элекгростанций' предприятия тепловых сетей иJIи

металлургического завода.

Lесtчrеr at а чпiчеrsitу, college, rymnasium, employee of the Ministry of Епеrgу,

rеsеагсh institutes, design institutes, head of а workshop, lаьогаtоry оr оthеr unit

of феrmаl and пuсlеаr роwеr plants, heat пеМогk епtеrрrisеs оr а metallurgical

lant.

Касiбп кызмет саласы
обласгь
профессшонлlьЕой
деятельпостп
The аrеа of рrоfеssiопаl
activiý

Гьlлыми-зертгеу, гьшыми-ендiрiстiк жане жобалау уйымдары; элекгр

энергиясын жэне тyргын yйдi баскарудыц барлык турлерiн еtцiрудi жане

,uрiryл", уйымдастыру; бiлiм беру мекемелерi мен касiптiк бiлiм беретiн

оку орындары.

Научно-исследовательские, научно-производственные,
организации; организации производства и распределения
энергии и управления жиJIищно-коммунальным
общ вательные ения и об вательные

проекгные
всех видов
хозяйством;
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Касiби кызмет нысандарына ЖОО-дары, колледкдер, гимназиялар,

энергетикальц бейiмдегi гылыми-зерттеу институттары, гылыми

орт;rлыкtар мен бiрлестiкгер, гьшыми-зерттеу лабораториялары,

констукторлык жэне жоба.лау бюролары, фирмалары мен уйымдары,
жогары оцу орындары, мемлекеттiк бiлiм б"ру мекемелерi мен

кэсiпорындары, сонымен катар мемлекеттiк емес бiлiм беру уйымлары,
министрлiкгер мен сэйкес профилдi мемлекеттiк басцарушы уйымдар.

объекгами профессиональной деятельности выпускника яыIяются: научно-
исследовательские инстицлы, научные центры, научно-исследовательские
лаборатории, конструкгорские и проекгные бюро, прелприятия, фирмы и
компании энергетического профиля, высшие учебные заведения,

государственные учреждения образования и предприятия образования, а

также негосударственные организации образования, министерства, органы

государственного управJrения.

Objects ofprofessional activities ofthe graduate аге:

Scientific iеsеаrсh institutes, scientific centers, scientific research laboratories,

construction and project offices and enterprises, firms and companies of thermal

роwеr епgiпееriпg profile; higher educational institutes, state and private

educational izations ministries and state mana ent authorities

косiбп кьвмет объекriсi
Объекг
профессиопальпой
деятеJIьностп
The object of professional
activiý

Энергегика саласында гылыми-зерттеу жyмыстары; бiлiм беру

уйымдарындагы оку yдерiсi; гылыми-зерттеу, ондiрiстiк я(ане

педагогикaшык кызметт€ жоспарлау, yйымдастыру жэне басцару.

Инженерлiк проблемаларды шешу ушiн ендiрiстегi зерrгеу натижелерiн

азiрлеу жэне енгiзу; такдап аJIынган гылыми саJIада акпараттыц-iздеу

жYмыстарыН Yйымдастыру; энергетикалык пандерлi окыryлы енгiзу.

Научные исследованкя проблем в области энергетикиi учебно-
воспитательный процесс в образовательных организациях; шIанирование,

организация и управление в исследовательской, производственной и

педагогической деятельности. Разработка и внедрение результатов
научных исследований в производство с целью решения поставленньfх

июкенерных задач; организация информационно-поисковой работы по

выбранному научному направлению; осуществJIение преподавания

энергетических дисцишIин.

Rеsеагсh рrоЬlеms in the field of роwеr engineering; educational process iп

educational organizations; planning, oгganization and management in rеsеаrсh,

production апd teaching activities. Development and implemenвtion of research

iesults in production in оrdеr to solve епgiпееriпg problems; organization of
information retrieval wоrk in а selected scientific аrеа; the implementation ofthe

disci linesteachin of

касiбп кызмет
фупкцпялары мен

ryрлерi
Фупкцпш п впды
професспонrльноЙ
деятеJlьшостll
Functions of рrоfеssiопаl
activiý
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профессионмьного образования.

Research, rеsеагсh апd production, design organizations; organization of
production and distгibution of all types of епеrgу and housing management;

educational institutions and educational institutions ofvocational education.



2ц lы i:lirt/бcii iH ка асы/Ка l,a/lI llJlb комllс],сlIций/ Рrоfilе of Соm clcnceý()

жалпы касiбlr Ky }ыреттiлiк/
Общепрофессионаllьшые

компеrснuши (ОПК)/
(;епеrаI professional соmреtепсеý

(Gрс)

Окы ту пJ,гижсJlерi (ОП К лrelrltlepi)/ Ре]ульта-t ы обучспия
(едlrllпцы ОПК)/

The rcsult of (rаiпiпg(СРС units)

ОН1 - Негiзгi дyниетапымдык жане алiстемелелiк мэселелерлi,
соныц iшiнде t,ылым дамуыныц заманауи кезецiнде лайда
болатын пэнара-лык сипаттаI,ы мэселелердi, талдайды жэне кэсiби
кызметте пайдаланады
POr - Анализировать основные мировоззрснческие и
методологические проблемы, в т.ч, междисциплияарного
характера! исследуемые в науке на современном этапе ее развития

и использовать результаты s прфессиональной деятельности
RT, - Analyzes the mаiп world outlook and meйodological ргоЫеms,
including cross-disciplinary ones, arising in science at the ргеSепt
stage of its development as well as uses its геsчlts iп professional
activities.

| . Шетел Ti.lti (кэсiби) / Иностранный язык (лрофессиональный) /
Fогеigп Language (Professional)

2. Гылым тарихы жэне философиясы / История и философия науки /
History and Philosophy ofScience

i\КЖЩл _ Пелагогикалы к кызметтегi
соцгы жетiстiктерлi практикала icKe
асыру, гылыми зерттеулер саласында
оз бiлiмiн кецейту жэне терецдеry

ОПКл - Способность применять на

пракгике новейшие досt,ижения в
области педагогической деятельности,
расширять и углублять свои знания в
области научных исследований
мировоззрение
GРСл - The ability to рчt the latest
achievements iп the field of pedagogicai
activity into ргасtiсе, to expand and
deepn their knowledge in the ficld of
scientific rеsеаrсh.

oн2- ЗаМаНаУИ ПеДаГОГИКaЦЫК ТеХНОЛОГИЯЛаРДЫ жэне
коммуникативтi лаглыны игеру бiлу
РО2 - владеть современными педагогическими технологиями t{

бладать коммувихативtшми способностями
RT2 - knows mоdеrп pedagogical technologies апd possesses
соmmцпiсаtiоп skills

l. Шетел тiлi (касiби) / Ивостранный язык (профссиональный) /
Fоrеigп Lапgчаgе (Pгofessiona|)
2. Жоrары мекгеп педагогикасы / Педагогика высшей школы / Higher
School Pedagogy
З. Баскару психологиясы / Психология управления /
Management psychology
4. п€дагогикалык практяка / Педагогическая пракгика / Teaching
internshi

касiби кузыр€тгi"liк/
Профессиональные компетенции

(П К)/ РrоfеSsiопаl СоmреtепсеS
(рс)

Оцыту натижелерi (ПК молшерiУ Р€зультат обуч€ния
(единицы ПК)/

Тh€ rеsчlt of training (РС units)

Окыту натижесiн калыптастыратын (rqзыреттiлiк молшерi)
пандер sтауы/

Наимевование дисциплпн, формирующих результаты обучеtrия
(едпцицы компетенцшй)/

The паmе of соцrsеs that fогm thе rеsцlts of training (unitý of
соmр€tелсеS)
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Окыту ttaTrrжcciH каJIыптас-|.ы ратып
(кY]ыре,гтiлiк молшерi) llандер атауы/

I{аимснование дltсцrrrutин, формирующlrх
реlультаты обучения (единицы компетеliций)/

The паmе of courses that fоrm the геSчlts of training (unitý of
соm рсlспсеs)



оНз
Жылумассаалмасу yplicTepittiH негiзгi механизмдерi мен
модельдерi ryралы теориялык бiлiмлi бiлу жане
жылу)нерIеlика сaцасынлагы жане оларлы эртурлi
онлiрiстерле колдануды корсете бiлу,
РО,
Владеть теоретическими знаниями осноаных механизмов и
моделей тслломассообменных процессов в энергетике, и
демонстрировать их при исследованиях в сфере энерtэтики и
их применениях в различных отраслях.
RT.

Оwп the theoretical knowledge ofthe basic mechanisms and
modelS ofheat-exchange processes, and demonstrate them in the
sfudy оfthеrmаI роwеr engineering and their applications in чаriочs
industries

ожiрибенi жоспарлау жане с,tатистикалык ондеу
нироваllис эксперимснта и статистическая обрабоr ка

регimепt Planning and Statistical Processing
рттеу нэтижелерlн математикалык талдау
aTeMal ический анал и] ре]ультатов исследован ий
athematical analysis of rеsеагсh results
ылу-масса жэне гидродинамикалык прочестерлi эксltериментr iK

кслериментальные исследования тепломассообменнь!х и
гидродинамических процессов
Ехреrimепtаl studieS ofheat and mass trапsfег and hydrodynamic

Scs

кцд
Зерттеу. жосларлау жане эксперимент
жургiзу элiстемесi. Жылуэнергетика
теориялык,кэне колданбалы бiл iм нiн
негi lдерi. лаглылары. дагдылары.
Бiтiруш i гылым и-техникzцы к
акпара l пен. ота нды к жане шетеллiк
тэжiрибелерлi зерттеу такырыбы
бойынша, казiргi замангы
ком пьютерл iK технологиялармен жэне
озлерiнiк панлерiндегi лерккорларлан
пайдалана аJады, шолулар, есептер
мен гылыми басылымдарды
кYрас гыру Yшiн дереlсер лайындайды.
пк
Методология науч ных исследований и
планирования и проведения
эксперимента. Основы теоретических
и прикладных знаний, умений,
навыков по теплоэнергетике.
Выпускник способен использовать
на)д но-техвическую информаuию,
отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования, современные
компьютерные технологии и базы
данных в своей предметной области,
подготавливать данные д"lя
составления обзоров, отчетов и
научных публикачuй.
РСл
MeйodoIogy о[ геsеаrсh and рlаппiпg
and conducting an ехреrimепt.
Fчпdаmепиls oftheoretical and appiied
knowledge, skills, skills in thermal роwеr
engineering. The gгаduаtе is able to use
scientific and technical in Гоrmаtiоп.
domestic and fогеigп ехреriепсе on the
subject of rеsеаrсh, modem computer
technologies апd databaýes in theiI
subject агеа, рrераrе data fог compiiing

OHl
Олебиеттiк шолу еткiзе б!rу,
-латенттiк iздеу дагдылары болу,
-зерттеулер мен инженерлiк тэжiрибелерлi жоспарлау,
-теориялык жане тэжiрибелiк зерттеулерпiк нэrижелерiн
живактау жане тirллау жургiзу,
-езiнiц онертабыстарын патеrrггей бiлу,
-теориялык жэне тажiрибелiк зерттеулердiц нэтижелерiн
модельдей бiлу,
-энергетика саласында инновацияларлы iзлеу жэне енгiзу,
-озiнiц интеллекryалдыц меншiгiн тiркеудi жэне коргауJщ бйу.
POr
Уметь производить лrгературны й обзор,
-иметь навыки патентного поискаl

_IIланировать исследования и июкенерные эксперименты,
-обобщатьи производить аналкз результаmв теоретических и
пракгшlескю( исследований,
-),,}leTb патеЕговать cBoll изобртения,
-ylreтb модеJIировать результаты теоретическrо( и пракгических
иссJIедований,
-поиск и внедрени€ инноваций в энергетической сфр,

-уметь зарегистрировать и защищать свою интеллектуальную
собственность.
RTl
то Ье able to make а literafure гечiеw,
- have the skills ofpatent S€аrсh,

lап rеsсаrсh and еп mсп[Sпееrlп ех

атентоведение и осЕовы на)цных исследований
Patenting and scientific rеsеаrсh

мдlк жане казакстандык га-лымдардыц гылыми-техникалык

нirлиз результатов на)лно-технической деятельности мировых и
азахстанских )ценых
nalysis ofthe results ofscientific and technical activities of world and

Патенттiк жане гылыми зерттеулер

зметlнlц нат}окелерlв тiл,лдау

stan scientists
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rечiеws, rеропS апd scientific
publicationS,

- to compile and analyze the results оf theoretical and рrасtiсаl
rеsеаrсh.
-lo Ье аhlе to patent theirselfs inventions.
-to Ье abIe to model the геSчltS oftheoretical and practical rеSеаrсh,
-Sеагсh and implementation of innovations in the епеrgу Sector,

-to Ье able to rе ister and rotect theirselfs intellectual rо
оНз
(азiргi замангы компьютерлiк техниканы лайла|ануды коса
алtанда, жобалау мен баскарулыц заманауи элiстерiне ие болу,
с:цаны псрспекlивri ламыту rа,rапrарына сай r иiмдi ittоба,rык
эзiрлемелсрлi а-лулы камтамасыз ету,
POs
Владеть современными методами проектирования и

управления, в том числе с использованием современных
компьютерных технологий, обеслечивающих получение
эффекгивных проектных разработок, отвечающих требованиям
перспеп ивного развития o'I расли.
RTs
То possess modem methods ofdesign and mапаgеmепt, including
йе чsе of mоdеrп соmрчtеr technology, епsчriпg the rесеiрt of
efIective design developments that meet the геqчirеmепts ofthe

tive develo ofthe indust

ылу жэне электрJllк проl{9стердl экс пер имс н,]"гlк зерттеу
кспериментtLльные иссJlедования тепло- и электроэнергетических
роцессов

Ехрегimепtаl StudieS ofheat and electIic power рrосеSSеS
нженерлlк менеджменттlц нег|здерI
сновы инже HepHo1,o мепеджмента
undamentals of Епgiпееriпg Мапаgеmепt

s

ккв
Онлiрiстiк - технолоl,иялык
кызмет. Онеркэсiлте жэне
онсркэсiпте пайдаланылаты н
жацартылатын энергия саласындагы
практикаJlык жэне тэжiрибелiк
бiлiмлер мен дагдыларды уйлестiру.
сондай-ак педагогикмык жане оку
прочестерiнiц пракгикалык
цузыреттiлiгi.

пк
в

Производственно_технологическая
деяте!,lьность. Совокупность
пракгических и экспериментальных
знаний, умений и навыков в области
возобновляемой энерг€тики,
применяемых на производстве и в
промышленности, а также
пракгические компет€нции
п€дагогического и воспиmтельного
процессов.
РСв
lndustrial апd technological work The
combination of pгactical апd
experimenИl knowledge and skiIls iп the
field of rепеwаЫе епеrgу used in
industry and industry, as well as practical
competences of the peйgogical and
educational processes.

оНс
Онеркасiптiк тестiлсулi жузеге асыруда, жацартылатын
знергетикалык кондыргьlларды icKe косуда, орнатуда жане
пайда,lануда кэсiби шешiм кабьI_лдау элiстерiн енгiзуге
катысады. жобалау сатысынла енлiрiс жэне энергетикалыц
кэсiпорындарда энергияны Yнемдейrгiн технологияларды
колдана бiлуi жэне енгiзi,туi жэне бейiмлелуi. агымлагы онлiрiс.
Роб

Участвовать во внедр€нии рл}работанных решений и проектов,
влалеть прфессионaцьными методами приюrтия решений при
осуществлении мероприятий по промышленным lлспытаяиям,
наладке, монтах(у и эксплуатации установок возобновляемых
источников энергии, уметь применять на сmдии проектирования
энергоэффекгиввые технологии а производстsенных и
энергетических предприятиях, р|еть внедрять и адаптировать
новые технологии в действующее производство.
RTb

Participale in the impIementation ofthe developed SoIutionS and
ects, оwп iёssiопаl dcc ision-nrakin methods in the
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implementation of industrial testing, commissioning. instalIation and
operation оfrепеwаЫе епеrgу installations, Ье able to apply епеrgу-
efficient technoIogies in mапчfасtчriпg and епеrgу enterpriSeS at the
design stage, Ье аЫе to introduce and adapt пеw technologies in
счпепt production.

InstaIlatiol апd ореrаtiоп of' installatioпs usiпg solar апd wind епеrgу
идро-геотермаJlдык элеtстр станцияJtарын онеркасlптlк сынау жэне

ромышленные испытания и наладка гидро- и геотермальных

ndustrial testing and commissioning оfhуdrо апd gеоthегmаl роwеr рlапь
идрO-гео гермалды к элек,l,р стапllияларын орнату жэне пайлi!пану
онтаж и эксплуатацltя гидро- и геотермitльных элекtростанций

nstallation and ореrаtiоп of hydro and gеоthеrmаl power plants

царгылатын куат кондырfыларын icKe косу, жабу жане жабдыктарды

уск, осmнов и особенности консервации оборудования установок ВИЭ
tart-up, shutdown апd features оГ conservation оf equipment of rепеwаЬI

цартылатын энергетика кондыргьulарыllдаЕы коррозия жане

оррозия и защита от коррозии в установках возобновляемых источников

оп апd coпosion protection in renewable епеrgу installations
энергетикадагы жобаларлы ламыry жане баскару

работка и управление проекгами в 8етадиционной энергетике
lopment and managemcnt оf projects in altemative епеrgу

ектр станцияларыныц жэне онеркэсlптlк кэсlпорындардыц энергия
млiлiгiн арттыру ушiн жаlаргылатын энергия кезлерiн паFцалану

спользование ВИЭ для повышения энергоэффективности
кгростанций и промышлевных предприятий

use of rепеwаЬlе еп€rgу sоцrсеS to improve the enelgy efficiency о
r pIants and industrial enterpriSeS
гия yнемдеу жане энергетикалык аудит жэне онеркасiптiк

госбережение и энергоаудит электростанций и промышленных

nergy saving and епеrgу audit оfроWеr plants and industria| enterpriSeS

пайла,rануга енгiзу

ктростаliций

актау ерекшелlктерl

in5tallations

ррозиядан коргау

нергии

нхеяерлlк меведжменттlц негlздерl
новы инженерного менеджмента
damentals of Engineering Мапаgеmепt

lпорындар

иятии

сследовательскаJl пракгика
аrсh Ice
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Сабак гурi бойылurа

Объем часов по видам lаняти
'I'he volume of hours Ьу types of

tions
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Еi€Еr
: о.>
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йý .!

к
о

a,2 а

l-
,Е

|-F
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Е

ZhMP 520l
PvSh 520l
HSP 520l

Жоlары мектеп педагогикасы
педагогика высшей школы
Higher School Pedagogy

Бп
жоок
Бд вк
BD UK

(азаtсlорыс
казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

1 l5 22 8з Емтихан
Экзамен
Ехаm

)окк^
опк
Gрсд

l]Dt.Ic 5 |00l
Магистерлiк
эдiстеvесi
Мстодология
полготовки
Methodology
l'raining

даЙындыкгыц

магистерской

тhс Master вр 5202
Pt] 5202
мр 5202

Баскару психологиясы
I]сихология управления
Мапаgеmепt psychology

Бп
жоок
Бд вк
BD UK

КазаdОрыс
каза\ский/
Русский
Kazakh/
Russian

.1 l5 Емтихан
экзамен
Exam

жЖкА
опк
Gрсд

TZhSo 520з
PESo 5203
EPSP 5203

Тажiрибсиi жоспарлау жэнс статистик{цык
ондеу
Планироваяис эксперимента и
статисгическая обрабоrта
l] rimеп1 planni and statistica| pюcessi

MNIPPE 5202
Зерггеу, жоспарлау жэне
эксперимент lкlргiзу
эдiстсмссi
Методология ва)лных
исследований и
планирования и проведония
эксперим сЕта
Methodology of rеSеаrсh and
plannin8 and conducting ап

п]сп1

Зерr"rеу нэтижелерiн математик&'lык талдау
Мат€матический аяали3 результатов
исследоваяий
Mathematical analysis of rеsеаrсh rеsцltý

Бп тк
Бд кв
BD Ес

(азаrс/орыс
казахский/
Русский
KazakЫ
Russian

]0 l5 Емr,ихан
Экзаvен
Ехаm

ккд
пк
РСд

MNlPPF] 5202
Зерттеу. tкоспарлау жане
эксперимент жургiзу
элiстемесi

рGZ 5204
PoNl 5204
PSR 5204

[IaTeHTTiK жапе гыльми зерттеулер
П aTeH,гo ведение и основы па)лных
исследований
I)atcnti and scientilic rеsеагсh

Бп l,к
Бл кв
l]D Ес]

(азаr</Орыс
ка]i!хский/
Русский
Kai.akh/

5 з0 l5 l05 Емтихан
Экзацен
Ехаm

кКд
пк

РСд

З lii.,liu бс баr,itа a}lac1,1lllll]t ]lla]}l ны / (]o,|lc .,{iaнllc об а]оRаl,ельllои lI ot, аммы / content of the educдtion г() rarll
модуlrь атауы rrcartc коды
lIаrвание и кол
МОrl}'ЛЯ

Module паmе flпd code

l]aH аIачы
llанменовапис дисциплипы
(]ourse паmе

f,9 о

ltri

=Фа

l /1 сем / Semeýter l

Бi пандl таlца /Вы llлин / cboose опе disci ine

I;i пандl Tarlla ,lltcllпlljlиH / choose опе diýci

Олеумсгтiк
педагогика
rкэне озiн-озi
тану
соuиаль-ной
педагогики и
сiмо-познания
Social
pcdagogy and
seIf-co

Теплоэнергсти
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/ Выб ть одн

Паннiн коды
кол
дясциплины
сочrsе code

=9л

2з

ZNMT 5203
млRl 520]
MAltR 520з

5 l05 Жылуэнсргеги
ка
ТеплоэнерIЕти
ка
тhеrmаl Роwеr
Enginccring

Жылуэнергсги



ItussianAK(i(il KNl,
520{
ARN гDмкU
5204
ARs,tAwKS
52о4

i)лемлiк жэ|lс ка]акс1 аllllык гi!lымдардыli
|,ы-,lыми-техllика-tык кызvегilliц
нэтижслерill та-lдау
Ана-lиз резуjlIла,l,ов научно-l,схничсской
леятельности мировых и Казахстанских

ученых
AnaIysis ofthe rеsчlls ofscientific and
technical activities ol'world апd kazakhslan
scientists

Mcl'o,lo,tot ия ttаrчных
иссjlсjl()l}аllий и
llланироl]аllия и Ilрове/lеllия
-)кспсри\lсt1,1а

Methodoklgy trl' rcscarch ilnd

рlаппiпg and conducting ап
схреriпlепt

кКд
пк

РСд

ZhMGPEZ
5205
ЕIтмGр
5205
ESHMTHP
5205

]05 Ем,гихап
Экзамен
Exam

кцlJ
пк

в
РСв

]() l5Казак/Орыс
Кrц&хский/
Русский
Kazakh/
Russian

5

Жылу жэне элекгр.,tiк процестердi
эксперименттiк зсрrтеу-
Экспериментальвые исслодовавия теп.;lо- и
злекФоэнсрг9тических процессов.
Experimcntal studies of heat and elcctric power

Droccýses.

MNIPPt] 5202
Зерпеу, жocllapjay жэпе
эксперимеtп, жургiзу
адiстсуесi
Мстодология научных
исследовапий и
планирования и проведепия
эксперимента
Mcthodology of геsеаrсh апd

рlаппiпg and conducting an
experiment

Z\I:.PEZ 5205
EITIiP 5205
ESHEPP 5205

2l0 Есеп
огчст
Repoa

,7(азыdОрыс
казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

Та.гылымдамадая оту мен магистрjI|к

диссертацияпы орынлауды камтйтын
магистрttнттыц гыjlыми-зерттеу жyvысы
Наrlво-исследовательская работа
мzгистраrtта, включм прохоr(дение
qгажирвки и выпо_tнение магисlерской
диссертации
Maýtels rеsсаrсh worlq including intemship
and mastet's theýis

ED[Jc 5l005
Магистерлiк дайывдык,ыц
адiсrемесi
Методология магистерской
подготовки
Methodolog/ The Master
Training

мG7.1 12о|
NIRM 720 |

NIRM 720l

83 Емтихап
Экзаvен
Ехаm

ЖЖКо
опк
Gрсд

з,7Бп
жоок
Бд вк
BD UK

Аьuшын
Аяглий-
ский
English

4Шсгсл тiлi (кэсiби)
ИносФмный rзык (профессйонаlьвый)
Fоrсigп languagc (profcssional)

ShT5206
IYa 5206
FL 5206

tl2

Gрсд

)lоккд
()IlK

l5 2зБп
жо()к
Бл I}K
Bl) tJK

КазаdОрыс
каза.хский/
Русский
Kazakh/

.1Гьпым тарихы жэне философиясы
История и философия ауки
History алd Рhilоюрhу ofScience

EDUс 5l00l
Магистерлiк дайындыкгыц
адiстемссi
Мстодология мапстерской
подготовки
Methodology Тhе Maýer
Training

GтI:5207
lFN 5207
HPS 5207

l'hсгmаl l'оwсr
l:nginc.-ring

I;i llJнлl lalUIл / Выб
Жыiу-масса жанс l идролипамикiLrык
проlrестердi ]кспсриvеll-t"гiк ]срттсу
Экспериментаlьные исс;Iедования
тепломассообменпых и гидро,llинамических
процсссов
Experimcntal studies ofheat and mass trапslЫ

лисtlиllлиlI / choose опе diýci lin (

БIl l,к
ljд Kt}
I]D Ijс

Жы_rуэпергеги
ка
Тсл.,lоэнсргеги
ка
'I'hermal Power
Епgiпееriпg

Жылуэнсргgги
ка
Теплоэнсргети
ка
Thermal Роwеr
Engineering

Шстел тiлдсрi
кафлрасы
Кафедра
и Hocтpzlн-H ых
языков
!'оrеigп
Languages

сп1

Философия
Философии
Philosophy

апd пап]lс

Ф МР t]HY 02-02-2l Образоватсльная программа. Издание второе

2

Емтихал
')кзамеп
Ехаm



Russian
GESZhSKZh
oSIK 530l
PINTNUOGT
ES 5з0l
ITcHPlEGTP
р 5з0l

Гсотерма.ллык элекгр станцияларыныц
жыrry соргы кондыргыларын )lФне
жабдыкгарын oHepкacimiK сынау lкэне icKe
косу
Промышленtlыс испьпавия и HaJraIlKa
теплонасосных установок и оборудования
геотермальных элекгростанций
Industria! testing and commiýsioning ofheat
рчmр installations апd equipment of
geothcrmal роwеr рlалts

кп
жоок
пд вк
PD UK

КазаvОрыс
ка]ахский/
Русский
Кмяkh/
Russiaл

5 30 l5 l05 Емтихав
Экзамен
Exam

ккв
ПКч

РСв

Жылуэнергети
ка
Теплоэнергети
ка
Thermal Роwеr
Епgiпееriпg

Онеркэсimiк сынау жанс биоэнергgгикалык
цоядыргыларды icKc цосу
Промышленные испытания и яаладка
биоэвергсгических установок
Industrial testing and commissioniпg of
Ьiоепегgу plaлts

кп
жоок
пд вк
PD UK

(азаdОрыс
казахский/
Русский
Kazakы
Russian

5 30 l5 l05 Емтихан
Экзамен
Exam

кКв
ПКч

РСв

Жылуэнергсти

Теплоэнергеги

Thcrmal Роwеr
lпееrlп

ха

ка

Бiр пандi такддY / ВыбDать ну дисциплиfiу / Сhооýе опе discipline
KzhEPAKoS
IK 5303
PINUlSvE
530з
ITcIUsWE
5303

Кун жэнс жел энергиrсын пайдалануга
арнaцmн конllыргыларды онсркэсirггiк
сынау я<ане icKc косу
Промышленные испьпания и нzLпадм

установок использования солнечной и
ветровой энергий
lnduslгial tcstin8 алd commissioпing оГ
installations for the чsе ofsolaT алd wind
епеrgу

PINMEUvlE бз0l
Онеркэсimiк сынау,
жацартылатын энергия
коздсрiн орнату я<эне
пайцмаЕуга снгiзу
Промышлёввые испьгmвия,
HzUIaJlK4 монтаж и
эксплуатация ycтitнoBoK
возобновляемых
источников энсргии
Iпdчstгiаl testing,
соmmissiопiпg, installation
аnd орегаtiоп of гспсwаЬlе
епеrgу installationý

KZhEPKoP
530з
MEUIsvE
5303
loIUSWE
5з03

Кун жэне жел энергиясын пайдаланатын
конllыр.ыларды орнаry хэнс пайдалану
Моrгrаrк и эксплуатациJI установок
исполь]овttния солнечной и вgгровой
энергий
lпsиllаtiоп and ореrаtiоп of insиllations чsiпg
SоIаr and wind епегgу

кп тк
пд кв
PD Ес

t(азакlОрыс
казахский/
Русский
Kа7akh/
Rчssiап

5 з0 l5 |05 Емтихан
Экзамен
Ехаm

ккв
ПК"
РСв

Жылуэнергсги
ка
Теплоэнсргсги
ка
тhеrmаl Роwеr
Епgiпееriпg

EDUс 51012
Магисгерлiк дайындыкIыц
эдiстемесi
м gгодологи' магисгерской
подготовки
Methodology The Master
Тrаiпiпg

MGzl 1202
NIRM 7202
NIRM 7202

Тагылымдамадан оту мсн магистрлiк
диссертацияны орындауды каититын
магистранттыц гылыми-3ерттеу жyмысы
Научно-исслсдовательская работа
магистранта, вкjlючtц лрохомение
стaDкировки и аыполнение малистсрскоП
диссертации
Maste/s геsеатсh wоrk, iпсlчdiпg intemship
апd mastels thcýis

1 2l0 Есеп
огчgг
Repon

Жылуэнергеги
ка
Теплоэнсргсти
ка
тhеrmаl power

Engincering

Ф МР ЕНУ 02-02-2l Образовательнм программа. Изданпе второе

PINMEUVIE бз0l
Онеркасiггiк сывау,
жацартылатын энергия
кезлерiв орнаry жанс
пайдалануга енгiзу
Промышленные испшmния,
наладкц MoHTaDK и
эксплуатация установок
возобновляемьж
источников энсргии
lndustrial teýting,
commissioning, instalIation
and ореrаtiоп of rепеwаЬlе
спсrgу installations

oSBKIK
5302
PINBEU 5з02
lTcBEP 5302

.,li курсiф бdр'J1ыц'!iРсдrf
}lтого кредпiов зз l куос 2aв60 l78 r]82

Г_____Г____Г- г



GGЕSоSрЕ
бзй
рINGGЕ
6304
lTcHGPP
6]04

Гидро-гсотерм а.,rды к элекгр станцияларыЕ
онеркэсimiк сынау жэне пайдалануm енгiз}
Промышленные испытания и наладка гцдро-
и геотормальных элекrростаяций
Iпdчstгiаl testing and commissioning ofhydro
апd

Жылуэнергет
ика
ТеплоэЕергgг
ика
тhеrmаl
Роwег
Епgiпссгiпg

30 l05кп тк
пд кв
PD Ес

IфзаrУОрыс
казахскиl'
Русский
Kazakы
Rчssiап

5

GGЕSор
6304
мЕGGЕ бз04
IонGрр бз04

Гlцро-гсотерм&,lдык элскrр станцияларьш
орнату жэно паrщалану
Моrлах и эксплуатация гrulро- и
геотермаJrьных элекtростанций
lnsta|lation алd орегаtiоп оfhуdю and
gеоthсгmаl powcr plants

PINMEUVIE 630l
Онеркэсirггiк сынау,
жацартылатын энергия
козлерiн орнату жэне
пай.лалануга енгiзу
Промышлеttные испьггания,
наJtадкц MoHTEDK и
эксплуатация установок
возобновлясмых
источников эяергии
Industrial testing,
commiSsioning, installation
апd operation of гепсwаЬlе

installations
Бi / выб / choose опе diýc lпеисциплипrндi тацд

Жакартылатын lglaT ковдыргыларын icкc
косу, ,€бу жэне жабдыктарды сактау
ерекшелiкгерi
Пуск, осганов и особсяносги консерваrци
оборудования уФановок ВИЭ
StаIt-uЕ Shutdown and foaturcs ofconseгvation

оfrепеwаые еп installationsоГ

кКв
ПКч
РСв

Жылуэнсргет
ика
Теплоэнсрг9т
и(а
Thermal
Power
Епgiпсеriпg

l20 ЕмтихаlI
эк]амен
Ехаm

КазаIdОрыс
казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

6 45 I5

Жакартыл8rты н энергgгика
кондырьшарындагы коррозиJI жан€
коррозиядан коргау
Коррозия и 3ащrrа от коррозии в ycтaнoвKllx
возобновляемых исгочников энсргии
Соrгоsiоп and согrоSiоп рrоtесtiоп in
rепеwаЫе installationsinstallations

ZhEKKKK
6305
KzKUvlE
бз05
ccPREI 6305

Бi павдl та / choose оле disci lne/ Выб ать од дисциплин
BEzhDB
6306
RUPNE 6306
DMPAE бз06

Баламалы энергсгикаJltгы жобаларды
дамьlту х<эно баскару
Разработка и управление проектами в
нетраjlиционной энергетике
Developmcnt and mалаg€mепt ofprojects iп
altcmative

Жылуэнерl,ет
ика
ТеплоэltергЕг
ика
Тhегmаl
Роwеr
Епgiпссriпg

Емтихав
Эк]амен
Ехаm

кКв
ПК"
РСв

5 30 l5 l05(азаlс/Орыс
каза\ский,/
Русский
Kazakh/
Russian

IMN 6306
oIM 6306
FЕм бз06

Инхснерлiк мсuе.чжменттiц негiздсрi
ОсЕовы инrкенерЕого менедrкмеrтта
Fundamcntals of Еп8iпеегiпg МФаgеm€пt

efljcie
повдl тt /Вы / choose опе disc lпедисцяплБ

к ж |,етЕмтихан6 45кп ткlптlкныц жэнеэEUPE бз02 ESOKETAYZ

Ф МР ЕНУ 02-02-2[ Образовательнiý программа. Издание второе

Totnl. сrеd,iý foi 1'l уФяr

Емтихан
эt€амсfi
Ехаm

ккв
ПК"
РСв

l5

zbKKIюhZh
SE бз05
POOKOUVIE
6305
SSFcEREI
бз05

кп тк
пд кв
PD Ес

PINMEUvIE бз0l
OHepKacimiK сынау,
жацартьшатьш энсргия
коздсрiн орнаry жэне
пайдалануm енгiзу
Пром ышленвыс испьпаяия,
нatладка, моt!тФк и
эlФплуатация установок
возобцовляемых
источников энергии
lndustгial tcsting,
commissioniпg, iпstallation
and operation of rепеwаЬIс

кп тк
пд кв
PD Ес

EUPE 6302
Кэсiпорынды тиiмдi
баскару жэве энерrчя
тиiмдiлiгi
Эффсtсивное управление
предприятиями и
энергоффекгивность
Efficient епtеrрrisе
mапаgеmепt and сп9rgу

БТ---Т--,,0Каздt/Орыс



Касiпорынды тиiмдi
баскару жэнс энерги,
тиiмдiлiгi
Эффекгивное улравление
предприятпями и
энергоффекгивносгь
EfTicient спtоФгisе
mапаgеmепt and епеrgу
cfficiency

hEKP бз07
IVIEPEEPP
бз07
UpESIEEPPl
Е бз07

кэсiлорындардыц эцергия тиiмдiлiгiн
арттыру ушiн lкачаргылатын энергия
коздсрiн паlИалану
Использованис ВИЭ длi повышения
эяергоэффекгивяосги элекгростанций и
промышленных прсдприлtий
Thc usc оfrспеwаЫе епегry sочrсеS to
imрrоче the епегgl efficiency оfроwег plants
алd industгial епtеФrisеs

пд кв
PD Ес

казахскиrI/
Русский
Kazakh/
Russiaп

экзамсв
Ехаm

ПК"
РСв

ика
Теплоэнерrgr
ика
Thermal
Роwеr
Engineering

EYEAoK
6307
EEAESPP
бз07
ESEAPPIE
бз07

Энергия унемдеу lкэнс энергетикмык аудит
хФнс онеркэсirпiк кэсiпорындар
Энергосбережение и энергоаудит
элекIросганций и промышленных
предприятий
Епегgr saving алd спеrý audit оfроwсr plants
and industгia| епtсrрrisсs

EDUс 5l001
Магисгерлiк дайындыктыц
эдiстемесi
Мgгодология магисгерской
подготовки
Methodology The Master
Тrаiпiпg

рр 6208

рр 6208

TI 6208

Педагогикалык пракгика
Педагогическм пракгика
Teaching intemship

Бп
жоок
Бд вк
BD UK

(азаtс/Орыс
каза\ский
Русский
Kazakh/
RuSsian

4 l20 Есеп
огчсг
Report

}о{кл
опкл
GРСл

Выrryскаю-
щая кафелра

EDUс бl0l7
Магисtсрлiк дайындыкгыц
адiсгсмссi
Мегодология магисгерской
подготовки
Methodologr' The Mastcr
Тгаiпiпg

EDUC 5l00l
Магисгерлiк дайындыкIыц
эдigгсмесi
Мсгодология магистсрской
подгоmвки
Methodolory The Маstег
Тгаiпiпg

MGZJ 7203
NIRM 7203
NIRM 720]

ZP бз09
IP бз09
RP бз09

Таfылымдамадан оту мен магистрлiк
диссертацияны орыgдеуды камтитын
малистравттыц гыльIми-3ерттеу хqъ!ысы
Научно-исслсдовательская работа
магистраЕта включм прохождсяис
стажировки и выполнение магистерской
диссертации
Маstеr's rcseaIch wогk, including intemship
and mastcl'ý thesis

Зерттсу прдсгикасы
Исследовательская пракгика
Rcýcarch prectice

кп
жоок
пд вк
PD UK

Казак/Орыс
казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

КщаtdОрыс
казахский
Русский
Kazakh/
RчsSiап

l2

l20

з60

Ессп
Отчет
Rерогt

Ессп
огчсг
Rcport

ккв
ПК"

РСв

Жылуэнергсг
ика

ика
Тhеrmаl
Роwеr
Епgiпееriпg

EDtIC б l0l9
Магисгерлiк дайындыкгыц
эдiсгемесi

MGzl 1204
NIRM 7204

Тагылымдамадав оту мев малисгрлiк
диссертацияны орыцдауды камтитын
магисmавттык гцлымl|-зсугтсу rrqдrысы

(аза</Орыс
казахский
Русскиfi

6 ll]0 Ессп
отчег
RсDоп

Ф МР ЕНУ 02-02-2l Образовательнi}я проц)а.lt{ма. Издание второе

4

4 семесто /4 семесто / semester 4

ТсплоэнергЕг



Kazakы
Russian

Научно-исследовательская работа
магистранта. включаJI прохоrкдеltис
стажировки и выполнецие магистерской
диссертации
Mastelý rеsеffсh wогk, includin8 intcmship
and mastel'S th9sis

NIRM 7204МЕтодологйя магисгерскоЯ
подготовки
Methodology Тhе Mastcr
Тгаiпiпg

360кл
ил
FА

l2Магиgгрлiк диссергачияны рэсiмлеу я<эве коргау
Оформлснис и защита магистерской диссертации
Accomplishment and defense of Master'S dсgгее thesis

мFА 420..
(орыгынды атгестаттау
модулi
Модуль mоговаJt
аттсстация
Module of fi nal aýscssment

l20
Бiлiм беру бrгддрлдм!сы бойыяшд бдрлыгы
Итого по обршовдтепьной прогрдмме
тоtяl for education рrоgrаm

Ф МР ЕНУ 02-02-2l Образовательнiul программа. Изданяе второе

мдр
коргау
Заurиrа МД
Defcnsc of
degTec wогk

2 курсца барлык крсдllт
Итогli кредrпов !а 2 цФс
.l:l.'tоtаl tredits,,for 21 }едr

60 135 75 r5я}



4 Бйiм беру баЕдsрламасы|lы( модульдерi болiнiсiпде игерiлген кредиттердiк колемiн KopccтgтiB lкиынтык KecTeci
Сводliая таблпца, отрд?кдющая объем освоеllвых кредитов в разреrе модулей образовrтс.льной прогрлммы
sчmmаrу trble diýplaying the дmочпt ofobtдiлed сгеditý within the modulrr educetion progrrm
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Ф МР ЕНУ 02-02-2l Образо8ательнirя программа. Издание второе
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Бiлiм беру улерiсiн уйымластыру /Организация образовательного процесса/
Organization of educational process

1. Оlgга кдбылдануга цойылатын арнайы талаптар; Магистраryрага TyceTiH

университеттiц тулектерi. бiлiм беру багдарлама;rарыньщ топтары ушiн кешенлi тест
т.шсырады, олар шет тiлiнен TecTiH, бiлiм беру багдарлап,rмарыныц кэсiби TecTiH. окуга

дайындыцты аЕыкгауга арЕrrлган тесттен тYрады. Магистраryрага агылшын тiлiнде бiлiм
аrryшылар бiлiм беру багдарламаларыныц топтары }тлiн кешендi агьшышын тiлiнде тест
тапсырады жэне казак немесе орыс тiлдерiнде окуга дайьшдыкш аныкгайтын (таtцау

бойынша) тестiлеуден отедi. Магистаryрага кабылдау жогары бiлiм берудiч бiлiм
багдарламаларьrн мецгерген тyлгzrлардыц оцуга Tycy емтихандарыныц натижелерi бойынша
конкурстык негiзде жузеге асырьшады. Шетел азаматтарын магистатурага кабылдау акьшы
негiзде жузеге асырылады.

особые вступительные требования: Вьшускники Вуза, посryпающие в магистатуру
сдают комплексное тестирование по группаI\' образОваТеЛЬНЫХ ПРОГРа}{М, СОСТОЯЩее ИЗ ТеСТа

по иностранному языку, теста по профилю группы образовательных программ, теста на

определение готовности к обучению. Лица, посryпающие в магистратуру с английском
языком обучения, сдatют комплексное тестирование, состоящее из теста по профилю группы
образовательньтх прогрzп\.lм на английском языке и теста на определение готовности к
обучению на к:вахском или русском язьтках (по выбору). Прием в магистратуру

осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзil},tенов лиц,

освоивших образовательные прогр€lммы высшего образования. Прием инострмных граждан

в магистатуру осуществляется на платной основе.

specific admission requirements: university graduates emolled on а master's рrоgrаm take а

соmргеhепsiче test for groups of education рrоgftrms, consisting of а test in а foreign language, а

test fоr the mаjоr of а grочр of education programs, а test fоr determining readiness fоr leaming.

реrsопs епtеriпg а master's рrоgrаm with the English language оf instruction, shall take а

comprehensive test, consisting of а test on the major of а group of education рrоgrаms in English
and Ъ test to determine readiness for leaming in kazakh оr Russian (optional). Admission to а
master's рrоgrаm is саrriеd out оп а competitive basis based оп the results of entrance examinations

of реrsопъ wъо have а Ьасhеlог degree оп education рrоgrаms of highеr education. Admission of
foreign citizens to а master's рrоgrаm is саrriеd out on а fee basis-

2. Бурын аJIынган бйiмдi ташуга цатысты ерекше шарттар: Алдыцгы бйiмдi тану

llr"рrriрr, университегтiц iшкi нормативтiк кркаттары аясында жYзеге асырьшады. Бейресми бiлiм

беру натижелерiн растаЁtгын KlDKaT - аякгалу ryралы куалiк.

особые условпя для прпзнания предшеетвующего обученпя п результатов
неформальrrого обучепия: Условие для призЕания предшествующего образоваЕия

осуществляется в соответствии с действующими Правилами приема на обучение в

Евразийский ншIионапьный университет имени л.н. Гумилева. ,Щокументом,
полгверждающим результаты пеформального обучения, явJuIется сертификат о завершении

обучения или свидетельство о завершении обучения.

Specific arrangements fоr recognition of рriоr learning: The condition fог the гecognition of
pievious education is caпied out in ассоrdапсе with the счrrепt Rules for admission to study at the

L.N. Gumilyov Eurasian National University. The dосчmепt сопfirmiпg the results of non-formal
education is а diploma of completion or а certificate of completion.
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3. .Щореженi беру талаптары мен ерФкелерi: Окудыц барлыц кезецдерiнде, сонын iшiнде

магистраryранын оку црлерiнiн бэрiн коса алfанда жэне корытынды аттестацияны caTTi аякгаган.

кем дегенде l20 академиялык крелиттi игерген тYлгмарга ((магисlр)) ларежесi жане жогары оку
орнынан кейiнгi бiлiм ryра.lIы дигшом косымшасымен (транскрипт) берiледi.

Требовапия п правилд присвоеЕия степени; Лицам, освоившим пе менее l20
aжадемических кредитов за весь период обучения, вкJIючм все виды учебной и научной

деятельности магистантц и успешно прошедшим итоговую аттестацию, присуждается
степень (мaгистр) и вьцается диплом о послевузовском образовtшии с приложением
(транскрипт).

Qualification rеqчirеmепts and regulations; Регsопs who have mastered по less than 120

academic credits fоr the entire period оf study, including all types of educational and rеsеатсh

activities of the undergraduate, and successfully passed the final certification, аrе awarded the

degree оf "Master" and issued а diploma of postgraduate education with а transcript.

4. Тулекгерлiн касiби бейirriз
кТехникалык гьшымдар магистрi>> дэрежесiн алган тyлектер Sьrмдык, технологиялыц,

ендiрiстiк, басцарушьrлыц, жобалау, зерттеу, окыту, экологиялык жане баска да сzrлалардalгы

}ф{ыска койьlпатын бiлiктiлiкке ие.

Будан басцц ол келесi сtIлЕшарда кэсiби кызметгi жузеге асыра а,лады: гылыми-ЗерттеУ

инстлIтуттары, гылыми-зерттеу орталыцтары, гылыми-3ерттеу зертханалары, констукгорлык
бюро, фирмалар мен компаниялар; жогары оку орындары, мемлекеттiк бiлiм беру мекемелерi

жэне бiлiм беру мекемелерi, сондай-ак мемлекеттiк емес бiлiм беру уйьпvдары;
министрлiктер, тиiстi профильдегi мемлекеттiк органдар.

Профессиональпый профиль выпускнпков: Вьшускники, поJryчившие степень (м{гистр

техяических наук)), имеют квалификацию дrя работы в сфере организационно-

технологической, производственно-упрaвленческой, проектной, нау.*rо-исследовательской,

педагогической, природоохранной и иньж видов деятельности.
Кроме этого, он может осуществJIять профессионыtьную деятельность в следующих

нzlправлениях: научно-исследовательские институты, научные центы, научно_

исследовательские лаборатории, конструкторкие и проектные бюро, фирмы и компzlнии;

высшие учебные з:ведения, государственные учреждения образования и предприятия

образования, а также негосударственные оргzrнизации образования; министерства, органы
государственного управления соответствующего профиля.

occupational рrоfilе/s of graduates: Graduates who have received the degree of "Master of
Technical Sciences" have qualifications fоr wоrk in the field of organizational, technological,
industrial, managerial, design, rеsеаrсh, teaching, environmental and оthеr activities.
In addition, he can саrry out professional activities in the following ffеаý: rеsеаrсh institutes,

rеsешсh centers, research laboratories, design and design bureaus, firms and companies; higher
educational institutions, state educational institutions and епtеrрrisеs of education, as well as поп-

state educational organizations; ministries, govemment bodies ofthe соrrеsропdiпg profile.

5. Бiлiм багдарламасын жyзеге асыру тасiлдерi мен адiстерi: ББ жузеге асыру кезiнде

сабацтарда инновациялык технологиялар жэне окыryдыц интерактивтi эдiстерi

колданылады.
Способы и методы реаJIизации образовательной программы: При реilлизации ОП на

учебных зaшятиях будут использованы инновационяые технологии и интерактивные методы
обучения.
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Methods and techniques fоr рrоgrаm delivery: Fоr realization ofEP innovation technologies and

interactive methods ofteaching are widely used in academic classes.

6. оцыry нотижелерiн багалау критерийлерi: Бiлiм алушьrларлып оку жетiстiкгерi (бiлiмi,

дагдылары, кабiлеттерi жане црыретiлiкгерi) хмыкаралык жуйеге сэйкес келетiн l00
баллдык шкала бойынша эрiптiк жуйемен (кангаттанарльrк багалар KeMyiHe карай кА> -дшr

KD> -ге дейiн, <цанагаттанарлыксыз)) - (FХ), кF>) 4 баллдык шкалага келетiн сандык
эквиваJIентке сайкес (кесте)

Крrrтерпп оценки результатов обученпя:
учебпые достижения (знаrrия, умения, навыки и компетенции) обучающихся оценивдются в

бмлах по 100-бмьной шкале, соответствующих принятой в международной практике

буквенноЙ системе (положительнЫе оценки, по мере убывания, от кА> до (D),
(неудовлетворительно>) - (FХ)), <F>) с соответствующим чифровьш эквива,тентом по 4-х
балльной шкале (Таблица).

Assessment сritеriа of lеаrпiпg outcomes:
Leaming achievements (knowledge, skills, abilities and competencies) of students ше scored

according to а 100-point scale corresponding to the intemational letter grading system фositive
grades, as they decrease, frоm кд> to <D>, <unsatisfactory> - кFХ>, <F>) with the conesponding
digital equivalent on а 4-point scale (see TаDlе).

Olg жетiстiкгерiн есепке апудыц баллдык-рейтипгтiк арiптiк жуйесi, бiлiм
алушыларды Дасryрлi багалау шкаласына жаше EcTs-lсe ауыстыру

Балльно-рейтинговая буквеrrная сиgIема оценки учета учебных достпженпй,
обучающихся с переводом их в традпцпонЕую шкалу оценок и ECTS

Grаdе-rаtiпg letter system for assessing educдtional achievements of students with thеir
trапsfеr into the traditional grading scale апd ECTS

Орiптiк л<уйе

бойынша багаlоценка
по буквенной

системе/ Evaluation
Ьу letter grading system

Балrrлардыц сандык
эквивментi/
Щифровой

эквива.лент /

Equivalent in пumЬегs

Бмлдар (%-

турiнде)
Баллы (0/о-ное

содержание)
Points ( in %)

.Щэстурлi жуйе бойынша
багаlоценка по

традиционной сисгеме/
Assessment Ьу traditional

system

4,0 95_ 100 оге жаксы/оглич но/
ExcellentА- з,6,7 90_94

В+ з,зз 85_89

ЖаксьI/Хорошо/ Goodв 3,0 80_84

в_ z,6,1
,75-79

с+ 70-14
с ?о 65_69

Щанагаттанарлыц/
Удовлетворительно/

Satisfactory

с- 1,67 60-64

D+ 1,3з

D 1,0 50-54
0,5 Щанагаттанарлыцсыз/

Неудовлrгворrrгельно/
Unsatisfactory

F 0 0-24
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