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Применение компьютерных технологий в 

комплексе с остальными интерактивными 

методами интенсификации процесса обучения 

повышает эффективность формирования 

компетенций студентов.  На кафедре 

«Химическая технология» Актюбинского 

регионального государственного университета 

им. К. Жубанова лабораторные работы по 

дисциплинам «Химические реакторы» и 

«Основные процессы и аппараты химических 

производств» проводятся на современных 

специализированных лабораторных 

установках с программным управлением, что 

способствует активизации познавательной 

деятельности студентов и повышает 

эффективность формирования 

организационно-управленческих и 

специальных компетенций студентов. 
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Компьютерлік технологияларды оқу процесін 

қарқындатудың басқа әдістермен бірге 

кешенді түрде қолдану студенттердің 

біліктілігін дамытудың тиімділігін арттырады. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 



мемлекеттік университетінің химиялық 

технология кафедрасында «Химиялық 

реакторлар» және «Химиялық өндірістердің 

негізгі процестері мен аппараттары» пәндері 

бойынша лабораториялық жұмыстар 

компьютермен басқарылатын заманауи 

арнайы лабораториялық қондырғыларда  

жүргізіледі. Бұл студенттердің танымдылық 

белсенділігін арттырады және олардың 

ұйымдастыру-басқару және арнайы 

біліктілігін арттырады.  

Using of computer technology in combination 

with other methods of interactive learning process 

intensification improves the efficiency of students' 

competencies formation. Laboratory works on 

"Chemical Reactors" and "Basic Processes and 

Equipment of Chemical Technology" at the 

department of Chemical Technology of Aktobe 

Regional State University  after K. Zhubanov are 

carried out on modern specialized laboratory 

equipment with program management. This  

contributes to enhancement of the cognitive 

activity of students and increases the efficiency of 

formation of students’ organizational-managerial 

and special competencies. 
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Необходимость разграничения понятий 

«общественная безопасность» и 

«общественный порядок», обусловлена тем, 

что некоторые ученые и практики-юристы, при 

разъяснении их подлинного содержания, 

указывают главные существенные признаки, не 

входящие в их объем, не придают значения 

грамматическому, логическому и 

систематическому толкованию названия главы 

10 УК РК 2014 г. (9 главы УК РК 1997 года) 

«Уголовные правонарушения против 

общественной безопасности и общественного 

порядка». Название главы 10 УК РК 

противоречит юридическому формализму, 

логике и принципу построения УК РК, так как 

статьи должны объединятся в главах, как 

однородные общественные отношения 

(правовые институты) на основе 



определенного единого родового объекта 

преступления. 

Necessity of differentiation of concepts "Public 

safety" and "public peace", conditioned by that 

some scientists and practices-lawyers, at 

elucidation of their authentic maintenance, specify 

the main substantial signs not included in their 

volume, does not attach significance to 

grammatical, logical and systematic interpretation 

of the name of head 10 Criminal code  of Republic 

of Kazakhstan  (9 heads of Criminal code  of 

Republic of Kazakhstan 1997 year) "Criminal 

offences against public safety and public peace". 

Name of head 10 СС RК conflicts with legal 

formalism, logic and principle of construction of 

УК РК, because the articles must will unite in 

heads, as homogeneous public relations (legal 

institutes) on the basis of certain single family 

object of crime. 
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В последнее время активность принятия 

международных экологических документов 

особенно усилилась. Это объясняется 

желанием государств укреплять 

дружественные отношения и развивать 

сотрудничество в области охраны окружающей 

среды, поскольку окружающая среда должна 

быть защищена для здоровья и благополучия 

растущего населения Земли, а устойчивое 

развитие экономики требует экологически 

обоснованного управления природными 

ресурсами, эффективного его правового 

регулирования, в том числе и посредством 

международного права. 

 

Activity of acceptance of international ecological 

documents especially increased lately. It is 

explained by the desire of the states to strengthen 

friendly relations and develop a collaboration in 

area of guard of environment, as an environment 

must be protected for a health and prosperity of 



growing population of Earth, and steady 

development of economy requires an ecologically 

reasonable management natural resources, his 

effective legal adjusting, including by means of 

international law. 
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Вооруженные Силы предназначены для 

отражения агрессии и нанесения агрессору 

поражения, а также для выполнения задач в 

соответствии с международными 

обязательствами. Для обороны страны с 

применением средств вооруженной борьбы 

создаются Вооруженные Силы, и 

устанавливается Воинская обязанность 

граждан. 

The armed Forces are intended for the reflection 

of aggression and inflicting defeat to the 

aggressor, and also for implementation of tasks in 

accordance with international obligations. For the 

defensive of country with the use of facilities of 

the armed fight the Armed Forces are created, and 

the Military duty of citizens is set. 
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Современный этап развития общества 

характеризуется мировым экономическим 

кризисом. «Глобальный кризис затронул 

многие страны мира. Поэтому важным на 

данный момент является обеспечение в стране 

социальной стабильности, занятости 

населения, финансовой поддержки малого и 

среднего бизнеса. Необходимо повышать 

благосостояние народа и развивать социально-

экономическую политику» — отметил Глава 

государства Республики Казахстан в 

обращении к народу Казахстана. 

 

The current stage of development of society 

characterized by the global economic crisis. "The 

global crisis has affected many countries of the 

world. So important at the moment is to ensure 

the country's social stability, employment, 

financial support for small and medium-sized 

businesses. It is necessary to improve the welfare 

of the people and promote social and economic 

policy "- said the Head of State of the Republic of 



Kazakhstan in his address to the people of 

Kazakhstan. 
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