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1. Описание образовательной программы 

 

Настоящая образовательная программа разработана на основе Государственного 

общеобязательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604, согласно 

требованиям к содержанию образования, объему учебной нагрузки и уровню подготовки 

Бакалавр информационно-коммуникационных технологии по образовательной программе 

6В06101 «Информатика». 

Образовательная программа  –6В06101«Информатика»предлагает новый подход к 

формированию ключевых компетенций, необходимых выпускнику специальности по 

направлению подготовки 6В061 «Информационно-коммуникационные технологии» 

Образовательная программа направлена на подготовку к выполнению научно-

исследовательской, научно-технологической, научно-производственной, организационно-

управленческой, эксплуатационной, экспертно-аналитической деятельности.  

Образовательная программа направлена на создание условий и возможностей по 

присоединению национальной системы высшего образования к Болонскому процессу, что 

позволит гармонизировать ее с европейским и международным образовательным 

пространством.   

Образовательная программа позволяет обеспечить международное признание 

национальных образовательных программ, создание условий для академической 

мобильности обучающихся и профессорско-преподавательского состава организаций 

образования, а также повышение качества образования.  

Образовательная программа 6В06101«Информатика»является комплексом учебно-

методических документов и материалов, определяющих требования к освоению и 

условиям реализации высшим учебным заведением образовательной программы в 

соответствии с направлением подготовки.   

Образовательная программа разработана на основе компетентностной модели 

подготовки специалистов, которая обеспечивает потребности рынка труда и требования 

работодателей. Данная модель представляет собой описание ключевых компетенций 

выпускников, уровня их подготовленности и готовности к выполнению конкретных 

профессиональных функций.  

Подготовка кадров по образовательной программе 

6В06101«Информатика»осуществляется по траекториям:  

А. Системный аналитик и управление проектами;  

Б. Web-технологии и сетевые технологии;  

 

1. Цели и задачи образовательной программы 

Главная цель: подготовка высококвалифицированных специалистов в области IT-

технологий, обладающих практическими навыками и лидерскими качествами, 

отвечающих современным требованиям к качеству специалистов с высшим образованием, 

знающих основы современных математических методов, методов прикладной математики 

и информатики для решения задач науки, образования, техники, экономики, управления и 

пр.  

Цель ОП: подготовка высокопрофессиональных специалистов в области 

программирования и проектирования микропроцессорных систем и микроконтроллеров, 

по разработке и внедрению современных информационных технологий в области 

интеллектуального анализа данных и машинного обучения, построения и 

совершенствования корпоративных информационных систем. 

2.  
3. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Общие сведения 



 

Цикл программы:  

Первый цикл: бакалавриат 6 уровень НРК / ОРК / МСКО 

 

Присуждаемая степень  Бакалавр информационно-коммуникационных технологии по 

образовательной программе 6В06101 «Информатика». 

Нормативный срок освоения программы, общая трудоемкость и соответствующая 

уровню высшего образования квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование, код 

ОП в соответствии 

с ГОСО РК 

Квалификация 

(степень) 

Нормативный срок 

освоения ОП 

Трудоемкость 

 (по кредитам) 

6В06101- 

Информатика 

Бакалавр 4 года дневное 240 ECTS 

6В06101- 

Информатика 

Бакалавр 3 года, дневное, 

технология 

дистанционного 

обучения 

180 ECTS 

6В06101- 

Информатика 

Бакалавр 2 года, дневное, 

технология 

дистанционного 

обучения 

120 ECTS 

 

Типичный срок обучения:  4 года, 3 года,2 года 

 

Нормативные ссылки 

 

Настоящий документ разработан в соответствии с основными положениями 

нормативных документов: 

- Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года; 

- Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, 

утвержденный приказом министра образования и науки РК №604 от 31 октября 2018 года; 

-Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы высшего и(или) послевузовского образования, утвержденный 

приказом министра образования и науки РК №595 от 30 октября 2018 года; 

- Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 

утвержденный  20 апреля 2011 года № 152 (с изменениями от 12 октября 2018 года); 

- Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским 

образованием, утвержденный приказом министра образования и науки РК  от 13 октября 

2018 года № 569; 

- Правила организации и осуществлении учебно-методической и научно-

методической работы, утвержденной  приказом министра образования и науки РК №583 

от 29 ноября 2007 года (с изменениями на 28 сентября 2018 года). 

 

 Потребность на рынке  труда 

Бакалавр информационно-коммуникационных технологии по образовательной 

программе 6В06101 «Информатика» могут занимать должности: Программиста 

специалиста в области компьютерного дизайна, Web программиста, специалиста в 

области объектно-ориентированного программирования, проектировщика баз данных в 

управленческих организациях и бизнес – структурах, вычислительных и компьютерных 

центрах, другие должности, связанные с применением IT- технологий в 

профессиональной деятельности,соответствующие их квалификации, согласно 



требованиям работодателей. 

 

Перечень должностей 

бизнес аналитик; - специалист по тестированию программного обеспечения; - специалист 

по сопровождению программного обеспечения; - специалист по администрированию баз 

данных; - системный администратор; - учитель средней школы; - преподаватель колледжа. 

Об 

Выпускник имеет возможности для трудоустройства в таких организациях и учреждениях, 

как:  

Квалификационная характеристика 

 Сфера профессиональной деятельности  

Сферой  профессиональной  деятельности  Бакалавр информационно-коммуникационных 

технологии по образовательной программе 6В06101 «Информатика: 

 информатика;  

 информационные технологии, региональные и глобальные информационные сети и 

Internet-технологии;  

 Объекты профессиональной деятельности  

Объектами  профессиональной  деятельности  бакалавра 6В06101 «Информатика 

являются: ИТ-компании; - аналитические компании; - крупные компании с развитой ИТ-

инфраструктурой; - государственные учреждения; - интернет-компании; - проектные и 

научно-исследовательские институты; - органы управления, департаменты; - финансовые 

организации, бизнес-структуры; - образовательные организации, учебные заведения; - 

промышленное производство 

 Предметы профессиональной деятельности  

Предметом профессиональной деятельности бакалавр информационно-

коммуникационных технологии по образовательной программе 6В06101 «Информатика» 

являются:  

 аппаратное обеспечение для разработки современных операционных систем с 

учетом принципов надежности и отказоустойчивости, проектирования систем 

реального времени, обработки распределенных данных с помощью параллельных 

компьютеров;  

 программное и аппаратное  обеспечение для региональных и глобальных 

информационных сетей и развития Internet-технологии;  

 программное обеспечение для компьютерной визуализации задач науки и техники, 

анимации естественных процессов, абстрактных понятий в научных исследованиях 

и педагогической деятельности;  

 современные подходы к проектированию систем управления базами данных 

(СУБД), экспертных систем и систем искусственного интеллекта, задач 

распознавания образов;  

 современные математические методы, методы прикладной математики, 

информатики для решения задач науки, образования, техники, экономики и 

управления;  

 методика преподавания информатики, математики в образовательных учебных 

заведениях;  

 сопроводительная документация к программному и аппаратному обеспечению на 

государственном, русском и английском языках.  

 Виды профессиональной деятельности  

Бакалавр информационно-коммуникационных технологии по образовательной 

программе 6В06101 «Информатика»  могут выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности:   

 научно-исследовательская;  

 научно-технологическая;  



 научно-производственная;  

 организационно-управленческая.  

 экспертно-аналитическая.  

 Функции профессиональной деятельности  

Бакалавр информационно-коммуникационных технологии по образовательной 

программе 6В06101 «Информатика» должен быть подготовлен  к выполнению следующих 

функциональных обязанностей:   

 научно-исследовательская деятельность в областях, использующих компьютерные 

технологии;   

 разработка требований и спецификаций отдельных компонентов объектов 

профессиональной деятельности на основе анализа запросов пользователей, 

моделей предметной области и возможностей технических средств;   

 составление технической документации для описания и сопровождения 

программного и аппаратного обеспечения на государственном, русском и 

английском языках;  

 организация процесса разработки объектов профессиональной деятельности с 

заданным качеством в заданный срок;  

 осуществление педагогической деятельности с широким применением 

мультимедийных и других ІТ-технологий;  

 соответствие возрастающим требованием работодателей.  

 Типовые задачи профессиональной деятельности  

Типовые задачи профессиональной деятельности – обеспечение функционирования 

объектов профессиональной деятельности, участие в совершенствовании и разработке 

экономически выгодных, эргономичных компьютерных технологий, автоматизация 

процессов в различных отраслях. 

Направления профессиональной деятельности  

 создание и исследование программных моделей вычислительных и 

информационных процессов, связанных с функционированием объектов 

профессиональной деятельности;  

 технологии проектирования человеко- машинного интерфейса аппаратно-

программных комплексов;  

 создание компонентов вычислительных систем, автоматизированных систем и 

производство программ и программных  комплексов заданного качества в 

заданный срок;  

 организация  отдельных  этапов  процесса  разработки  объектов  

 профессиональной деятельности с заданным качеством в заданный срок;  

 разработка учебно- методического материала на основе современных методов, 

средства технологий в соответствии с установленными стандартами;  

 применение в научно-исследовательской работе и в практической деятельности 

результатов преддипломной практики и защиты дипломной работы (проекта).  

Содержание профессиональной деятельности  

Содержание профессиональной деятельности бакалавра техники и технологий 6В06101 - 

«Информатика» в разрезе образовательных траекторий заключается в:  

«Системный аналитик и управление проектами»: применение средств 

вычислительной техники, средств программирования для эффективной реализации 

аппаратно-программных комплексов; разработка и использование программных моделей 

вычислительных и информационных процессов, связанных с функционированием 

объектов профессиональной деятельности; осуществление выбора методов 

математического моделирования для решения задач; программирование (императивное, 

функциональное, логическое), использование технологий программирования 

(структурной, модульной, объектно-ориентированной), объектноориентированный анализ, 



проектирование и программирование; выбор структуры вычислительной системы и 

режима ее функционирования, разработка структурных и функциональных схем и всех ее 

составляющих; описание микроопераций, микрокоманд и микропрограмм, 

синтезирование схем управляющих автоматов; программная реализация на компьютерах 

современных оптимизационных алгоритмов; работа и программирование в различных 

операционных средах программирования, программное управление устройствами 

компьютера. 

«Web-технологии и сетевые технологии»: реализация аппаратно-программных 

комплексов; владение математическими и программными моделями вычислительных и 

информационных процессов, связанных с функционированием объектов 

профессиональной деятельности; осуществление выбора методов математического 

моделирования для решения задач; программирование (императивное, функциональное, 

логическое), использование технологий программирования (структурной, модульной, 

объектно-ориентированной); объектно-ориентированный анализ, проектирование и 

программирование; выбор структуры вычислительной системы и режима ее 

функционирования, разработка структурных и функциональных схем и всех ее 

составляющих; разработка системных программ и модулей; подбор и внедрение 

современных программных и технических средств и систем информатизации в различных 

отраслях; построение трансляторов, реализация средств защиты информации, 

использование языков программирования  низкого уровня, используемых для разработки 

системного ПО; расчет основных характеристик устройств автоматики, анализ 

функционирования элементов и устройств автоматики.  

 



Результаты обучения и ключевые компетенции 

 

4 Общие, базовые и профессиональные компетенции  (ОК, БК, ПК) 

 

Успешное завершение обучения по ОП способствуют формированию у выпускника 

следующих компетенций:   

 общие компетенции и результаты обучения в области ООД 

 общие (ключевые) компетенции по направлению подготовки «Стандартизация, 

сертификация (по отраслям)» (ОК)  

 профессиональные компетенции по направлению подготовки «Стандартизация, 

сертификация (по отраслям)» (ПК).    

 

Общие компетенции и результаты обучения в области ООД 

ОК 1: Направлены на формирование мировоззренческой, гражданской и нравственной 

позиций будущего специалиста, конкурентоспособного на основе владения 

информационно-коммуникационными технологиями, выстраивания программ 

коммуникации на государственном, русском и иностранном языках, ориентации на 

здоровый образ жизни, самосовершенствование и профессиональный успех;  

ОК 2: Формируют систему общих компетенций, обеспечивающих социально-

культурное развитие личности будущего специалиста на основе сформированности его 

мировоззренческой, гражданской и нравственной позиций; 

ОК 3: Развивают способности к межличностному социальному и профессиональному 

общению на государственном, русском и иностранном языках; 

ОК 4: Способствуют развитию информационной грамотности через овладение и 

использование современных информационно-коммуникационных технологий во всех 

сферах своей жизни и деятельности; 

ОК 5: Формируют навыки саморазвития и образования в течение всей жизни; 

ОК 6: Формируют личность, способную к мобильности в современном мире, 

критическому мышлению и физическому самосовершенствованию.  

По завершению изучения обязательных дисциплин цикла ООД обучающийся будет 

способен: 

1: Оценивать окружающую действительность на основе мировоззренческих позиций, 

сформированных знанием основ философии, которые обеспечивают научное 

осмысление и изучение природного и социального мира методами научного и 

философского познания; 

2: Интерпретировать содержание и специфические особенности мифологического, 

религиозного и научного мировоззрения; 

3: Аргументировать собственную оценку всему происходящему в социальной и 

производственной сферах; 

4: Проявлять гражданскую позицию на основе глубокого понимания и научного анализа 

основных этапов, закономерностей и своеобразия исторического развития Казахстана; 

5: Использовать методы и приемы исторического описания для анализа причин и 

следствий событий современной истории Казахстана; 

6: Давать оценку ситуациям в различных сферах межличностной, социальной и 

профессиональной коммуникации с учетом базового знания социологии, политологии, 

культурологи и психологии; 

7: Синтезировать знания данных наук как современного продукта интегративных 

процессов; 

8: Использовать научные методы и приемы исследования конкретной науки, а также 

всего социально-политического кластера; 

9: Вырабатывать собственную нравственную и гражданскую позицию; 

10: Оперировать общественными, деловыми, культурными, правовыми и этическими 



нормами казахстанского общества; 

11:  Демонстрировать личностную и профессиональную конкурентоспособность; 

12: Применять на практике знания в области общественно-гуманитарных наук, 

имеющего мировое признание; 

13: Осуществлять выбор методологии и анализа; 

14: Обобщать результаты исследования; 

15: Синтезировать новое знание и презентовать его в виде гуманитарной общественно 

значимой продукции; 

16: Вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казахском, русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и 

производственного (профессионального) общения; 

17: Осуществлять использование языковых и речевых средств на основе системы 

грамматического знания; анализировать информацию в соответствии с ситуацией 

общения; 

18: Оценивать действия и поступки участников коммуникации. 

19: Использовать в личной деятельности различные виды информационно-

коммуникационных технологий: интернет-ресурсы, облачные и мобильные сервисы по 

поиску, хранению, обработке, защите и распространению информации; 

20: Выстраивать личную образовательную траекторию в течение всей жизни для 

саморазвития и карьерного роста, ориентироваться на здоровый образ жизни для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности посредством 

методов и средств физической культуры. 

 

Бакалавр информационно-коммуникационных технологии по образовательной программе 

6В06101 «Информатика» должен приобрести компетенции:  

 

 Общие компетенции (ОК):  

ОК-1 Компетенции в области языков  

- владеть государственным, русским и иностранным языками.  

- способность грамотно изъясняться на государственном, русском и иностранном языках.  

- умение грамотно составить текущую документацию  на государственном, русском и 

иностранном языках.  

- умения и навыки построения конструктивного диалога, общения в поликультурном, 

полиэтичном и многоконфессиональном обществе, быть способным к педагогическому 

сотрудничеству.  

- владеть одним из иностранных языков как средством коммуникации в рамках 

сложившейся специализированной терминологии профессионального международного 

общения.  

ОК-2 Компьютерная компетенция  

- способность обладать навыками обращения с современной техникой.  

- способность использовать информационные технологии, программное обеспечение в 

сфере профессиональной деятельности.  

- владеть современными средствами информации и информационными технологиями.  

- владеть методами поиска, анализа и отбора необходимой информации, ее 

преобразованием, сохранением и передачей.  

- способность к интерактивному использованию знаний и информации.  

- владеть основными способами и средствами информационного взаимодействия, 

получения, хранения, переработки, интерпретации информации, иметь навыки работы с 

информационно-коммуникационными технологиями; 

- иметь способности к восприятию и методическому обобщению информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения.  

ОК-3 Учебная компетенция  



- способность учиться и приобретать новые знания в области естественнонаучных и 

социально-гуманитарных  дисциплин, применять эти  знания  и понимание  на 

профессиональном уровне.  

- владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности и продолжения образования.  

- способность находить, обрабатывать и анализировать информацию из разных источников.   

- способность оценивать надежность и достоверность информации и действовать на  

- этой основе.  

ОК-4 Социальные компетенции  

- способность руководствоваться в своей деятельности 

основополагающимигосударственными документами и нормативными актами Республики 

Казахстан.  

- способность знать основы правовой системы и законодательства Республики Казахстан.  

- способность знать тенденции социального развития общества.  

- способность использовать  нормативные  и правовые  документы в  своей деятельности.  

- способность определять, формулировать и решать проблемы.  

- способность проявлять патриотизм, уважение, быть открытым.  

ОК-5 Этические компетенции  

- понимать и соблюдать базовые ценности культуры, обладать гражданственностью и 

гуманизмом.  

- способность действовать в соответствии с этическими нормами.                                                    

- обладать всеми главными профессиональными качествами,  отвечать всемсовременным 

требованиям, предъявляемым к ним со стороны работодателей.  

- способность соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми нормами 

поведения.  

- способность адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях.  

- знать требования профессиональной этики и готовность поступать в соответствии с этими 

требованиями; обладать нетерпимостью к отступлениям от правил этического поведения, 

 в том числе в отношении других  лиц;   

- обладать гражданской ответственностью и требовательностью к соблюдению правил 

этического поведения.  

ОК-6 Предпринимательская и экономическая компетенции  

- знать и понимать цели и методы государственного регулирования экономики, роль 

государственного сектора в экономике.  

- обладать основами экономических знаний, иметь представление о менеджменте, 

маркетинге, финансах.  

- способность к инновационной деятельности.  

- способность оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной деятельности.  

- способность к использованию информационно-коммуникационных технологий.  

- способность к инициативе и предпринимательству.  

ОК-7 Организационно-управленческие компетенции  

- способность проявлять инициативу и находить организационно-управленческие решения 

проблем.  

- способность к организации и планированию.  

- ответственное отношение к вопросам безопасности и охраны окружающей среды.  

- способность ставить цели и достигать их.  

- способность  организовывать совместные действия, проявлять инициативу и нести 

ответственность за результат.  

- способность порождать идеи и реализовывать их, используя приобретенные знания и 

умения в разных сферах жизни и деятельности.   



- способность понимать и управлять окружающей средой, принимать решения и разрешать 

проблемы.  

- владеть способностью к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления и местного самоуправления;  

- владеть способностью к работе с базами данных и информационными системами  

ОК-8 Коммуникативные компетенции  

- способность работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать 

новые решения.  

- способность разрешать конфликты и вести переговоры.  

- уметь находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива. 

- способность брать на себя ответственность и принимать решения, участвовать в 

совместном принятии решений.  

- быть готовым к работе в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во 

взаимодействии с другими членами коллектива.  

ОК-9 Ценностные и межкультурные компетенции  

- продуктивно взаимодействовать с представителями других культур и религий.  

- быть толерантным к традициям, культуре других народов мира.  

- осознавать ценность национальной культуры, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям.  

- быть толерантным к разным этнокультурам и религиям.  

- знать социально-этические ценности, основанные на общественном мнении, традициях, 

обычаях, общественных нормах и ориентироваться на них в своей профессиональной 

деятельности.  

ОК-10 Готовность смены социальных, экономических, профессиональных ролей, 

географической и социальной мобильности в условиях нарастающего динамизма 

перемен и неопределенностей.   
- способность ориентироваться в современных информационных потоках и адаптироваться 

к динамично меняющимся явлениям и процессам в мировой экономике.  

- быть гибким и мобильным в различных условиях и ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью.  

- владеть навыками принятия решений экономического и организационного характера в 

условиях неопределенности и риска.   

- способность критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт, 

рефлексировать профессиональную и социальную деятельность.  

- способность осуществлять производственную и прикладную деятельность в 

международной сфере.  

- способность к адаптации к новым экономическим, социальным, политическим и 

культурным ситуациям.  

- способность гибко реагировать на изменения и брать на себя разумный риск.  

 

Базовые компетенции (БК) 

Знать и понимать (Дескриптор А): 

 БК1:базовые основы в области естественнонаучных дисциплин, способствующие 

формированию высокообразованной личности с широким кругозором и культурой 

мышления; 

БК   2: базовую терминологию, относящуюся к интегральным микросхемам, 

физическим законам, лежащих в основе работы интегральных микросхем, особенности 

технологии изготовления интегральных микросхем различныхтипов; 

БК 3:базовые основы разработки спецификаций программных комплексов, 

типовые методики оформления алгоритмов и основные приемы ихпроектирования; 

БК      4 :современные модели, методы и технологии проектирования 

информационныхсистем; 



БК 5:методы и технологии управления проектами создания и внедрения 

информационных систем в бизнес деятельностиорганизаций; 

БК 6: принципы обеспечения программно-аппаратной защиты систем 

обработкиданных; 

БК 7:сущность вопросов, связанных с этапами технологического процесса, 

безопасности труда в производстве, защиты окружающейсреды; 

БК 8:понимать цели, задачи, содержание и значение для

 будущейпрофессиональной деятельности учебной, языковой, производственной и 

преддипломнойпрактик. 

БК 9:цели, задачи, содержание и значение для будущей профессиональной 

деятельности учебной, языковой, производственной и преддипломной практик;основы 

организационно-управленческой деятельности. 

использование на практике знания и способности понимания (Дескриптор В): 

БК  10 :при исследовании основных понятий и экономическихкатегорий; 

БК 11:владеть принципами построения систем автоматического управления и 

способами составления и преобразования их математических моделей, основными 

методами анализа и синтеза линейных, нелинейных, дискретных, оптимальных и 

адаптивныхсистем; 

БК 12:владеть методами проектирования аппаратных средств и способами их 

комплексирования при создании вычислительных систем икомплексов; 

БК 13:иметь навыки инсталляции, конфигурирования и администрирования сетевой  

инфраструктуры информационные систем; 

БК 14:иметь навыки сопровождения информационного, программного,технического и организационно- правового обеспечения информационных систем и ихэлементов; 

БК 15: уметь использовать системный подход при исследовании, проектировании 

иэксплуатации информационных систем, разработке моделирующих алгоритмов и их 

реализации с использованием алгоритмических языков и пакетов прикладных программ 

моделирования; 

БК 16: иметь навыки организации процесса разработки программных средств, 

информационных технологий и продуктов с использованием систем государственных 

стандартов, определяющих основные понятия и порядок разработки программных систем 

и информационныхтехнологий; 

БК 17:уметь проектировать и сопровождать информационное, программное, 

техническое и организационно-правовое обеспечение информационных систем и 

ихэлементов; 

БК  18:  профессионально решать проблемы исходя из того, что системы состоят из 

людей, процедур, аппаратного оборудования, программного обеспечения иданных; 

БК 19: владеть терминологией для составления программной и технической 

документации сопровождения информационных систем на казахском, русском и 

английскомязыках. 

способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию 

выводов(Дескриптор С): 

БК 20 :уметь использовать оптимизационные методы при исследовании и 

моделировании задач, разрабатывать программные модули и алгоритмы, реализовать их с 

использованием алгоритмических языков и пакетов прикладныхпрограмм; 

БК 21:анализировать собственный и зарубежный опыт разработки и внедрения 

информационныхсистем; 

использовать методы анализа и оценки эффективности разработки для внедрения и 

обеспечения функционирования информационнойсистемы; 

БК  22: уметь определять рациональную конфигурацию оборудования в 

соответствии с решаемой задачей, выбора архитектуры и комплексирования аппаратных 

средств информационных систем; 

Умения в области общения (Дескриптор D): 



 

БК 21: адекватная ориентация в разных производственных ситуациях, способности 

работы в команде, корректного отстаивания своей точки зрения, предлагать новые 

решения; 

БК 22: умение находить компромисс, соотносить свое мнение с мнением 

коллектива;соблюдение нормы деловой этики, владение этическими и нравственными 

нормами и поведения;выстраивать эффективные коммуникации, без потери смысла 

передаваемой информации;соблюдать правила культуры речи в публичных 

выступлениях;способность убеждать, аргументировать свою позицию во время дискуссий, 

владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, публичным 

представлением результатов своей работы, отбором адекватных форм и методов 

презентации способность эффективно функционировать в социальном взаимодействии в 

команде по проведению совместных научных исследований в области нефтегазового дела; 

БК 23: организовывать диалог на иностранном языке в объеме, позволяющем 

свободно общаться с носителями данного языка для обмена опытом с иностранными 

коллегами на семинарах различного уровня, дискуссиях, конференциях и построения 

полиязычного общества;владеть навыками ведения конструктивного диалога;владеть 

приемами мобильности, гибкости; уметь находить компромиссы, соотносить свое мнение 

с мнением коллектива;способность сообщать информацию, идеи, проблемы и решения, 

как специалистам, так и неспециалистам. 

 

Умения в области обучения(Дескриптор Е): 

БК 24:самостоятельно находить, изучать, структурировать и систематизировать 

необходимый материал, для дальнейшегообучения; 

БК 25:уметь находить и использовать в профессиональной деятельности 

государственные постановления, распоряжения, приказы, стандарты, нормативы, 

математические модели, методы, способы и технологии проектирования, разработки, 

изготовления, внедрения и сопровождения информационных систем исетей; 

БК 26: использовать навыки профессиональных знаний в области информатики, 

информационных технологий, информационной безопасности и защиты данных, 

компьютерного моделирования, архитектуры компьютерных систем,схемотехники; 

БК 27:проявлять способность к обучению новым методам проектирования 

элементов математического, информационного и программного обеспечения объектов 

профессиональнойдеятельности; 

БК 28: владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для 

повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования 

вмагистратуре; 

БК 29:стремление к саморазвитию, самообразованию, повышению квалификации и 

росту профессиональногомастерства. 

БК 30: иметь навыки самообразования и научной организации труда;владеть 

навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной профессионльной 

деятельности и продолжения образования в магистратуре;стремление к саморазвитию, 

самообразованию, повышению квалификации и росту профессионального мастерства. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 Учебные компетенции  

- способность организации труда в экономико-организационных и правовых вопросах 

производства и научных исследований.  

- знание о методах и средствах защиты интеллектуальной собственности.  

- способность правильного построения, проведения и закрепления правил и норм охраны 

труда и безопасности жизнедеятельности.  

 ПК-2 Академические компетенции  



- владение основными понятиями, законами и теориями; умение их сопоставлять на трех 

языках: казахском, русском и английском.  

- способность структурирования, систематизации знаний и представления их различными 

способами.  

- знание о качественных и количественных методах анализа систем, методах теоретико-

множественных описании систем.   

- знание содержания и основных задач информационной технологии, модели базовых 

информационных процессов.   

- способность структурирования, систематизации знаний и представления их различными 

способами.  

 ПК-3 Формирующая (профессиональная) компетенция 

- владение методами системного и сравнительного анализа.  

- формирование критического мышления.  

- владение умениями проектировать и прогнозировать.  

- умение учиться, повышать квалификацию на протяжении всей жизни.  

- умение работать в команде.  

- формирование личностных качеств: самостоятельности, ответственности, 

организованности, целенаправленности и др.    

 ПК-4 Систематизирующая компетенция  

- систематизировать знания о тенденциях развития информационных технологий и 

современных средствах вычислительной техники, коммуникации и связи;  

- способность понимать навыки применения средств вычислительной техники, средств 

программирования для эффективной реализации аппаратно-программных комплексов и 

владение практическими навыками объектно-ориентированного анализа, проектирования 

и программирования.  

- систематизировать учебный и научный материал, приемы, средства реализации 

составления программного обеспечения.  

 ПК-5 Исследовательская компетенция  

- владеть способностью использовать программное и аппаратное обеспечение для 

разработки современных операционных систем с учетов принципов надежности и 

отказоустойчивости, проектирования систем реального времени, обработки 

распределенных данных с помощью параллельных компьютеров.  

- владеть способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

информацию.  

- владеть способностью использовать современные математические методы, методы 

прикладной математики, информатики для решения задач науки, образования, техники, 

экономики и управления.  

- владеть способностью к использованию различных типов компьютерных систем и 

приближенных методов, а также стандартное программное обеспечение для решения 

прикладных задач.  

- владеть способностью к применению алгоритмических языков специальных знаний. -

Владеть способностью к работе в должности программиста, преподавателя информатики, 

дисциплин компьютерного цикла, математики в образовательных учреждениях, а также 

специалиста в области компьютерного дизайна.  

- владеть способностью к разработке программ и методик исследования 

программноаппаратных комплексов.  

- владеть знаниями в применении средств вычислительной техники, средств 

программирования для эффективной реализации аппаратно-программных комплексов, 

стремиться к постоянному совершенствованию теоретического и практического опыта в 

области вычислительной техники.  

- стилистически грамотно оформлять результаты экспериментальноисследовательской 

работы в виде отчета, научного доклада, сообщения, научной статьи.  



- уметь проводить внедрение позитивных результатов экспериментальноисследовательской 

работы в производственную сферу.  

ПК-6 Контролирующая компетенция  

- владеть знаниями в области информационного менеджмента, умениями и навыками 

осуществлять информационный мониторинг, разрабатывать систему отладки 

программных модулей, разрабатывать инструкции по применению программных модулей, 

интерпретировать полученные результаты, стремиться к адекватной самооценке и 

самоконтролю, к справедливости и объективности.  

- способность самостоятельно управлять и контролировать процессы трудовой 

деятельности в рамках целей и задач, выдвигаемых организацией.  

 ПК-7 Программная компетенция  

- владеть методами отбора материала при подготовке к теоретическим занятиям.  

- владеть методами планирования стадии разработки и тестирования программного 

продукта.  

- владеть системой технических и методических знаний, умениями и навыками применения 

теоретических знаний в профессиональной деятельности с учетом конкретных социально 

условий.  

- владение приемами Time management при организации и реализации учебной и трудовой 

деятельности.  

ПК-8 Развивающая компетенция  

- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и росту профессионального 

мастерства.  

- способность учиться, приобретать новые знания, умения в области математических, 

естественных и социально-экономических наук и использовать их в профессиональной 

деятельности.  

- владеть навыками приобретения новых знаний и умений, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности и продолжения образования в 

магистратуре, а также для развития лидерских качеств.  

- способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь 

высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности.  

- владеть знаниями в области новых информационных систем, изучать, обобщать, 

распространять   и   применять   опыт   высокопрофессиональных   программистов мира, 

обладать высокой мотивацией к профессиональной деятельности, стремиться к 

самообразованию и самопознанию.  

- знать законы развития природы, общества, мышления и умение применять эти знания в 

профессиональной деятельности; уметь анализировать и оценивать социальнозначимые 

явления, события, процессы; владеть основными методами количественного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования.  

 ПК-9 Креативная компетенция  

- владеть знаниями в области психологии творчества, теоретических основ творческой 

деятельности, умениями и навыками перестраивать профессиональную деятельность, 

реализовывать авторские новаторские идеи в области информационных систем, находить 

нестандартные и альтернативные решения, быть способным к генерации новых идей, к 

критическому мышлению.  

- проявление интереса к творческим задачам, способность действовать не только по 

стандартной предложенной схеме.  

- способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу.  

- инновационное измерение.  

- активная жизненная позиция.  

 ПК-10 Организационно-методическая компетенция  

- владеть знаниями нормативных и правовых документов в области IT технологии, 

инструктивной документации, умениями и навыками разрабатывать текущую 



техническую документацию программного продукта и системы, обладать 

организаторскими способностями, проявлять высокую исполнительскую дисциплину.  

- знать основы правовой системы и законодательства Казахстана.  

- планировать  собственные  профессиональные действия с позиции современных 

требований к содержанию и организации процесса учебной и трудовой деятельности.  

- обладать организаторскими способностями, проявлять высокую исполнительскую 

дисциплину.  

 ПК-11 Экспертно-аналитическая компетенция  

- владеть способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности 

аналитических центров, общественных и государственных организаций, средств массовой 

информации.  

- способность анализировать статистический материал, прогнозировать ожидаемые 

результаты.  

- способность к выявлению и анализу проблемы, умение аргументировать выводы и 

грамотно оперировать информацией.  

 

Результаты обучения. 

Выпускники данной программы смогут продемонстрировать: 

РО1-выражать и понимать мысли, чувства, факты и мнения в области 

автоматизированных систем управления технологическими процессами в письменной и 

устной формах, а также взаимодействовать лингвистически соответствующим образом и 

творчески во всем многообразии общественных и культурных контекстов: во время учебы 

и работы, 

РО 2-владеть основными навыками коммуникаций на английском языке: понимать, 

выражать и толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения как в области, 

информатизации и управления, 

РО 3- способность развивать и применять математическое мышление для решения 

производственных задач в повседневных ситуациях, использовать математические 

способы мышления, 

РО 4 - способность уверенно и критично использовать современные информационные 

технологии для работы, досуга и коммуникаций, 

РО 5 - обладать всеми формами поведения, которые позволяют ему эффективным и 

конструктивным образом участвовать в общественной и трудовой . 

РО 6 - Каждый выпускник должен обладать основами экономических знаний, имеет 

научные представления о менеджменте, маркетинге, финансах и т.д. 

Также выпускник должен владеть: 

РО 7- навыками необходимыми для критического мышления, наблюдательностью, 

способностью, способностью к интерпретации, анализу, подготовке заключений; 

РО 8- базовыми умениями в области общеобразовательных, базовых, профилирующих 

дисциплин (наук), способствующих формированию высокообразованной личности с 

широким кругозором и культурой мышления; 

РО 9 - обеспечение работоспособности телекоммуникационных систем и информационно-

коммуникационных сетей; 

РО 10- владеть способностью к использованию различных типов компьютерных систем и 

приближенных методов, а также стандартное программное обеспечение для решения 

прикладных задач; 

РО 11 -способность понимать навыки применения средств вычислительной техники, 

средств программирования для эффективной реализации аппаратно-программных 

комплексов и владение практическими навыками объектно-ориентированного анализа, 

проектирования и программирования; 

РО 12 - способен моделировать и анимировать двух и трехмерные графические объекты.  

 



3.3 Сведения о дисциплинах 

 

 Наименование 

дисциплины 

Кв

арт

ал 

Краткое описание дисциплины Ко

л-

во 

кре

дит

ов 

Форми

руемы

е 

компет

енции 

Пререквизи

ты 

Пострекв

изиты 

 Цикл общеобразовательных дисциплин Вузовский компонент (56 кр) 

 Современная 

история Казахстана 

1/2 формируют систему общих 

компетенций, обеспечивающих 

социально-культурное 

развитие личности будущего 

специалиста на основе 

сформированности его 

мировоззренческой, 

гражданской и нравственной 

позиций; формируют личность, 

способную к мобильности в 

современном мире, 

критическому мышлению и 

физическому 

самосовершенствованию. 

Проявлять гражданскую 

позицию на основе глубокого 

понимания и научного анализа 

основных этапов, 

закономерностей и своеобразия 

исторического развития 

Казахстана; использовать 

методы и приемы 

исторического описания для 

анализа причин и следствий 

событий современной истории 

Казахстана; 

5 ОК1 

ОК2 

БК 14  

3нания, 

определенн

ые 

программо

й для 

средних 

школ и 

колледжей 

Философ

ия 

 Философия 1/3 формируют систему общих 

компетенций, обеспечивающих 

социально-культурное 

развитие личности будущего 

специалиста на основе 

сформированности его 

мировоззренческой, 

гражданской и нравственной 

позиций; оценивать 

окружающую 

действительность на основе 

мировоззренческих позиций, 

сформированных знанием 

основ философии, которые 

обеспечивают научное 

осмысление и изучение 

природного и социального 

5 ОК1 

ОК 2 

БК7 

БК9  

Современн

ая история 

Казахстана 

Политоло

гия  и 

социолог

ия 



мира методами научного и 

философского познания; 

выстраивать личную 

образовательную траекторию в 

течение всей жизни для 

саморазвития и карьерного 

роста синтезировать знания 

данных наук как современного 

продукта интегративных 

процессов; 

 Политология и  

социология 

1/4 

 

давать оценку ситуациям в 

различных сферах 

межличностной, социальной и 

профессиональной 

коммуникации с учетом 

базового знания социологии, 

политологии, культурологи и 

психологии; 

5 ОК1 

ОК2 

БК10 

БК14 

БК21 

Религиовед

ение 

Вечная  

страна 

Культуро

логия 

 Культурология 2/1 давать оценку ситуациям в 

различных сферах 

межличностной, социальной и 

профессиональной 

коммуникации с учетом 

базового знания социологии, 

политологии, культурологи и 

психологии; 

3 ОК1 

ОК2 

БК10 

БК14 

БК21 

Современн

ая история 

Казахстана  

Философия 

 

 Психология 2/1 давать оценку ситуациям в 

различных сферах 

межличностной, социальной и 

профессиональной 

коммуникации с учетом 

базового знания социологии, 

политологии, культурологи и 

психологии; 

ОК1 

ОК2 

БК10 

БК14 

БК21 

 

Современн

ая история 

Казахстана  

Философия 

Вечная 

страна, 

Краеведе

ние 

 Религиоведение 1/1 Краткое описание курса: 

Изучение религиоведения - это 

приобщение к богатому 

культурному наследию 

человечества. Представления 

личности о научных, 

философских и религиозных 

картинах мироздания, 

назначении и смысле жизни 

человека, знания и особенности 

их функционирования в XXI 

веке основными тенденциями в 

развитии интеллекта 

людей. Это в свою очередь 

является важным важным 

элементом развития общества 

5 ОК1     

ОК 2 

БК7 

БК9 

Современн

ая история 

Казахстана  

Философия 

Культуро

логия, 

Психолог

ия 

 Вечная  страна Сущность понятий 

«воспитание», «этническое 

ОК1 

ОК 2 



воспитание», «национальное 

воспитание». Актуализация 

национального воспитания 

будущих специалистов в 

контексте национального 

воспитательного идеала. 

Модель формирования 

национального самосознания 

будущих специалистов в 

контексте трех составляющих 

национальной идеи «Мәңгілік 

Ел». Национальная идея 

«Мәңгілік Ел» - 

методологическая основа 

национального воспитания. 

Национальная политика и 

национальная идея «Мәнгіліқ 

Ел» в свете cтратегических 

БК7 

БК9 

 Краеведение 1/1 Изучение природы и всех ее 

элементов (геология, рельеф, 

недра, почва, климат, водоемы, 

растительность, животный мир) 

в их взаимосвязи. Историческое 

прошлое и демография 

(этнография города и селения, 

топонимика и т. Д.) 

Экономическая жизнь, связь 

между природной средой и 

хозяйством. Связь между 

отдельными элементами 

хозяйства, строительство. 

 БК7 

БК9 

Современн

ая история 

Казахстана  

Философия 

Культуро

логия, 

Психолог

ия 

 Информационноком

муникационные 

технологии 

1/3 направлены на формирование 

мировоззренческой, 

гражданской и нравственной 

позиций будущего 

специалиста, 

конкурентоспособного на 

основе владения 

информационно-

коммуникационными 

технологиями, выстраивания 

программ коммуникации на 

государственном, русском и 

иностранном языках, 

ориентации на здоровый образ 

жизни, самосовершенствование 

и профессиональный успех; 

способствуют развитию 

информационной грамотности 

через овладение и 

использование современных 

информационно-

5 ОК4 

БК3 

БК4 

3нания, 

определенн

ые 

программо

й для 

средних 

школ и 

колледжей 

 



коммуникационных 

технологий во всех сферах 

своей жизни и деятельности; 

использовать в личной 

деятельности различные виды 

информационно-

коммуникационных 

технологий: интернет-ресурсы, 

облачные и мобильные 

сервисы по поиску, хранению, 

обработке, защите и 

распространению информации; 

 Казахский (русский) 

язык 

1/1 

1/2 

1/3 

1/4 

направлены на формирование 

мировоззренческой, 

гражданской и нравственной 

позиций будущего 

специалиста, 

конкурентоспособного на 

основе владения 

информационно-

коммуникационными 

технологиями, выстраивания 

программ коммуникации на 

государственном, русском и 

иностранном языках, 

ориентации на здоровый образ 

жизни, самосовершенствование 

и профессиональный успех; 

развивают способности к 

межличностному социальному 

и профессиональному 

общению на государственном, 

русском и иностранном языках; 

10 ОК3 

БК13 

3нания, 

определенн

ые 

программо

й для 

средних 

школ и 

колледжей 

 

 Иностранный язык 1/1 

1/2 

1/3 

1/4 

направлены на формирование 

мировоззренческой, 

гражданской и нравственной 

позиций будущего 

специалиста, 

конкурентоспособного на 

основе владения 

информационно-

коммуникационными 

технологиями, выстраивания 

программ коммуникации на 

государственном, русском и 

иностранном языках, 

ориентации на здоровый образ 

жизни, самосовершенствование 

и профессиональный успех; 

развивают способности к 

межличностному социальному 

и профессиональному 

10 ОК3 

БК1 

БК2 

3нания, 

определенн

ые 

программо

й для 

средних 

школ и 

колледжей 

 



общению на государственном, 

русском и иностранном языках; 

 Физическая культура 1/1 

1/2 

1/3 

1/4 

направлены на формирование 

мировоззренческой, 

гражданской и нравственной 

позиций будущего 

специалиста, 

конкурентоспособного на 

основе владения 

информационно-

коммуникационными 

технологиями, выстраивания 

программ коммуникации на 

государственном, русском и 

иностранном языках, 

ориентации на здоровый образ 

жизни, самосовершенствование 

и профессиональный успех; 

формируют личность, 

способную к мобильности в 

современном мире, 

критическому мышлению и 

физическому 

самосовершенствованию. 

, ориентироваться на здоровый 

образ жизни для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности посредством 

методов и средств физической 

культуры. 

8 ОК3 3нания, 

определенн

ые 

программо

й для 

средних 

школ и 

колледжей 

 

  Цикл базовых дисциплин Вузовский компонент (60 кр)  

 Высшая  математика 1/1 

1/2 

Задача изучения дисциплины 

развитие логического 

мышления, математической 

интуиции, умения использовать 

изученные математические 

методы в решении задач 

прикладного характера.  

Воспитание математической 

культуры и умения 

самостоятельно работать с 

литературой 

8 БК6 

БК15 

Информац

ионно-

коммуника

ционные 

технологии 

 

 Теория информации 1/3 дать студенту теоретические 

основы измерения информации, 

передачи информации, 

дискретизации и квантирования 

информации, представления 

информации в человеко-

машинных системах. 

3 БК 14 

БК 25 

БК28 

БК29 

ПК5 

ИКТ Языки и 

технологи

я 

программ

ирования 

 Учебно-

ознакомительная 

1/4 закрепление теоретических 

знаний, полученных при 

1 ОК7 

ОК10 

  



практика  изучении дисциплин первого 

курса 

БК6 

БК8 

БК13 

ПК7 

 Языки и технология 

программирования 

2/2  «Языки программирования» 

является формирование 

систематизированных знаний и 

навыков в области 

алгоритмизации и языков 

программирования с учетом 

будущей профессиональной 

деятельности. 

5 ОК 2 

ОК6 

БК 5 

БК 24 

Теория  

информаци

и 

Алгоритм 

и 

структур

ы данных 

Теория 

языков и 

автоматов 

 Цифровая обработка 

данных 

2/2  Изучение базовых алгоритмов 

цифровой обработки сигналов, 

формирование практических 

навыков реализации систем 

цифровой обработки сигналов. 

5 ПК 5 

ПК 6 

БК 8 

Языки и 

технология 

программи

рования 

Алгоритм 

и 

структур

ы данных 

Теория 

языков и 

автоматов 

 Основы 

антикорупционной 

культуры 

2/2 интерпретировать содержание 

и специфические особенности 

мифологического, 

религиозного и научного 

мировоззрения; 

3 ПК 5 

ОК1 

ОК 2 

БК7 

БК9  

Политолог

ия, 

Психологи

я 

 

 Алгоритмы и 

структуры данных 

2/3 приобретение студентами 

знаний и умений в разработке 

эффективных алгоритмов 

решения задач в развитии у 

студентов стремления освоить 

наряду с фундаментальными 

алгоритмами обработки 

информации новые 

современные алгоритмы и 

методы. 

5 БК16 

БК19 

Теория 

алгоритмов 

Теоретичес

кие основы 

информати

ки 

Теория 

информаци

и 

Методы 

вычислен

ии 

 Теория языков и 

автоматов 

2/3 Разрабатывать модели 

компонентов информационных 

систем, включая модели баз 

данных 

5 БК16 

БК19 

Теория 

алгоритмов 

Теоретичес

кие основы 

информати

ки 

Теория 

информаци

и 

Методы 

вычислен

ии 

 Производственная 

практика 

4/4 Целями производственной 

практики являются 

закрепление, расширение, 

углубление и систематизация 

знаний, полученных при 

изучении 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных модулей, а 

5 БК 24 

БК28 

 

  



также на формирование общих 

и профессиональных 

компетенций, приобретение 

практического опыты на основе 

изучения деятельности 

конкретной организации. 

 Компьютерные сети 3/2 Целью изучения дисциплины 

формирование у студентов 

практических навыков и 

знаний, связанных с созданием 

и эксплуатацией локальных 

вычислительных сетей (ЛВС) в 

различных условиях. В рамках 

курса студенты должны 

познакомиться с основами 

проектирования и создания 

ЛВС, техническими и 

программными средствами, 

обеспечивающими их работу, а 

также основами работы в 

глобальной сети Интернет. 

Рассматриваются возможности 

применения Интернет-

технологий в ЛВС (создание 

защищенной Интранет- сети). 

Содержание курса Архитектура 

локальных и глобальных 

компьютерных систем. 

Программные средства 

локальных и глобальных 

компьютерных систем. Языки 

программирования PHP, HTLM, 

SQL. Реализация операции 

сбора, записи, поиска данных 

на базе сервера компьютерной 

сети. Процедура окладки 

программного обеспечения 

компьютерных систем. Работа в 

локальной сети Windows 9x 

(Windows NT). Работа в 

глобальной сети Internet, 

использование электронной 

почты, методов доступа FTP, 

WWW и др. Работа с WWW 

браузерами (Netscape Navigator, 

MS Internet Explorer). 

5 БК 

20,21 

ПК9 

Сетевые 

операцион

ные 

системы 

Экспертн

ые 

системы 

 Взаимодействие 

человека с 

компьютером 

3/1 Целью курса: Дать 

фундаментальные знания по 

архитектуре, областям 

применения и способам оценки 

производительности 

мультипроцессорных 

5 БК 22 

БК23 

ПК 8 

Методы 

вычислени

и 

Базы 

данных и 

базы 

знаний 



вычислительных систем. 

 Системы 

искусственного 

интеллекта 

3/3 Целью дисциплины: изучение 

основ построения систем 

искусственного интеллекта, 

особенностей их организации, 

функционирования, жизненного 

цикла, направлений развития 

систем искусственного 

интеллекта, развитие у 

студентов компетенций в 

проектировании и 

использовании современных 

интеллектуальных систем в 

профессиональной 

деятельности 

5 ПК4 

ПК8 

Операцион

ные 

системы 

Экспертн

ые 

системы 

 Производственная  

практика  

3/4 Целями производственной 

практики являются 

закрепление, расширение, 

углубление и систематизация 

знаний, полученных при 

изучении 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных модулей, а 

также на формирование общих 

и профессиональных 

компетенций, приобретение 

практического опыты на основе 

изучения деятельности 

конкретной организации. 

5 БК 8 

ПК7 

ПК 8 

Учебная 

практика 

Преддипл

омная 

практика 

Цикл базовых дисциплин Компонент по выбору (52 кр)  

 Робототехника 3/1 Образовательная робототехника 

- это инструмент, 

закладывающий прочные 

основы системного мышления, 

интеграция информатики, 

математики, физики, черчения, 

технологии, естественных наук 

с научно-техническим 

творчеством. Занятия 

робототехникой дают хороший 

задел на будущее, вызывают у 

ребят интерес к научно-

техническому 

творчеству. Заметно 

способствуют 

целенаправленному выбору 

профессии инженерной 

направленности. 

5 БК7 

БК9 

Информац

ионно-

коммуника

ционные 

технологии 

Теория 

баз 

данных, 

Системно

е 

программ

ное 

обеспечен

ие 



 Инжиниринг 3/1 Краткое описание курса: 

формирование теоретической 

основы для изучения 

современных принципов 

(методов) инжиниринга, 

создания надежного, 

качественного программного 

обеспечения, 

удовлетворяющего 

предъявляемым к нему 

требованиям; формирование у 

студентов понимания 

необходимости применения 

данных принципов IT-

инжиниринга 

БК7 

БК9 

Информац

ионно-

коммуника

ционные 

технологии 

Современ

ные 

системы 

обработк

и 

информац

ии, 

Основы 

защиты 

информац

ии 

 Теория алгоритмов 2/1 приобретение студентами 

знаний и умений в разработке 

эффективных алгоритмов 

решения задач в развитии у 

студентов стремления освоить 

наряду с фундаментальными 

алгоритмами обработки 

информации новые 

современные алгоритмы и 

методы. 

4 БК16 

БК19 

Информац

ионно-

коммуника

ционные 

технологии 

Теория  

информац

ии, 

Теоретич

еские 

основы 

информат

ики 

 Основы 

схематехники 

 изучение принципов 

построения, совместной работы 

и методов проектирования 

различных узлов и устройств 

электронных вычислительных 

машин и систем. 

 Теоретические 

основы 

информатики 

 ознакомление студентов с 

основными часто 

используемыми алгоритмами в 

процессе практического 

решения задач на ЭВМ и 

привитие навыков 

эффективного 

программирования. 

 Практикум на ЭВМ 2/3 развитие компьютерной 

грамотности в условиях роста 

темпов информатизации 

общества и приобретение 

профессиональных навыков в 

области разработки и решении 

задач с использованием 

современных компьютерных 

технологий; приобретение 

практических навыков в 

решении математических задач 

средствами математического 

пакета MathCad; приобретение 

5 БК4 

БК8 

БК15 

ПК7 

ПК8 

Теория 

информаци

и 

Основы 

защиты 

информац

ии 



практических навыков в 

конструировании программ и 

подпрограмм на языке С++. 

 Ремонт и 

модернизация ЭВМ 

2/3 Цель изучения дисциплины: 

Обновлять и удалять версии 

операционных систем 

персональных компьютеров и 

серверов. Обновлять и удалять 

версии прикладного 

программного обеспечения 

персональных компьютеров и 

серверов. Обновлять и удалять 

драйверы устройств 

персональных компьютеров, 

серверов, периферийных 

устройств и оборудования. 

Обновлять микропрограммное 

обеспечение компонентов 

компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и 

оборудования. 

БК4 

БК8 

БК15 

ПК7 

ПК8 

Цифровая 

обработка 

данных 

Основы 

защиты 

информац

ии 

 Организация и 

функционирование 

персонального 

компьютера 

2/3 предоставление обучаемым 

знаний по вопросам 

функциональной и структурной 

организации ЭВМ, ее 

составных частей с 

применением современных 

информационных технологий; 

усвоение этих знаний 

студентами, а также 

формирование у них мотивации 

к самообразованию за счет 

активизации самостоятельной 

познавательной деятельности. 

БК 24 

БК28 

БК 29 

ПК5 

Цифровая 

обработка 

данных 

Основы 

защиты 

информац

ии 

 Архитектура ЭВМ 2/3 формирование у будущего 

специалиста знаний и 

представлений о возможностях и 
принципах функционирования 

компьютерных систем, 

организации в единое целое 
разнородной информации, 

представленной в различных 

видах, а также об организации 
доступа к распределенным 

данным. 

БК 24 

БК28 

БК 29 

ПК5 

Цифровая 

обработка 

данных 

Основы 

защиты 

информац

ии 

 Методы вычислений 2/4 научить студентов умело 

применять методы 

приближенного и численного 

анализа и научить приемам 

вычислительной математики. 

5 БК 24 

БК28 

БК 29 

ПК5 

Основы 

схематехни

ки 

Основы 

защиты 

информац

ии 

 Организация 

вычислительных 

систем 

2/4 Создать у студентов 

представление об архитектурах 

и принципах 

БК 24 

БК28 

БК29 

Основы 

схематехни

ки 

Основы 

защиты 

информац



функционирования 

современных 

однопроцессорных 

вычислительных машин, 

принципах параллельной 

обработки и способах 

построения 

мультипроцессорных систем. 

ПК5 ии 

 Теория баз данных 3/1 изучение принципов 

построения и использования 

серверов баз данных (БД) в 

локальных и корпоративных 

сетях, средств разработки 

приложений для баз данных в 

клиент – серверных 

технологиях, средств обработки 

данных и администрирования 

серверов баз данных, 

механизмов интеграции и 

средств обработки информации 

в гетерогенных базах данных. 

5 ПК 5 

ПК 6 

БК 8 

Теория 

информаци

и 

Экспертн

ые 

системы 

 Системное 

программное 

обеспечение 

3/1 Изучение основ системного 

программирования с 

использованием консольного 

приложения среды 

программирования 

Visual.Studio.NET 2010. 

Технология системного 

программирования 

операционной системы 

Windows, начиная с самой 

первой её версии, основана на 

использовании динамически 

подключаемых библиотек, 

которые определяют все 

функции Win32 API. Поэтому 

на первом этапе дисциплины 

студенты знакомятся с 

принципами построения и 

использования DLL. Изучают 

основы системного 

программирования с 

использованием двоичной 

системы счисления, 

представления информации в 

двоичной форме, использование 

указателей. 

БК 13 

БК 15 

БК 16 

Теория 

информаци

и 

Экспертн

ые 

системы 

 Современные 

системы обработки 

информации 

3/1 Освоить будущим 

специалистам-техникам 

теоретические знания в области 

предназначения и 

использования распределенных 

БК 24 

БК28 

БК 29 

ПК5 

Теория 

информаци

и 

Экспертн

ые 

системы 



систем для обработки 

информации и сформировать у 

них первичные навыки 

программирования на языке 

Java. 

 Основы защиты 

информации 

3/1 ознакомление с 

организационными, 

техническими, 

алгоритмическими и другими 

методами и средствами защиты 

компьютерной информации, с 

законодательством и 

стандартами в этой области, с 

современными 

криптосистемами. 

БК 3 

БК7 

ПК 3 

Методы 

вычислени

и 

Организац

ия 

вычислите

льных 

систем 

Прикладн

ое 

программ

ное 

обеспечен

ие 

 Операционные 

системы 

2/4 Целью изучения дисциплины: 

является базовые концепции и 

принципы построения 

современных сетевых 

операционных систем. 

Обсуждаются основы 

организации, а также 

технологии администрирования 

компьютерных сетей, 

работающих под управлением 

сетевых операционных систем 

Microsoft Windows Server, Unix. 

Краткое описание курса: 

Введение в сетевые 

операционные системы. 

Основные принципы 

организации и 

функционирования сетевых 

операционных систем. 

Управление локальными 

ресурсами. Управление вводом-

выводом. Управление 

распределенными ресурсами. 

Семейство сетевых ОС 

компании Microsoft. 

Особенности 

функционирования ОС Unix. 

5 БК 25 

БК 26 

БК 30 

Методы 

вычислени

и 

Организац

ия 

вычислите

льных 

систем 

Сетевые 

операцио

нные 

системы 

 Сетевые  

операционные  

системы 

2/4 Целью изучения дисциплины 

является базовые концепции и 

принципы построения 

современных сетевых 

систем. Обсуждаются основы 

организации, а также 

технологии администрирования 

компьютерных сетей, 

работающих под управлением 

сетевых систем Microsoft 

БК 25 

БК 26 

БК 30 

Методы 

вычислени

и 

Организац

ия 

вычислите

льных 

систем 

Сетевые 

операцио

нные 

системы 



Windows Server, Unix. 

 Управление  

операционными  

системами 

2/4 Целью изучения дисциплины 

является базовые концепции и 

принципы построения 

современных сетевых 

систем. Обсуждаются основы 

организации, а также 

технологии администрирования 

компьютерных сетей, 

работающих под управлением 

сетевых систем Microsoft 

Windows Server, Unix. 

БК 25 

БК 26 

БК 30 

Методы 

вычислени

и 

Организац

ия 

вычислите

льных 

систем 

Сетевые 

операцио

нные 

системы 

 IT-консалтинг 3/2 консалтинг в сфере 

информационных технологий 

5 БД 24 

ПК 

1,2,3 

Предприни

мательство 

в области 

информати

ки 

Аналитик 

компьюте

рных 

систем 

 Интернет-

технологии 

3/2 Целью изучения дисциплины: 

знакомство студентов с 

принципами построения и 

функционирования сети 

Интернет, со средствами 

организации поиска 

информационных ресурсов и 

общения в сети, с технологиями 

Веб, получение навыков 

эффективного использования 

Интернет-технологий. 

БД 24 

ПК 

1,2,3 

Предприни

мательство 

в области 

информати

ки 

Аналитик 

компьюте

рных 

систем 

 Современные 

компьютерные 

технологии 

3/2 Целью изучения дисциплины: 

приобщение студентов к 

перспективным 

образовательным технологиям 

и ориентация их на творческое 

и продуктивное использование 

данных технологий в своей 

учебе, будущей 

профессиональной 

деятельности и в процессе 

самообразования и повышения 

квалификации. 

БД 24 

ПК 

1,2,3 

Предприни

мательство 

в области 

информати

ки 

Аналитик 

компьюте

рных 

систем 

 Современные IT-

программы 

3/2 Целью изучения дисциплины: 

обеспечить углубленную 

фундаментальную и 

профессиональную подготовку 

специалистов в области 

педагогического образования 

(информационных технологий в 

образовании), способных к 

научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в 

учреждениях образования 

различного уровня 

БД 24 

ПК 

1,2,3 

Предприни

мательство 

в области 

информати

ки 

Аналитик 

компьюте

рных 

систем 



 Программное  

обеспечение  ЭВМ 

3/2 Цель курса: создание 

целостного представления у 

обучаемых о возможностях и 

принципах функционирования 

программного обеспечения 

ЭВМ; о месте и роли 

современных технологий в 

решении прикладных задач с 

использованием компьютера 

5 БД 24 

ПК 

1,2,3 

Операцион

ные 

системы 

Проектир

ование 

веб 

интерфей

сов 

 ЭВМ  и  

периферийные  

устройства 

3/2 Целью курса «ЭВМ и 

периферийные устройства» 

является усвоение знаний об 

организации и принципах 

построения современных ЭВМ, 

их систем и периферийных 

устройств, теоретических и 

практических навыков их 

анализа, проектирования и 

исследования, взаимодействия 

их программных и аппаратных 

средств; приобретение 

необходимых сведений для 

профессиональной 

деятельности в процессе 

построения и эксплуатации 

ЭВМ и систем. 

БД 24 

ПК 

1,2,3 

Сетевые 

операцион

ные 

системы 

Дизайн 

пользоват

ельского 

интерфей

са 

 Интерфейсы 

компьютерных 

систем 

3/3 Целью преподавания 

дисциплины: обучение методам 

проектирования 

пользовательских интерфейсов, 

освоение принципов 

организации и 

функционирования 

программно-аппаратных 

интерфейсов в современных 

компьютерных системах. 

5 ПК 5 

ПК4 

Операцион

ные 

системы 

Теория 

баз 

данных 

 Проектирование веб 

интерфейсов 

3/3  Веб-страница - это документ, в 

котором хранится вся онлайн-

информация. Веб-страница 

является частью небольшого 

текста или большого фрагмента 

текста. Например, веб-сайт для 

университета готовится. - 

названия кафедр, 

специальностей; - данные об 

отделах, их сотрудниках; - 

Список аспирантов каждый год. 

Слово или фразы, написанные 

на другой веб-странице в виде 

ссылки на веб-страницы, 

помечаются специальной 

командой. Он называется 

БК 

5,6,8,1

3 

ПК 

5,6,7 

Операцион

ные 

системы 

Паралель

ное 

программ

ирование 



гиперссылкой, которая 

ссылается на текст как 

гиперссылки. Вы можете 

указать короткий фрагмент 

текста, заголовка или рисунка 

для гиперссылки. 

 Дизайн 

пользовательского 

интерфейса 

3/3  Целью дисциплины: овладение 

технологией проектирования 

структуры web-сайта как 

информационной системы; 

овладение технологией 

создания web-сайта средствами 

программирования на стороне 

клиента и сервера; овладение 

технологией размещения, 

поддержки и сопровождения 

web-сайта на сервере. 

БК 

1,3,7 

ПК 

4,8,12 

Операцион

ные 

системы 

Экспертн

ые 

системы 

 Экспертные системы 4/1 знание парадигм и методов 

программирования в системах 

искусственного интеллекта; 

теоретические и 

методологические основы 

интеллектуальных систем; 

основы пропоционного расчета 

и расчет предиката 

3 

 

ПК 12 

ПК8 

Системы 

искусствен

ного 

интеллекта  

Основы 

решения 

инженерн

ых задач 

 Паралельное 

программирование 

4/1 нужно получить результат 

выполнения выполняющихся 

задач 

ПК 12 

ПК8 

Системы 

искусствен

ного 

интеллекта 

Основы 

решения 

инженерн

ых задач 

 Предпринимательств

о в  отрасли 

информатики 

2/2 самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на 

систематическое получение 

прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания 

услуг. Лица, осуществляющие 

предпринимательскую 

деятельность, должны быть 

зарегистрированы в этом 

качестве в установленном 

законом порядке, если иное не 

предусмотрено законом. 

5 ОК5 

ОК6 

БК15 

БК16 

ПК1 

ПК3 

школьные 

экономичес

кие 

дисциплин

ы 

IT-

консалтин

г 

 Налоги и 

налогообложение 

2/2 Изучение дисциплины «Налоги 

и налогообложение» 

направлено на формирование у 

студентов знаний 

теоретических и 

методологических основ 

действующей в Казахстане 

системы налогообложения и 

практических навыков по 

ОК5 

ОК6 

БК15 

БК16 

ПК1 

ПК3 

школьные 

экономичес

кие 

дисциплин

ы 

IT-

консалтин

г 



исчислению и уплате суммы 

налогов, налогообложения в 

бюджет налогоплательщиком. 

 HR менеджмент 2/2 Hr менеджмент глубокая и 

актуальная сфера занятости. 

Само по себе HR менеджмент 

это с англ. human resources, 

переводится как управление 

персоналом. Оно, включает в 

себя действия всех лиц, 

которые принимают решение, 

нацеленные на процесс 

планирования, оценки и 

выполнение плана. грамотное 

руководство людьми, что 

направлены на качественное 

достижение целей фирмы. 

ОК5 

ОК6 

БК15 

БК16 

ПК1 

ПК3 

школьные 

экономичес

кие 

дисциплин

ы 

IT-

консалтин

г 

 Бизнес 

планирование 

2/2 Бизнес – план дает объективное 

представление о возможностях 

развития производства, 

способах продвижения товара 

на рынок, ценах, возможные 

прибыли, основных финансово 

– экономических результатах 

деятельности предприятия, 

определяет зоны риска, 

предлагает пути их снижения. 

Бизнес – план используется 

независимо от сферы 

деятельности, масштабов, 

собственности и 

организационно – правовой 

формы компании. В нем 

решаются как внутренние 

задачи, связанные с 

управлением предприятием, так 

и внешние, обусловленные 

установлением контактов и 

взаимоотношений с другими 

фирмами и организациями. 

ОК5 

ОК6 

БК15 

БК16 

ПК1 

ПК3 

школьные 

экономичес

кие 

дисциплин

ы 

IT-

консалтин

г 

 Предпринимательск

ое право 

2/2 Нормативная и правовая основа 

предпринимательства. Субъект

ы предпринимательского права 

их классификация и правовой 

статус госрегистрация 

юридического 

лица. Лицензирование 

предпринимательской 

деятельности. Правовые 

гарантии конкуренции. Понятие 

признания и виды 

сделок. Основные договоры 

ОК5 

ОК6 

БК15 

БК16 

ПК1 

ПК3 

школьные 

экономичес

кие 

дисциплин

ы 

IT-

консалтин

г 



применяемые 

предпринимателями в товарном 

обороте. Ответственность за 

правонарушение в 

предпринимательской 

деятельности 

Цикл профилирующих дисциплин Вузовский  компонент/ Компонент по выбору (28кр)  

 Прикладное 

программное 

обеспечение 

3/4 Прикладная программа (ПП) – 

программа, которая 

предназначена для выполнения 

определённых задач и 

рассчитана на 

непосредственное 

взаимодействие с 

пользователем. В основном 

прикладные программы не 

могут взаимодействовать с 

оборудованием ПК и другими 

программами с помощью 

операционной системы. Также 

их называют вспомогательными 

программами. К прикладному 

программному обеспечению 

(ППО) относят компьютерные 

программы, написанные для 

облегчения работы 

пользователей с помощью ПК, 

который выполняет конкретные 

задания. Примером ППО 

являются программы обработки 

заказов или создания списков 

рассылки. Создают ППО так 

называемые прикладные 

программисты. 

5 ПК 11 

ПК8 

Архитекту

ра систем 

параллельн

ых 

вычислени

й 

Экспертны

е системы 

Преддипл

омная 

практика 

 Аналитик 

компьютерных 

систем 

3/4 Аналитик компьютерных 

систем помогает компании или 

другой организации 

эффективно и эффективно 

использовать компьютерные 

технологии. Он или она 

включает новые технологии в 

текущую систему компании 

после анализа затрат и 

результатов, чтобы определить, 

является ли это финансово 

обоснованным и хорошо 

обслуживает предприятие. 

Существует три типа 

аналитиков компьютерных 

систем. Разработчики систем 

или архитекторы найдут 

технические решения, 

ПК 11 

ПК9 

Архитекту

ра систем 

параллельн

ых 

вычислени

й 

Экспертны

е системы 

Преддипл

омная 

практика 



соответствующие 

долгосрочным целям компании 

или организации 

 Компьютерное 

программирование 

сетевых приложений 

3/4 подготовка специалиста, 

владеющего базовыми 

знаниями, умениями и 

практиче-скими навыками в 

области языков и средств 

разработки сетевых 

приложений, ориенти-рованных 

на клиент-серверную 

архитектуру, 

программирования элементов 

такой архи-тектуры. 

ПК6 

ПК9 

Архитекту

ра систем 

параллельн

ых 

вычислени

й 

Экспертны

е системы 

Преддипл

омная 

практика 

 Систематехника 3/4 Учебная программа состоит из 

семи дидактических единиц: 

общая характеристика систем; 

виды преобразований, 

используемых в технических 

системах; системы 

радиовещания и связи; 

телефония; информационные; 

навигационные; телевизионные 

системы. Полное теоретическое 

обоснование принципов 

формирования подсистем 

радиосистем при изложении 

учебного материала 

сопровождается множеством 

оптимальных расчетов на 

MathCAD. На основе 

компетентностного подхода 

разработаны и широко 

используются концептуальные 

основы системного анализа и 

синтеза автоматизированных 

радиосистем. 

ПК5 

ПК7 

ПК9 

Основы 

схематехни

ки   

Преддипл

омная 

практика 

 Macromedia Flash 4/1 способствовать развитию 

интеллектуальных 

способностей и познавательных 

интересов, способствовать 

развитию у учащихся интереса 

к информационным 

технологиям, повышению 

компетентности учащихся в 

вопросе создания анимации, 

способствовать формированию 

интереса к профессиям 

связанным с мультипликацией, 

дизайном, способствовать 

ознакомлению учащихся с 

прикладным программным 

5 ПК8 

ПК9 

ПК11 

Компьютер

ная 

графика 

Преддипл

омная 

практика 



обеспечением. формирование 

интереса к информационно - 

технологическому направлению 

профиля путем ознакомления с 

особенностями создания 

анимации. 

 Основы решения 

инженерных задач 

4/1 Целью изучения дисциплины 

является изучение 

перспективными 

специалистами структуры и 

организации современного 

проектирования, освоения его 

методов и средств, относящихся 

к этапам создания и 

эксплуатации объектов 

химической техники. 

ПК 11 

ПК8 

Компьютер

ная 

графика 

Объектно

-

ориентир

ованное 

программ

ирование 

 Архитектура систем 

параллельных 

вычислений 

4/1 Формирование знаний и 

представлений об единой 

организации разнообразной 

информации, представленной в 

различных видах, а также 

организации доступа к 

распространенным данным 

5 

 

ПК 11 

ПК8 

ПК7 

Взаимодей

ствие 

человека с 

компьютер

ом 

Программ

ирование 

интернет-

приложен

ий 

 Система 

искусственного 

интеллекта 

4/1 Целью дисциплины: изучение 

основ построения систем 

искусственного интеллекта, 

выполнения их организации, 

функционирования, жизненного 

цикла, направления развития 

систем искусственного 

интеллекта, развитие у 

студентов компетенций в 

проектировании и 

использовании современных 

интеллектуальных систем в 

профессиональной 

деятельности 

ПК5 

ПК7 

ПК9 

Компьютер

ная 

графика 

Функцион

альное и 

логическо

е 

программ

ирование 

 Объектно-

ориентированное 

программирование 

4/2 Цель дисциплины является 

изучение теоретических основ 

построения и практического 

использования систем защиты 

информации в 

информационных системах, 

обучение студентов 

систематизированным 

представлениям о принципах, 

методах и средствах реализации 

защиты данных, приобретению 

практических навыков по 

защите информации в 

информационных системах, 

необходимых для их 

5 ПК 8 

ПК 10 

БК 30 

Архитекту

ра систем 

параллельн

ых 

вычислени

й 

Экспертны

е системы 

Преддипл

омная 

практика 



проектирования и 

эксплуатации. 

 Современные 

технологии 

программирования 

4/2 Современные технологии 

программирования программ 

для компьютеров, которые 

будут использоваться людьми 

для решения различных задач 

на компьютерах. Разработка 

программного обеспечения — 

это род деятельности 

(профессия) и процесс, 

направленный на создание и 

поддержание 

работоспособности, качества и 

надежности программного 

обеспечения, используя 

технологии, методологию и 

практики из информатики, 

управления проектами, 

математики, инженерии и 

других областей знания. 

8 

 

ПК 11 

ПК8 

ПК7 

Взаимодей

ствие 

человека с 

компьютер

ом 

Программ

ирование 

интернет-

приложен

ий 

 Программирование 

интернет 

приложений 

4/2 Программирование интернет-

приложений — раздел 

программирования, 

ориентированный на разработку 

веб-приложений. Языки веб-

программирования — это 

языки, которые в основном 

предназначены для работы с 

веб-технологиями. Языки веб-

программирования можно 

условно разделить на две 

пересекающиеся группы: 

клиентские и серверные. 

ПК 8 

ПК 10 

БК 30 

Экспертны

е системы 

Объектно

-

ориентир

ованное 

программ

ирование 

 Методы 

оптимизации и 

исследование 

операций 

4/2 Методы оптимизации и 

исследование операций — 

дисциплина, занимающаяся 

разработкой и применением 

методов нахождения 

оптимальных решений на 

основе математического 

моделирования, 

статистического моделирования 

и различных эвристических 

подходов в различных областях 

человеческой деятельности. 

Иногда используется название 

математические методы 

исследования операций. 

ПК 

5,6,7 

Компьютер

ная 

графика 

Программ

ирование 

интернет-

приложен

ий 

 Функциональное и 

логическое 

программирование 

4/2 Функциональное и логическое 

программирование — 

парадигма программирования, 

ПК 4 

ПК 5 

ПК 10 

Проектиро

вание веб 

интерфейсо

Преддипл

омная 

практика 



основанная на автоматическом 

доказательстве теорем, а также 

раздел дискретной математики, 

изучающий принципы 

логического вывода 

информации на основе 

заданных фактов и правил 

вывода. Логическое 

программирование основано на 

теории и аппарате 

математической логики с 

использованием 

математических принципов 

резолюций 

в 

 Компьютерная 

графика 

4/2 Компью́терная гра́фика — 

область деятельности, в 

которой компьютеры наряду со 

специальным программным 

обеспечением используются в 

качестве инструмента, как для 

создания (синтеза) и 

редактирования изображений, 

так и для оцифровки 

визуальной информации, 

полученной из реального мира, 

с целью дальнейшей её 

обработки и хранения. 

БК 25 

БК 26 

БК 30 

Сетевые 

операцион

ные 

системы 

Экспертн

ые 

системы 

 Средства 

мультимедиа в 

Интернете 

4/2 Средства мультимедиа в 

Интернете - это технология, 

объединяющая информацию 

(данные), + звук, анимацию и 

графические изображения. 

Кроме того, мультимедиа - это 

средства обмена информацией 

между компьютером и внешней 

+ средой. Слово мультимедиа 

означает множество носителей 

ПК 

5,6,7 

Проектиро

вание веб 

интерфейсо

в 

Преддипл

омная 

практика 

 Компьютерное 

моделирование 

4/2 Ознакомление с основными 

принципами моделирования, а 

также создание статических и 

динамических моделей с 

использованием современных 

программных средств. 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

Сетевые 

операцион

ные 

системы 

Экспертн

ые 

системы 

 Язык 

программирования 

Java 

4/2 Целью изучения дисциплины: 

Сформировать системное 

базовое представление, 

первичные знания, умения и 

навыки студентов по основам 

программирования на объектно-

ориентированном языке 

программирования Java. 

Подготовить студентов к 

ПК 5 

ПК 6 

БК 8 

Экспертны

е системы 

Преддипл

омная 

практика 



применению знаний 

программирования на языке 

Java в последующих 

дисциплинах, в обучении в 

магистратуре, а также после 

окончания обучения в 

профессиональной 

деятельности. 

 Новые 

образовательные 

программы: Big 

DATA, Data Science, 

E-коммерция, 

Биоинформатика 

4/2 это огромные объёмы 

неструктурированной 

информации:статистика 

запросов в поисковых системах, 

результаты спортивных 

состязаний, базы данных 

геномов микроорганизмов и 

многое другое. 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

Сетевые 

операцион

ные 

системы 

Экспертн

ые 

системы 

 Язык 

программирования  

PHP 

4/2 PHP является языком 

программирования с 

динамической типизацией, не 

требующим указания типа при 

объявлении переменных, равно 

как и самого объявления 

переменных. 

ПК 5 

ПК 6 

БК 8 

Взаимодей

ствие 

человека с 

компьютер

ом 

Программ

ирование 

интернет-

приложен

ий 

 Программирование 

на языке СИ 

4/2 Программирование НА на 

языке СИ -приложений — 

раздел программирования, 

ориентированный на разработку 

веб-приложений. Языки веб-

программирования — это 

языки, которые в основном 

предназначены для работы с 

веб-технологиями. Языки веб-

программирования можно 

условно разделить на две 

пересекающиеся группы: 

клиентские и серверные. 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

Архитекту

ра систем 

параллельн

ых 

вычислени

й 

 

Преддипл

омная 

практика 

 Web технологии и 

Web дизайн 

4/2 WEB технологии — процесс 

создания веб-сайта или веб-

приложения. Процесс создания 

веб-сайта включает в себя веб-

дизайн, вёрстку веб-страниц, 

веб-программирование, а также 

конфигурирование веб-сервера. 

 ПК 5 

ПК 6 

БК 8 

Взаимодей

ствие 

человека с 

компьютер

ом 

Программ

ирование 

интернет-

приложен

ий 

 Компьютерный 

анализ данных 

4/2 изучают: статистическое 

оценивание параметров и 

проверка статистических 

гипотез, теории измерении,̆ 

регрессионныи,̆ 

корреляционныи ̆ и 

дисперсионныи ̆анализы, анализ 

временных рядов, а также 

кластерныи ̆ анализ, факторныи ̆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

Архитекту

ра систем 

параллельн

ых 

вычислени

й 

Экспертны

е системы 

Преддипл

омная 

практика 



анализ, анализ главных 

компонент, многомерное 

шкалирование, 

интеллектуального анализа 

данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Инструментальные 

программные 

средства разработки 

программ 

4/2 изучает 

программное обеспечение, 

предназначенное для 

использования в ходе 

проектирования, разработки и 

сопровождения программ, в 

отличие от прикладного и 

системного программного 

обеспечения 

ПК 5 

ПК 3 

БК 25 

Архитекту

ра систем 

параллельн

ых 

вычислени

й 

Экспертны

е системы 

Преддипл

омная 

практика 

 Сеть, интернет и 

киберпреступность 

4/2 изучает преступление, которое 

может совершаться с помощью 

компьютерной системы или 

сети, в рамках компьютерной 

системы или сети или против 

компьютерной системы или 

сети. 

БД 24 

ПК 

1,2,3 

Архитекту

ра систем 

параллельн

ых 

вычислени

й 

Экспертны

е системы 

Преддипл

омная 

практика 

 Компьютерные 

технологии в науке и 

образовании 

4/2 это совокупность знаний о 

способах и средствах 

проведения производственных 

процессов, под которыми 

следует обобщенно понимать 

выполняемую работу 

БД 24 

ПК 

1,2,3 

Архитекту

ра систем 

параллельн

ых 

вычислени

й 

Экспертны

е системы 

Преддипл

омная 

практика 

 Классы современных 

ЭВМ  классы 

4/2 используются для решения 

узкого круга задач или 

реализации строго 

определенной группы функций 

БД 24 

ПК 

1,2,3 

Архитекту

ра систем 

параллельн

ых 

вычислени

й 

Экспертны

е системы 

Преддипл

омная 

практика 

 Глобальные сети 

компьютеров 

4/2  изучает компьютерную сеть, 

охватывающая большие 

территории и включающая 

большое число узлов, возможно 

находящиеся в различных 

городах и странах. 

БД 24 

ПК 

1,2,3 

Архитекту

ра систем 

параллельн

ых 

вычислени

й 

Экспертны

е системы 

Преддипл

омная 

практика 

 IP - телефония 4/2 изучает телефонную связь по 

протоколу IP. 

ПК 6 

ПК 13 

ПК 11 

Архитекту

ра систем 

параллельн

ых 

вычислени

й 

Преддипл

омная 

практика 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C


 

 

Экспертны

е системы 

 Построение и 

использование 

компьютерных 

моделей 

4/2 изучает 

процесс вычисления компьютер

ной модели (иначе численной 

модели) на одном или 

нескольких вычислительных 

узлах 

ПК 4 

ПК 5 

ПК 10 

Архитекту

ра систем 

параллельн

ых 

вычислени

й 

Экспертны

е системы 

Преддипл

омная 

практика 

 Суперкомпьютеры и 

их применение 

4/2 изучает специализированную 

вычислительную машину, 

значительно превосходящуюпо 

своим техническим параметрам 

и скорости вычислений 

большинство существующих в 

мире компьютеров. 

ПК 4 

ПК 5 

ПК 10 

Архитекту

ра систем 

параллельн

ых 

вычислени

й 

Экспертны

е системы 

Преддипл

омная 

практика 

 Технология  

разработки  

программного  

обеспечения 

4/2 Технология программирования. 

Основные понятия и принципы. 

Этапы разработки технологий 

программирования. Модульное 

программирование. 

Определение технологических 

характеристик программного 

обеспечения. Основные методы, 

используемые при разработке 

программного обеспечения. 

Определите требования к 

программному оборудованию и 

их исходные данные 

проектирования. 

 ПК2 

ПК3 

ПК4 

Проектиро

вание веб 

интерфейсо

в 

Преддипл

омная 

практика 

 Безопасность  

компьютерных  

систем 

4/2 это совокупность методов и 

практик защиты от атак 

злоумышленников для 

компьютеров, серверов, 

мобильных устройств, 

электронных систем, сетей и 

данных. 

 ПК 5 

ПК 6 

БК 8 

Сетевые 

операцион

ные 

системы 

Экспертн

ые 

системы 

 Защита  информации  

в  компьютерных  

системах 

4/2 совокупность органов и (или) 

исполнителей, используемой 

ими техники защиты 

информации, а также объектов 

защиты информации, 

организованная и 

функционирующая в 

соответствии с требованиями о 

защите информации. 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

Экспертны

е системы 

Преддипл

омная 

практика 

 Надежность  

компьютерных  

систем 

4/2 это способность компьютерной 

системы справляться с 

ошибочными данными и с 

ошибками во время выполнения 

ПК 5 

ПК 6 

БК 8 

Проектиро

вание веб 

интерфейсо

в 

Преддипл

омная 

практика 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B


задач 

 Прикладное  

программное  

обеспечение 

4/2 «Прикладное ПО РСУ» изучить 

типовые классы прикладного 

программного обеспечения 

систем управления; приобрести 

практические навыки 

программирования ПЛК, 

изучить способы 

взаимодействия современного 

оборудования промышленной 

автоматизации, входящего в 

состав сложной иерархической 

автоматизированной системы 

управления технологическими 

процессами; иметь. 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

Сетевые 

операцион

ные 

системы 

Экспертн

ые 

системы 

 Локальные  и  

глобальные  

компьютерные  сети 

4/2 Автоматизация совокупность 

методов и средств, 

предназначенная для 

реализации системы или 

систем, позволяющих 

осуществлять управление 

самим технологическим 

процессом без 

непосредственного участия 

человека, либо оставления за 

человеком права принятия 

ПК 5 

ПК 6 

БК 8 

Экспертны

е системы 

Преддипл

омная 

практика 

 Методы  и  средства 

защиты 

4/2 это совокупность инженерно-

технических, электрических, 

электронных, оптических и 

других устройств и 

приспособлений, приборов и 

технических систем, а также 

иных вещных элементов, 

используемых для решения 

различных задач 

по защите информации, в том 

числе предупреждения утечки и 

обеспечения безопасности 

защищаемой информации. 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

Проектиро

вание веб 

интерфейсо

в 

Преддипл

омная 

практика 

 Электронная 

коммерция 

4/2 это сфера экономики, которая 

включает в себя все 

финансовые и торговые 

транзакции, осуществляемые 

при помощи компьютерных 

сетей, и бизнес-процессы 

ПК 5 

ПК 6 

БК 8 

Сетевые 

операцион

ные 

системы 

Экспертн

ые 

системы 

 Проектирование  

Интернет  

приложений 

4/2 сервиса существует 

специальный язык, называемый 

WSDL (Web Service Definition 

Language). При помощи WSDL 

можно запросить у web-сервиса 

сведения о существующих 

методах и необ-ходимых 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

Экспертны

е системы 

Преддипл

омная 

практика 



параметрах, то есть получить 

полную описательную ин-

формацию о предоставляемом 

сервисе. 

 Машинная  графика  4/2 Машинная графика – область 

деятельности, изучающая 

создание, способы хранения и 

обработки изображений с 

помощью ЭВМ.  

ПК 5 

ПК 6 

БК 8 

Проектиро

вание веб 

интерфейсо

в 

Преддипл

омная 

практика 

 Дополнительные виды обучения (ДВО)  

 Программы 

уровневого изучения 

английского языка 

3/3 

3/4 

Современные преобразования в 

сфере высшего образования 

можно охарактеризовать как 

переход к новой вариативной 

системе образования, 

предполагающей изменение 

технологии обучения, 

многоуровневую подготовку 

специалистов. Овладение 

навыками языкового общения в 

профессиональной сфере, 

которое предполагает умение 

аргументированно, логично и 

последовательно высказываться 

по проблемам, связанным с 

будущей профессий 

10 ОК3 

БК1 

БК2 

ПК1 

Иностранн

ый язык 

 

 Практика устной и 

письменной речи 

английского языка 

4/1 EAP или English for Academic 

Purposes — это особый 

языковой стиль, который 

применяется для написания 

научных работ, дипломов, эссе, 

отзывов на литературные 

произведения и т.д. Однако 

этому стилю учат далеко не во 

всех языковых школах и 

университетах. Ведь основное 

внимание уделено лексике и 

грамматике, а письмо порою 

остается на заднем плане. 

Именно поэтому развитие 

академического письма — это 

лучшее обучение на 

английском языке, которое 

выводит ваши знания совсем на 

новый уровень. Академический 

английский особенно нужен 

тем, кто планирует учиться и 

работать за границей, а также 

сдать популярные 

кембриджские экзамены IELTS, 

TOEFL и ESL. 

5 ОК3 

БК1 

БК2 

ПК1 

Иностранн

ый язык 

 

 Международные 4/2 Структура межкультурно- 5 ОК3 Иностранн  



стандартизированны

е языковые курсы 

коммуникативной компетенции 

отражает характер 

образовательной компетенции и 

представляет собой сложное 

личностное образование, 

включающее знания о родной и 

иной культуре, умения и 

навыки практического 

применения своих знаний, а 

также совокупность качества 

личности, способствующих 

реализации этих знаний, 

умений и навыков, и наконец, 

практический опыт их 

использования в ходе 

взаимодействия с 

представителями иной 

культуры. Курсы IELTS герцога 

были созданы и помогают 

студентам понять тест и 

подготовиться к нему. Готовясь 

к тесту, студенты будут 

развивать навыки, необходимые 

для достижения успеха и 

достижения своих целей. 

БК1 

БК2 

ПК1 

ый язык 

 Профессиональная  

практика 

4/3 часть учебного процесса, 

направленная на получение 

обучающимися практического 

опыта и навыков, необходимых 

для дальнейшей 

профессиональной 

деятельности. 

12 ПК5 

ПК7 

ПК9 

  

 Мамандық бойынша 

мемлекеттік 

емтихан/ 

Государственный 

экзамен по 

специальности. 

Дипломдық 

жұмысты (жобаны) 

жазу және қорғау. 

Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта)/Stateexami

nspecialty. Writing 

and defense of the 

thesis (project) 

4/4  12  Написание 

и защита 

дипломной 

работы 

 

    240    

 

 

 

 



3.8 Перечень модулей и результатов обучения 

 

Код модуля / 

Наименование модуля 

Трудоемкость 

модуля 

кредитах 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль Код / 

Наименование 

Результа

ты 

обучения 

Критерии оценки 

результатов 

обучения 

Mod 1.1. Модуль 

социальных наук 
10 

Современная 

история Казахстана  

РО1 

 

 

 

 

РО2 

1. Написание эссе 

(фокусированное 

напредъявлении и 

развитии аргументации, 

рефлексивной оценке); 

2. Критический анализ 

ситуации; 

3. Критическая оценка 

изученной литературы; 

Подготовка 

выступления 

(фиксирующее 

проблему и способы ее 

разрешения) 

Философия 

Mod 1.2 Модуль 

социально-

политических знаний 

13 

Политология и 

социология 

 

 

 

 

 

РО2 

 

 

 

 

 

1. Участие в групповой 

работе; 

2. Участие в 

дискуссии(дебатах,пере

говорах); 

3. Участие в роле 

выхиграх; 

4. Подготовка 

письменной 

презентации (эссе,от-

чет,рефлексивный 

дневники т.п.); 

5. Участие в публичной 

презентации с 

видеозаписью 

происходящего; 

Наблюдение или 

демонстрация реальных 

профессиональных 

навыков. 

Культурология 

 

Психология 

 

Основы  

антикоррупционой 

культуры 

 

Вечная  страна 

 

Религиоведение 

Mod 1.3 Основы 

коммуникации в 

современном мире 

25 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

РО3 

 

РО4 

1. Подготовка отчета по 

лабораторной работе; 

2. Решения задач; 

3. Анализ 

ситуации\случая; 

4. Сценарирование 

проблем; 

5. Моделирование 

ситуации; 

Групповая 

работа(коллективное 

обсуждение 

Казахский (русский) 

язык 

Иностранный язык 



выделенной проблемы 

и поиске решения). 

Mod 1.4 Модуль 

физическая культура и 

спортивной 

подготовки 

 

8 Физическая культура РО1 

1. Экзамен(устный,пись

менный); 

2. Написание эссе 

(фокусированное на 

воспроизведении 

информации); 

3. Выполнение 

тестов\мини-тестов; 

4. Контрольные 

вопросы; 

5. Кейсы; 

6. Видеоанализы; 

Подготовка 

презентации. 

Mod 2.1. STEM -

образование и 

теоретические 

дисциплины 

информатикими 

29 

Робототехника  

РО4 

 

РО12 

РО4 

 

РО5 

1. Групповая работа 

(коллективное 

обсуждении и 

выделенной проблемы 

и поиске решения); 

2. Проведение опросов 

и интервью, подготовка 

проекта; 

3. Выполнение 

тестов\мини-тестов. 

4. Кейс-измерители; 

5. Анализ 

ситуации\случая; 

6. Моделирование 

ситуации; 

7. Сценарирование 

проблем; 

8. Обсуждение и 

рефлексия проблем; 

9. Подготовка проекта 

исследовательской 

заявки по реальной 

проблеме 

Методы научных 

исследований 

Академическое 

письмо 

Инжиниринг 

Математический 

анализ 

Теория алгоритмов 

Теориетические 

основы 

информатики 

Теория информации 

Языки и технология 

программирования 

Цифровая обработка 

данных 

Основы схематехнки 

Учебная 

(ознакомительная) 

практика 

Mod 2.2  Модуль 

предпринимательство 

и менеджмента в 

области информатики 

 

5 

Предпринимательств

о в нефтегазовой 

отрасли 

Налоги и 

налогообложение  

Тайм менеджмент  

HR менеджмент 

Предпринимательск

ое право  

РО5 

1. Решения 

финансовых  задач; 

2. Кейсы 

3. 3.Тестирование 

MOD 2.3. Алгоритмы, 

типы данных и 
10 

Алгоритмыи 

структуры данных 

РО7 

 

1. Демонстрация 

опыта\эксперимента; 



автоматов Теория языков и 

автоматов 

 

РО9 

 

РО10 

 

2. Использование 

программного 

обеспечения; 

3. Подготовка 

практических заданий; 

4. Участие в групповых 

проектах; 

Mod 2.4. Архитектура и 

практикум в 

персональных 

компьютерах 

23 

Практикум на ЭВМ 

 

РО4 

 

 

РО5 

1. Участие в ролевой 

игре; 

2. Подготовка 

презентации;· 

3. Экзамен (устный, 

письменный); 

4. Написание эссе 

(фокусированное на 

воспроизведении 

информации); 

5. Заполнение 

мультивариативных 

опросников; 

6. Выполнение 

тестов\мини-тестов; 

7. Контрольные 

опросы; 

8. Участие в групповых 

проектах; 

Проектирование и 

внедрение проекта. 

Ремонт и 

модернизация ЭВМ 

Организация и 

функционирование 

персонального 

компьютера 

Архитектура ЭВМ 

Метод вычислений 

 

Организация 

вычислительных 

систем 

Производственная 

практика 

Mod 2.5. Основы 

систем обработки 

информации, баз 

данных и системного 

программирования 

10 

Теория баз данных 

 

РО4 

 

РО6 

 

РО5 

1. Заполнение 

мультивариативных 

опросников; 

2. Выполнение 

тестов\мини-тестов; 

3. Контрольные опросы; 

4. Участие в групповых 

проектах; 

5. Проектирование и 

внедрение проекта. 

Системное 

программное 

обеспечение 

Современные 

системы обработки 

информации 

Основы защитыв 

информации 

Mod 2.6. 

Операционные 

системы и защита 

данных 

10 

Операционные 

системы 

РО7 

 

РО3 

 

РО4 

 

 

1. Экзамен(устный,пись

менный); 

2. Написание эссе 

(фокусированное на 

воспроизведении 

информации); 

3. Выполнение 

тестов\мини-тестов; 

4. Контрольные 

вопросы; 

5. Кейсы; 

6. Видеоанализы; 

7. Подготовка 

презентации. 

Сетевые 

операционные 

системы 

Управление 

операционными 

системами 



Mod 2.7. 

Компьютерные сети и 

параллельные 

вычисления 

5 

Компьютерная 

графика 

РО4 

 

РО8 

 

РО5 

1. Демонстрация опыта\ 

эксперимента; 

2. Использование 

программного 

обеспечения; 

3. Подготовка 

практических заданий; 

Участие в групповых 

проектах; 

Компьютерные сети 

Mod 2.8. Современные 

IT-технологий 

(Дополнительное 

образование) 

5 

IT-консалтинг 

РО11 

 

РО10 

1. Групповая работа 

(коллективное 

обсуждении 

выделенной проблемы 

и поиске решения); 

2. Проведение опросов 

и интервью, подготовка 

проекта; 

3. Выполнение 

тестов\мини-тестов. 

4. Кейс-измерители; 

5. Анализ 

ситуации\случая; 

6. Моделирование 

ситуации; 

7. Сценарирование 

проблем; 

8. Обсуждение и 

рефлексия проблем; 

9. Подготовка проекта 

исследовательской 

заявки по реальной 

проблеме 

Интернет 

технологиялар 

Современные 

компьютерные 

технологии 

Современные  IT-

программы  

Программное 

обеспечение ЭВМ 

ЭВМ и 

периферийные 

устройства 

Mod 2.9. Программное 

обеспечение и 

искусственный 

интеллект 

23 

Взаимодействие 

человека с 

компьютером 

РО7 

 

 

 

 

РО8 

 

 

РО9 

 

1. Групповая работа 

(коллективное 

обсуждении и 

выделенной проблемы 

и поиске решения); 

2. Проведение опросов и 

интервью,подготовка 

проекта; 

3. Выполнение 

тестов\мини-тестов. 

4. Кейс-измерители; 

5. Анализ 

ситуации\случая; 

 

Базы данных и базы 

знаний 

Интерфейсы 

компьютерных 

систем 

Проектирование веб-

интерфейсов 

Дизайн 

пользовательского 

интерфейса 

Системы 

искусственного 

интеллекта 

Экспертные системы 

Параллельное 

программирование 

Производственная 



практика 

  Mod 3.1. Системный  

аналитик и управление 

проектами 

 

10 

Прикладное 

программное 

обеспечение 

РО11 

 

РО10 

6. Групповая работа 

(коллективное 

обсуждении 

выделенной проблемы 

и поиске решения); 

 

Аналитик 

компьютерных 

систем 

Компьютерное 

программирование 

сетевых приложений 

Систематехника 

Macromedia Flash 

Основы решения 

инженерных хадач 

Mod 3.2. Архитектура 

систем параллеьных 

вычислений и систем 

искусственного 

интеллекта 

17 

Архитектура систем 

параллельных 

систем 

РО10 

 

РО11 

1. Групповая работа 

(коллективное 

обсуждении 

выделенной проблемы 

и поиске решения); 

2. Проведение опросов 

и интервью, подготовка 

проекта; 

Выполнение 

тестов\мини-тестов. 

Системы 

искуственного 

интеллекта 

Производственная 

практика 

Mod 4.1. Системный 

анализ и управление 

проектами 

 

13 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

РО7 

 

РО8 

1. Решения 

расчетной части 

2. Письменный 

экзамен; 

3. Кейсы. 
Современные 

технологии 

программирования 

Программирование 

интернет 

приложений 

Методы 

оптимизации и 

исследование 

операций 

Функциональное и 

логическое 

программирование 

Средства 

мультимедиа в 

Интернете 

Компьютерное 

моделирование 

Язык 

программирования 

Java 

Новые 

образовательные 

программы 



Язык 

программирования 

РНР 

Программирование 

на языке СИ 

Mod 4.2. Web 

технологии и 

компьютерные модели 

 

13 

Web технологии и 

Web дизайны 

РО7 

 

РО8 

 

РО9 

 

РО11 

1. Экзамен(устный,письме

нный); 

2. Написание эссе 

(фокусированное на 

воспроизведении 

информации); 

3. Выполнение 

тестов\мини-тестов; 

4. Контрольные вопросы; 

5. Кейсы; 

6. Видеоанализы; 

7. Подготовка 

презентации. 

Компьютерный 

анализ данных 

Инструментальные 

программные 

средства разработки 

программ 

Сеть, Интернет и 

киберпреступность 

Компьютерные 

технологии в науке и 

образовании 

Классы современных 

ЭВМ 

Глобальные сети 

компьютеров 

IP-телефония 

Построение и 

использование 

компьютерных 

моделей 

Суперкомпьютеры и 

их применение 

4.3.  Прикладная 

информатика и 

системы упраления 

предприятием  

13 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

 

 

 

РО7 

 

РО8 

 

 

РО9 

1. Написание эссе 

(фокусированное 

напредъявлении и 

развитии аргументации, 

рефлексивной оценке); 

2. Критический анализ 

ситуации; 

3. Критическая оценка 

изученной литературы; 

4. Подготовка 

выступления 

(фиксирующее 

проблему и способы ее 

азрешения) 

Безопасность 

компьютерных 

систем 

Защита информации 

в компьютерных 

системах 

Надежность 

компьютерных 

систем 

Прикладное 

программное 

обеспечение 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети 

Методы и средства 

защиты информации 

Электронная 

коммерция 



 

 

МАТРИЦА КОРРЕЛЯЦИИ 

результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми 

компетенциями (результатами обучения составляющих компонентов) 

 

 

Проектирование 

интернет 

приложений 

Машинная графика 

5.1 Иностранный язык 

 
20 

Программы 

уровневого изучения 

английского языка  

РО3 

1. Участие в ролевой 

игре; 

2. Подготовка 

презентации;· 

3. Экзамен 

(устный,письменный); 

 

Практика устной и 

письменной речи 

английского языка  

Международные 

стандартизированны

е языковые курсы  

 РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 РО6 РО7 РО8 РО9 РО10 РО11 РО12 

 

ОК-1 +            

ОК-2  +           

ОК-3  +           

ОК-4 +            

ОК-5  +           

ОК-6    +         

ОК-7   +          

ОК-8   +          

ОК-9     +        

ОК-10     +        

ПК1       +      

ПК2       + +     

ПК3        +     

ПК4      +       

ПК5      +       

ПК 6         +    

ПК7       +      

ПК8       +      

ПК9        +     

ПК10         + +   

ПК11     +        

БК 1       +  +    

БК 2       +      

БК 3       +      

БК 4        +     

БК 5       +      

БК 6       +      

БК 7       +      

БК 8          + + + 



 

10. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
11.  

 

Курс/квартал ООД 

ОК 

ООД 

КВ 

БД ВК БД КВ ПД 

ВКили 

КВ 

ДО 

minor 

ИА/ 

Гос пр 

Всего 

1/1 7 5 3      

1/2 12   3    15 

1/3 15       15 

1/4 10  5     15 

2/1 5  5 5    15 

2/2 2  10 3    15 

2/3   10 5    15 

2/4   5 10    15 

3/1    15    15 

3/2    15    15 

3/3   10   5  15 

3/4   8  5 5  15 

4/1     10 5  18 

4/2     13 5  18 

4/3       12 12 

4/4       12 12 

Итого 51 5 56 56 28 20 24 240 

 

 

 

БК 9         + +   

БК 10         + + +  

БК 11         +   + 

БК 12        +  +  + 

БК 13        +     

БК 14  +      + +    

БК 15         + + +  

БК 16           + + 

БК 17          +  + 

БК 18           + + 

БК 19             

БК 20        + +    

БК 21           + + 

БК 22       +  + + +  

БК 23   +          

БК 24   +          

БК 25   +          

БК 26 +         +  + 

БК 27   +   +  +     

БК 28  +       +    

БК 29   +    +    +  

БК 30 +    +       + 



12.  

 

Курс/квартал ООД 

ОК 

ООД 

КВ 

БД ВК БД КВ ПД 

ВКили 

КВ 

ДО 

minor 

ИА/ 

Гос пр 

Всего 

1/1 7 5 3      

1/2 12   3    15 

1/3 15       15 

1/4 10  5     15 

2/1 5  5 5    15 

2/2 2  10 3    15 

2/3   10 5    15 

2/4   5 10    15 

3/1    15    15 

3/2    15    15 

3/3   10   5  15 

3/4   8  5 5  15 

4/1     10 5  18 

4/2     13 5  18 

4/3       12 12 

4/4       12 12 

Итого 51 5 56 56 28 20 24 240 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОП 

 

Код модуля Составляющие 

модуля 

Цикл и 

компонен

т 

Форма 

проведения 

итогового 

контроля 

Количест

во 

академич

ески х 

кредитов 

Форми

руе 

мые 

компет

енц ии 

(коды

из 

раздел

а 5) 

Примечан

ие 

1 квартал, 1 семестр 

Mod 1.2 Модуль 

социально-

политических 

знаний 

DT/RV/RS 1101 

Дінтану/Религиоведе

ние/Religious studies 

ООД, КВ Автотест  5 ОК4  

ME/ME/EC 1101 

Мәңгілік ел/ 

Мәңгілік ел/Eternal 

country 

OT/KV/RS 1101 

Өлкетану/ 

Кравеведение/ 

Reginal  study 

Mod 1.3 Основы 

коммуникации в 

современном 

мире 

K(О)Т/ K(R)Ya/KRL 

1102/1202 Қазақ 

(орыс) тілі / 

Казахский (русский) 

язык/Kazakh 

(Russian) language 

ООД, ОК Письменно 2 ОК1  



ShT/Iya/FL 1103/1203 

Шетел  тілі/ 

Иностранный  язык/ 

Foreign  Language 

ООД, ОК Устный 

экзамен 

2 ОК1  

Mod 1.4 

Модуль 

Физическойи 

спортивной 

подготовки 

DS/FK/PC  

1103/1203/1304/1403 

Дене 

шынықтыру/Физичес

кая культура/Physical 

culture 

ООД,ОК Диф. зачет 2 ОК   9  

Mod 2.1 

Модуль STEM, 

международный 

модуль и 

академическое 

письмо в сфере 

информационной 

технологии 

BM/JM 1105/1205 

Жоғары  математика/ 

Высшая  математика 

БП, БД Устный 

экзамен 

4 ОК 10, 

ПК 3 

 

 15   

2 квартал, 1семестр 

Mod 1.1 

Модуль 

социальных наук 

KKZТ/SIK/ MHK 

1201 Қазақстанның 

қазіргі заман тарихы / 

Современная история 

Казахстана/The  

modern history of 

Kazakhstan 

ООД, ОК Автотест 5 ОК4  

Mod 1.3 

Основы 

коммуникации в 

современном 

мире 

K(О)Т/ K(R)Ya/KRL 

1102/1202 Қазақ 

(орыс) тілі / 

Казахский (русский) 

язык/Kazakh (Russian) 

language 

ООД, ОК Письменно 2 ОК1 

 

ShT/Iya/FL 1103/1203 

Шетел  тілі/ 

Иностранный  язык/ 

Foreign  Language 

ООД, ОК Устный 

экзамен 

2 ОК1  

Mod 1.4 

Модуль 

Физической и 

спортивной 

подготовки 

DS/FK/PC  

1103/1203/1304/1403 

Дене 

шынықтыру/Физичес

кая культура/Physical 

culture 

ООД,ОК Диф. зачет 2 ОК   9 

 

Mod 2.1 

Модуль STEM, 

международный 

модуль и 

академическое 

письмо в сфере 

информационной 

технологииинфор

матики 

BM/JM 1105/1205 

Жоғары  математика/ 

Высшая  математика 

БП, БД Устный 

экзамен 

4 ОК 

10,ПК 

3 

 



Итого за семестр 15   

3 квартал, 2 семестр 

Mod 1.1 

Модуль 

социальных наук 

Fil/Fil/Pil 1301 

Философия/Философ

ия/Philosophy 

ООД, ОК Эссе 5 ОК 4 

 

Mod 2.1 

Модуль STEM, 

международный 

модуль и 

академическое 

письмо в сфере 

информационной 

технологии 

информатики 

AKT /IKT/ ICT 1302 

Ақпараттық –

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) / 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке)/Information 

and Communication 

Technologies (in 

English. language) 

ООД, ОК Автотест 5 ОК 2  

Mod 1.2 

Основы 

коммуникации в 

современном 

мире 

K(О)Т/ K(R)Ya/KRL 

1102/1202 Қазақ 

(орыс) тілі / 

Казахский (русский) 

язык/Kazakh (Russian) 

language 

ООД, ОК Письменно 3 ОК 1  

SТ/IYa /FL 1303/1402 

/2102/2201 Шетел 

тілі/ Иностранный 

язык/Foreign 

Language 

ООД, ОК 
Устный 

экзамен 
3 ОК 1  

Mod 1.4 

Модуль 

Физической и 

спортивной 

подготовки 

DS/FK/PC  

1103/1203/1304/1403 

Дене 

шынықтыру/Физичес

кая 

культура/Physicalcultu

re 

ООД,ОК Диф. зачет 2 ОК   9 

 

Итого за семестр 18   

4 квартал, 2 семестр 

Mod 1.1 

Модуль 

социально- 

политических 

знаний 

SA/PS/PSS 1401/2101 

Саясаттану және 

әлеуметтану/Политол

огия и 

социология/Political 

Science and Sociology 

ООД, ОК Автотест 5 ОК4  
MT/KT/CS 1401/2101 

Мәдениеттану 

/Культурология/Cultu

ral studies 

Psy/PsyPsy 1401/2101 

Психология / 

Психология/Psycholo

gy 



Mod 1.3 

Основы 

коммуникации в 

современном 

мире 

K(О)Т/ K(R)Ya/KRL 

1102/1202 Қазақ 

(орыс) тілі / 

Казахский (русский) 

язык/Kazakh (Russian) 

language 

ООД, ОК Письменно 3 ОК 1  

SТ/IYa /FL 1303/1402 

/2102/2201 Шетел тілі 

/ Иностранный 

язык/Foreign 

Language 

ООД, ОК 
Устный 

экзамен 
3 ОК 1  

Mod 1.4 

Модуль 

Физической и 

спортивной 

подготовки 

DS/FK/PC  

1103/1203/1304/1403 

Дене 

шынықтыру/Физичес

кая культура/Physical 

culture 

ООД,ОК Диф. зачет 2 ОК   9  

 OIT/UOP/LP 1405 

Учебная 

практика 

БД, ВК Отчет 1 ПК 1 

 

Итого за семестр 14   

Итого за 1 год 62   

1 квартал, 3 семестр 

Mod 1.1 

Модуль 

социально- 

политических 

знаний 

SA/PS/PSS 1401/2101 

Саясаттану және 

әлеуметтану/Политол

огия и 

социология/Political 

Science and Sociology 

ООД, КВ Автотест 3 ОК 4  
MT/KT/CS 1401/2101 

Мәдениеттану 

/Культурология/Cultu

ral studies 

Psy/PsyPsy 1401/2101 

Психология / 

Психология 

/Psychology 

Mod 2.1 

Модуль STEM, 

международный 

модуль и 

академическое 

письмо в сфере 

информационной 

технологии 

AT/TA/TA 2102 

Ақпарат 

теориясы/Теория 

информации/Informati

ontheory 

БД (ВК) Письменно 4 ПК8 

 

STN/OST/SB 2102 

Сұлбатехника 

негіздері/Основы 

схематехники/Schema

ticbasics 

ITN/TOI/TFI 2102 

Информатиканың 

теориялық 

негіздері/Теоретическ

ие основы 



информатики/Theoreti

calfoundationsofInform

atics 

Mod 2.1 

Модуль STEM, 

международный 

модуль и 

академическое 

письмо в сфере 

информационной 

технологии 

AT/TI/IT 2103 

Ақпарат 

теориясы/Теория 

информации/Informati

ontheory 
БД (ВК) Письменно 3 ПК 4 

 

Итого за семестр 10   

2 квартал, 3 семестр 

Mod 2.1 

Модуль STEM, 

международный 

модуль и 

академическое 

письмо в сфере 

информационной 

технологии 

BTT/YaTP/PLT 2201 

Бағдарламалау 

тілдері және 

технологиялары/Язык

и и технология 

программирования/Pr

ogramminglanguagesa

ndtechnologies 

БД (ВК) Автотест 5 ПК 4  

DSO/ChOD/DDP 2202 

Деректерд і сандық 

өңдеу/Цифровая 

обработка 

данных/Digitaldatapro

cessing  

БД (ВК) 
Устный 

экзамен 
5 ПК 4 

 

Mod 1.2 Модуль 

социально-

политических 

знаний 

SZhKMN/OAKK/FAC

C 2104 Сыбайлас 

жемқорлыққа күрес 

мәдениет негіздері / 

Основы  

антикоррупционой 

культуры 

Fundamentals of anti-

corruption culture 

ООД, КВ Автотест 3 ОК4 

 

Mod 2.9 

Предпринимател

ьство и 

менеджмент в 

области 

информатики 

ISK/POI/EII 2203 

Информатика 

саласында 

кәсіпкерлік/Предприн

имательство в  

отрасли 

информатики/Entrepr

eneurship in the 

informatics industry 

БД (КВ) 
Устный 

экзамен 
5 ПК 4 

 

 

 

 

 

 SSS/NN/TT 2203 

Салық және салық 

салу/Налоги и 

налогообложение/Tax

esandtaxation 



HRM/HRM/HRM 

2203 HR 

менеджмент/HR 

менеджмент/HR 

Management 

BZ/BP/BP 2203 

Бизнес-

жоспарлау/Бизнес 

планирование/Busines

s Planning 

IK/PP/BL 2203 

Іскерлік 

құқық/Предпринимат

ельское 

право/Business law 

EZU/OVS/OCS 2202 

Есептеу жүйелерін 

ұйымдастыру/Органи

зация 

вычислительных 

систем/Organization 

of computer systems 

Итого за семестр 18   

3 квартал, 4 семестр 

 

Mod 2.2 

Алгоритмы типы 

данных и 

автоматов 

ADK/ASD/ADS 2301 

Алгоритмдер және 

деректер құрылымы 

/Алгоритмы и 

структуры 

данных/Algorithms 

and data structures 

БД (ВК) Автотест 5 
ОК 

8,ПК 4 
 

TAT/TYA/TLA 2302 

Тілдер мен 

автоматтар 

теориясы/Теория 

языков и 

автоматов/Theory of 

languages and 

automata 

БД (ВК) 
Устный 

экзамен 
5 

ОК 

8,ПК 4 
 

Mod 2.3 

Архитектура и 

практикум в 

персональных 

компьютерах 

EK/AE/SA 2303 

ЭУМ-нің 

құрылымы/Архитекту

ра ЭВМ/Computer 

architecture 

БД(КВ) Автотест 5 ПК 7  

Итого за семестр 15   

4 квартал, 4 семестр 

Mod 3.2 

Архитектура 

систем 

параллельных 

вычислений и 

систем 

EA/MV/CM 2401 

Есептеу 

әдістері/Методы 

вычислений/Calculati

on method 

ПД (КВ) 
Устный 

экзамен 
5 ПК 11  

EZhU/OVS/OCS 2401 



искусственного 

интеллекта 

Есептеу жүйелерін 

ұйымдастыру/Органи

зация 

вычислительных 

систем/Organization 

of computersystems 

Mod 2.3 

Архитектура и 

практикум в 

персональных 

компьютерах 

OT/UP/MP 2401 

Өндірістік тәжірибе 

/Производственная 

практика/Manufacturi

ng practice 

БД(ВК) Отчет 5 ПК 1  

Mod 2.5 

Операционные 

системы и защита 

данных 

OZ/OS/OS 2403 

Операциялық 

жүйелер/Операционн

ые системы/Operating 

systems 

БД (ВК) Автотест 5 
ПК 

2,ПК 3 

 

ZhOD/SOS/NOS 2403 

Желілік операциялық 

деңгейлер/Сетевые 

операционные 

системы/Networkoper

atingsystems  

OZhB/UOS/OSM 2403 

Операциялық 

жүйелерді 

басқару/Управление 

операционными 

системами/Operatings

ystemmanagement  

Итого за семестр 15   

Итого за 2 год 58   

1 квартал, 5 семестр 

Mod 2.1 

Модуль STEM, 

международный 

модуль и 

академическое 

письмо в сфере 

информационной 

технологии 

RT/RT/RT 3101 

Робототехника 

 

 

БД (ВК) 

 

 

Автотест 

 

 

5 

ПК 8  

ING/ING/ING 3101 

Инжиниринг/Инжини

ринг/Engineering 

Mod 2.3 

Программное 

обеспечение и 

искусственный 

интеллект 

DKT/TBD/TD 3102 

Деректер қорының 

теорияся/Теория баз 

данных/Theory 

database 

БД (КВ) 
Устный 

экзамен  
5 ПК 10 

 

ZhB/SPO/SPS 3102 

Жүйелік 

бағдарламалау/Систе

мное программное 

обеспечение/ System 

programming and 

software 



AOZZh/SSOI/MIPS 

3102 Ақпаратты 

өңдеудің заманауи 

жүйелері/Современн

ые системы 

обработки 

информации/Modern 

in formation processing 

systems 

AKN/OZI/FIS 3102 

Ақпаратты қорғау 

негіздері/Основы 

защиты 

информации/Fundame

ntals of inormation 

security  

Mod 3.2 

Архитектура 

систем 

параллельных 

вычислений и 

систем 

искусственного 

интеллекта 

AKOB/VChK/ HCI 

3103 Адамның 

компьютермен өзара 

байланысы/Взаимоде

йствие человека с 

компьютером/Human-

computerinteraction 

ПД (КВ) 
Устный 

экзамен 
5 ПК 11 

 

Итого за семестр 15   

2 квартал, 5 семестр 

Mod 2.6 

Компьютерные 

сети и 

параллельные 

вычисления 

KZh/KS/CN 3201 

Компьютерлік 

желілер/Компьютерн

ые сети/Computer 

networks 

БД (ВК) Автотест 5 ПК 10  

Mod 2.7 

Современные IT-

технологии 

ITK/ITK/ITC 3202 IT-

консалтинг/IT-

консалтинг /It-

consulting 

БД (КВ) 
Устный 

экзамен 
5 ПК 10  

IT/IT/IT 3202 

Интернет 

технологиялар/Интер

нет-

технологии/Internettec

hnology 

KZKT/SKT/MCT 

3202 Қазіргі заман 

компьютерлік 

технологиялар/Совре

менные 

компьютерные 

технологии/Modernco

mputertechnologies 

KZITB/SITP/MITP 

3202 Қазіргі заман  IT 

бағдарламалар/Совре



менные IT-

программы/ModernIT

programs 

EEMK/OEVM/CS  

3202 ЭEМ 

бағдарламалық 

қамтамасыздандыру/

Программное 

обеспечение 

ЭВМ/Computersoftwar

e 
БД (КВ) 

Устный 

экзамен 
5 ПК 10 

 

EEMK/EVMPU/CP  

3202 ЭЕМ және 

қосалқы құралдар 

/ЭВМ и 

периферийные 

устройства 

/Computersandperipher

als 

Итого за семестр 15   

3 квартал, 6 семестр 

Mod 2.4 

Основы систем 

обработки 

информации, баз 

данных и 

системного 

программирован

ия 

KZhI/IKS/CI 3301 

Компьютерлік 

желілердің 

интерфейсы/Интерфе

йсы компьютерных 

систем/Computerinterf

aces 

БД(КВ) Автотест 5 ПК 10 

 

WebIZh/PWebI/WebI

D 3301 Веб 

интерфейстерді 

жобалау/Проектирова

ние веб 

интерфейсов/WebInte

rfaceDesign 

KIZhD/DPI/UID 3301 

Қолданушы 

интерфейсін жобалау 

және оның  

дизайны/Дизайн 

пользовательского 

интерфейса/Userinterf

acedesign 

Mod 3.2 

Архитектура 

систем 

параллельных 

вычислений и 

систем 

искусственного 

интеллекта 

ZhIZh/SII/AIS 3302 

Жасанды интеллект 

жүйелері/Системы 

искусственного 

интеллекта/   

ArtificialIntelligenceSy

stems 

ПД (КВ) Письменно 5 ПК 11 

 



Дополнительное 

образование 

ATDO/PUIAY/LES 

3303/3403 Ағылшын 

тілін деңгейлеп 

оқытудың 

бағдарламалары/Прог

раммы уровневого 

изучения английского 

языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance, 

Proficiency)/Level 

English 

Studies/Academic 

English language. 

(UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency) 

MINOR 
Устный 

экзамен 
5 ОК 1 

 

Итого за семестр 15   

4 квартал, 6 семестр 

Mod 2.3 

Программное 

обеспечение и 

искусственный 

интелект 

OT/PP/MP 3401 

Производственная 

практика 

БД(ВК) Отчет  5  ПК 1   

Mod 4.1 

Системный 

аналитик и 

управление 

проектами 

KBK/PPO 3402  

Қолданбалы 

бағдарламалық 

қамтама/Прикладное 

программное 

обеспечение/Applicati

on software 

ПД (КВ) 
Устный 

экзамен 
5 

ПК 3,  

ПК 8 

 

KZA/AKS/CSA 3402 

Компьютерлік 

жүйелердің 

аналитигі/Аналитик 

компьютерных 

систем/ComputerSyste

msAnalyst  

ZKKB/KPSP/CPNA 

3402 Желілік 

қосымшаларды 

компьютерлік 

бағдарламалау/Компь

ютерное 

программирование 

сетевых 

приложений/Compute

rprogrammingnetworka

pplications 

ST/ST/ST  3402 

Систематехника 

/Систематехника 

/Systematics 



Дополнительное 

образование 

ATDO/PUIAY/LES 

3303/3403 Ағылшын 

тілін деңгейлеп 

оқытудың 

бағдарламалары/Прог

раммы уровневого 

изучения английского 

языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance, 

Proficiency)/Level 

English 

Studies/Academic 

English language. 

(UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency) 

MINOR 
Устный 

экзамен 
5 ОК 1  

Итого за семестр 15   

Итого за 3 год 60   

1 квартал, 7 семестр 

Mod 2.3 

Программное 

обеспечение и 

искусственный 

интелект 

EZ/ES/ES 4101 

Экспертік жүйелер 

/Экспертные системы 

/Expert systems 

БД (КВ) Автотест 3 
ПК 6, 

ПК 11 
 

PB/PP/PP 4101  

Паралельді 

бағдарламалау 

/Паралельное 

программирование 

/Parallel programming 

Mod 3.2 

Архитектура 

систем 

параллельных 

вычислений и 

систем 

искусственного 

интеллекта 

MF/MF/MF 4102 

Macromedia 

Flash/Macromedia 

Flash/Macromedia 

Flash 

ПД (КВ) 
Устный 

экзамен  
5 ПК 6  

ITN/OIZ/BSE 4102  

Инженерлік 

тапсырманы шешу 

негіздері/Основы 

решения инженерных 

задач/The basics of 

solving engineering 

problems 

PSA/ASPB/APCS 

4103 Паралельді 

сынақтеулер 

архитектурасы/Архит

ектура систем 

паралельных 

вычислений/Architect

ureofparallelcomputing

systems 

ПД (КВ) Автотест  5 ПК 6  



ZhIZh/SII/AIS 4103 

Жасанды интеллект 

жүйелері/Системы 

искусственного 

интеллекта. 

/Artificialintelligencesy

stems 

Дополнительное 

образование 

ATSZ/PUPR/PSWE 

4104 Ағылшын 

тілінде сөйлеу және 

жазу тәжірибесі 

/Практика устной и 

письменной речи 

английского языка 

/Practice speaking and 

writing the English 

language 

MINOR 
Устный 

экзамен 
5 ОК 1  

Итого за семестр 18   

2 квартал, 7 семестр 

Mod 3.1 

Системный 

аналитик и 

управление 

проектами 

OBB/OOP/OOP 4201 

Объектіге 

бағытталған 

бағдарламалау/Объек

тно-ориентированное 

программирование/O

bject-oriented 

programming 

ПД (ВК) Автотест 5 ПК 7  

Mod 3.1 

Системный 

анализ и 

управление 

проектами 

KZBT/STP/MPT 4202 

Қазіргі заманғы 

бағдарламалау 

технологиялары 

/Современные 

технологии 

программирования 

/Modern programming 

technologies 

ПД (КВ) Автотест 8 ПК7   

IKB/PIP/PIA 4202 

Интернет 

қосымшаларды 

бағдарламалау 

/Программирование 

интернет приложений 

/Programming Internet 

Applications 

OAOZ/MOIO/OOR 

4202 

Оптимизациялық 

әдістер және 

оптимизацияларды 

зерттеу /Методы 

оптимизации и 

исследование 



операций 

/Optimization 

Methodsand 

Operations Research 

FLB/FLP/FLP 4202 

Функционалды және 

логикалық 

бағдарламалау 

/Функциональное и 

логическое 

программирование 

/Functional and logical 

programming 

KGr/KGr/KGr 4202 

Компьютерлік 

графика/Компьютерн

ая 

графика/Computergra

phics 

IMK/SMI/OM 4202 

Интернетте 

мультимедиа 

құрылғылары/Средст

ва мультимедиа в 

Интернете/Online 

Media 

KU/KM/CM 4202 

Компьютерлік 

үлгілеу/Компьютерно

е 

моделирование/Comp

uter modelling 

JBT/YPJ/JPL 4202 

Java бағдарламалау 

тілі/Язык 

программирования 

Java /Java 

programming 

Language 

BDS 4402 Жаңа білім 

бағдарламалары  Big 

DATA, Data Science, 

E-коммерция, 

Биоинформатика 

/Новые 

образовательные 

программы: Big 

DATA, Data Science, 

E-коммерция, 

Биоинформатика 

/New educational 

programs: Big DATA, 



Data Science, E-

commerce, 

Bioinformatics 

PBT/YPP/PL 4202 

PHP бағдарламалау 

тілі/ Язык 

программирования 

PHP/PHP 

Рrogramming language 

SIP/PYSI/PSI 4202 Си 

тілінде программалау 

/Программирование 

на языке СИ. 

/Programming in SI. 

Mod 2.4 

Основы систем 

обработки 

информации, баз 

данных и 

системного 

программирован

ия 

WebTWD/WebTWD 

/Web D 4203 Web 

технологиялар және 

Web дизайн/Web 

технологии и Web 

дизайны/WebTechnol

ogyandWebDesigns 

ПД (КВ) Автотест  ПК7  

 

Mod 3.1 

Системный 

анализ и 

управление 

проектами 

MKT/KAD/CDA 4204 

Мәліметтерді 

компьютерлік 

талдау/Компьютерны

й анализ 

данных/Computerdata

analysis 

ПД (КВ) Автотест  ПК6  

 

BKIBK/IPSRP/SDT 

4204 Бағдарламалық 

құрудың 

нструменталды 

бағдарламалау 

құралдары / 

Инструментальные 

программные 

средства разработки 

программ/Softwaredev

elopmenttools 

ShIKK/SIKP/NIC 

4204 Желілік, 

Интернет және 

киберқылмыс/Сеть, 

Интернет и 

киберпреступность/N

etwork, 

InternetandCybercrime 

GBKT/KTNO/CTSE 

4204 Ғылым мен 

білімдегі 



компьютерлік 

технологиялар/Компь

ютерные технологии 

в науке и 

образовании/Compute

rtechnologiesinscience

andeducation 

ZEEM/KSEVM/CMC 

4204 Заманауи  

ЭЕМ/Классы 

современных ЭВМ  

класы/Classesofmoder

ncomputers 

ZhKZh/GSK/GCN 

4204 Жаһандық 

компьютерлік 

желілер/Глобальные 

сети 

компьютеров/GlobalC

omputerNetworks 

IPT/IPT/IPT 4204 IP - 

телефония/IP - 

телефония/IP - 

telephony 

KMKP/PIKM/BUCM 

4204 Компьютерлік 

модельдерді құру 

және 

пайдалану/Построени

е и использование 

компьютерных 

моделей./Buildingand

usingcomputermodels 

SKK/SKP/STA 4204 

Супер компьютерлер 

және олардың 

қосымшалары/Суперк

омпьютеры и их 

применение/Supercom

putersandtheirapplicati

on 

Mod 2.4 

Основы систем 

обработки 

информации, баз 

данных и 

системного 

программирован

ия 

BKKT/TRPO/SDT 

4205 Бағдармалық 

қамтаманы құрастыру 

технологиясы/Технол

огия разработки 

программного 

обеспечения/Software

developmenttechnolog

y 

ПД (КВ) Автотест  ПК8  

 

Mod 3.1 

Системный 

KZhK/BKS/CS  4206 

Компьютерлік 
ПД (КВ) Автотест  ПК6  

 



анализ и 

управление 

проектами 

жүйелердің 

қауыпсыздігі/Безопас

ность  компьютерных 

систем/ComputerSecur

ity 

KZhAK/ZIKS/ISCS 

4206 Компьютерлік 

жүйеде ақпаратты 

қорғау/Защита 

информации в 

компьютерных 

системах/Informations

ecurityincomputersyste

ms 

KZhS/NKS/RCS 4206 

Компьютерлік 

жүйелер 

сенімділігі/Надежнос

ть компьютерных 

систем/Reliabilityofco

mputersystems 

KPK/PPO/AS 4206 

Қолданбалы 

программалық 

қамтамасыздандыру/

Прикладное 

программное 

обеспечение/Applicati

onsoftware 

ZhAKZh/LGKS/LGC

N 4206 Жергілікті 

және ауқымды 

компьютерлік 

желілері/Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети/Localandglobalco

mputernetworks 

AKKA/MSZI/MMIP 

4206 Ақпаратты 

қорғау құралдары 

және әдістері/Методы 

и средства защиты 

информации/Methods

andmeansofinformatio

nprotection 

Ekom/Ekom/Ekom 

4206 Электронды 

коммерция/Электрон

ная коммерция/E-

commerce 

IKZh/PIP/AD 4206 



Интернет 

қосымшаларын 

жобалау/Проектирова

ние Интернет 

приложений/InternetA

pplicationDesign 

MGr/MGr/MGr 4206 

Машинналық 

графика/Машинная 

графика/Machinegrap

hics 

Дополнительное 

образование 

KSTK/MSYK /ISLC 

4207 Халықаралық 

стандартталған тіл 

курстары. 

Международные 

стандартизированные 

языковые 

курсы/International 

standardized language 

courses 

  

5 

 

 

Итого за семестр 18   

3 квартал, 8 семестр 

 OT/PP/MP 4301 

Өндірістік 

тәжірибе/Профессион

альная 

практика/Manufacturi

ngpractice 

  12   

Итого за семестр 12    

4 квартал, 8 семестр  

Государственные 

экзамены 

MBME/GES 

DZZK/NZDR /SEDTP 

4401 Мамандық 

бойынша мемлекеттік 

емтихан/ 

Государственный 

экзамен по 

специальности. 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және 

қорғау. Написание и 

защита дипломной 

работы 

(проекта)/Stateexamin

specialty. Writing and 

defense of the thesis 

(project) 

  12  

 

Итого за семестр 12   

Итого за 4 год 60   

Итого: 240   

 



 

SZ/OAK/FAC 1101 Сыбайлас жемқорлыққа күрес мәдениет негіздері / Основы  

антикоррупционной культуры/ Fundamentals of anti-corruption culture 
 

5. Требования к оценке результатов обучения образовательной программы 

 

Политика выставления оценок основывается на принципах объективности, прозрачности, 
гибкости и высокой дифференциации. Контроль и оценка результатов обучения ОП студентов  

осуществляется по балльно-рейтинговой системе (БРС) путем проведения текущего, рубежного и 

итогового контроля.  
Текущий контроль оценивается по 100-балльной шкале.  

Обобщенные критерии оценки знаний обучающихся (текущий контроль) 95-100 баллов (A) 

заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 
программного материала, самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой 

задания, глубоко усвоивший основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

программой, активно работавший на практических занятиях, разбирающийся в основных научных 

концепциях по изучаемой дисциплине, проявивший творческие способности и научный подход в 
понимании и изложении учебного программного материма, ответ отличается богатством и 

точностью использованных терминов, материал излагается последовательно и логично.  

90-94 баллов (A-) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое 
знание учебного программного материала, самостоятельно выполнивший все предусмотренные 

программой задания, глубоко усвоивший основную литературу и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой, активно работавший на практических занятиях, 

показавший систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей 
учебы, а также способность к их самостоятельному пополнению, ответ отличается точностью 

использованных терминов, материал излагается последовательно и логично.  

85-89 баллов (B+) заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно 

выполнивший все предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную программой, активно работавший на практических занятиях, показавший 
систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также 

способность к их самостоятельному пополнению.  

80-84 баллов (B) заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно 

программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно 
выполнивший все предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную программой, активно работавший на практических занятиях, показавший 

систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также 
способность к их самостоятельному пополнению.  

75-79 баллов (B-) заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно 

программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно 
выполнивший основные предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную программой, отличавшийся достаточной активностью на практических 

занятиях, показавший систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для 

дальнейшей учебы.  
60-74 (C) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, не 

отличавшийся активностью на практических занятиях, самостоятельно выполнивший основные 
предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, однако допустивший 

некоторые погрешности при их выполнении и в ответе па экзамене, но обладающий 

необходимыми знаниями для их самостоятельного устранения.  

60-64 балла (C-) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-
программного материала, не отличавшийся активностью на практических занятиях, 

самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, однако 

допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в ответе на экзамене, но обладающий 
необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя допущенных 

погрешностей.  

50-59 балла (D) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-



программного материала, не отличавшийся активностью на практических занятиях, 

самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, однако 
допустивший погрешности при их выполнении и в ответе на экзамене, но обладающий 

необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя наиболее 

существенных погрешностей. 
 25-49 балла (FX) заслуживает студент, обнаруживший удовлетворительное знание 

основного учебно-программного материала, не отличавшийся активностью на практических 

занятиях, выполнивший самостоятельно основные предусмотренные программой задания, однако 

допустивший существенные погрешности при их выполнении (часто с задержкой сроков сдачи) и 
в ответе на экзамене, но обладающий базовыми необходимыми знаниями для устранения под 

руководством преподавателя наиболее существенных погрешностей. 

0-24 балла (F) выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие 
знаний по значительной части основного учебно-программного материала, не выполнившему 

самостоятельно предусмотренные программой основные задания, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не отработавшему основные 

практические, семинарские, лабораторные занятия, и который не может продолжить обучение или 
приступить к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Порядок накопления баллов по дисциплинам ОП «Нефтегазовое дело».  
В течение первых 7 недель по дисциплинам ОП «Нефтегазовое дело» предусмотрено 7 

заданий. Средняя оценка текущего контроля (Тк) определяется среднеарифметическим значением 

полученных баллов (от 0 до 100).  
На последующих 8 неделях  по дисциплине предусмотрено выполнение 8 заданий.  

Рубежный контроль проходит в письменной форме. Студенту необходимо ответить на 

вопросы и/или тесты. К рубежному контролю допускаются студенты, выполнившие задания СРСП 

и СРС по графику.  
Первый рейтинг (также второй рейтинг) определяется из суммы всех оценок по текущему 

контролю, деленная на количество оценок + оценка рубежного контроля, деленная на 2 

(среднеарифметическое значение). Первый рейтинг составит Р1 = (Тк1 + Рк1)/2 где: Тк1–
среднеарифметическая оценка по первому текущему контролю; 

Второй рейтинг составит Р2 = (Тк2 + Рк2)/2  

где: Тк2 –среднеарифметическая оценка по второму текущему контролю;  
Рк2 – оценка второго рубежного контроля.  

Отсутствие на лекциях без уважительной причины снижает оценку сданных заданий на 3 

балла, отсутствие на практических и лабораторных занятиях приводит к снижению оценки 

сданных заданий на 5 баллов.  
При пропусках занятий по уважительной причине допускается отработка пройденного 

материала. Средний рейтинг (Рср.) является допуском к экзамену по итогам первого рейтинга и 

второго рейтинга и составляет не менее 50 баллов. Средний рейтинг (Рср.) на экзамен 
определяется следующим образом: Рср. = (Р1 + Р2)/2  

Расчет итоговой оценки. После экзамена по дисциплине выводится итоговая оценка по 

дисциплине в процентном содержании, которая определяется формулой:  

И%= (Р1 + Р2)  х 0,6 + Э х 0,4 2 
                                                                          2 

где: Р1– процентное содержание оценки первого рейтинга; Р2 – процентное содержание оценки 

второго рейтинга; Э – процентное содержание экзаменационной оценки. Уровень достижений по 
программе курса оценивается по шкале итоговых оценок, принятой в кредитной технологии 

обучения:  

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с 
переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS (иситиэс) 

 

Оценка по 

буквенной системе 

Цифровой эквивалент Баллы (%-ное 

содержание) 

Оценка по 

традиционной системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 



В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Удовлетворительно 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-24 
 

 

6 Академическая честность 

 

Академическая нечестность или академическое мошенничество - это любой тип мошенничества 
или обмана, который связан с научной и образовательной деятельностью.  Основными 

принципами академической честности являются: 

      1) обеспечение академической честности как основной институциональной ценности, 
формирующей честность и взаимоуважение в академической работе;  

      2) утверждение справедливых и объективных правил академической честности, 

направленных на формирование высоких этических ценностей;  
      3) обеспечение последовательной и непрерывной траектории обучения обучающегося путем 

определения четкого механизма и процедуры перезачета кредитов обучающегося на основе 

верифицируемых транскриптов других образовательных организаций; 

      4) проявление уважения преподавателем к своим обучающимся как наставника, 
способствующего формированию академической культуры; 

      5) поощрение и стимулирование участников образовательного процесса за продвижение и 

защиту академической честности; 
      6) определение преподавателем четкой политики дисциплины, ожидаемых требований от 

обучающегося; 

      7) определение преподавателем политики четких параметров оценивания учебных 
достижений обучающихся; 

      8) принятие в соответствии с законодательством Республики Казахстан мер за нарушение 

принципов академической честности; 

      9) создание академической среды, оказывающей образовательную, социальную и 
психологическую поддержку обучающимся и позволяющей недопущение проявления 

академической нечестности. 

К типам академической нечестности относятся: 

 Плагиат: Присвоение или воспроизводство идей, слов или утверждений другого человека без 
соответствующей отсылки. 

 Фабрикация: Фальсификация данных, ссылок или любой другой информации, связанной с 

академическим процессом. 

 Обман: Предоставление ложной информации преподавателю или коллегам, например, ложная 

причина пропущенного урока или ложное утверждение, что работа была сдана. 

 Списывание: Любая попытка использования внешней помощи без соответствующего на то 
разрешения, либо без признания использования этой помощи. 

 Саботаж: Действия, направленные на то, чтобы помешать другим выполнять свою работу или 

полностью остановить работу других. К таким действиям относятся вырывание страниц из 

библиотечных книг или прерывания проведения экспериментов других лиц.  

         Честность в выполнении заданий имеет важное значение  для миссии института и развития 
личной неприкосновенности студента. Обман, плагиат или другие виды академической 

нечестности не будут допускаться и приведут к соответствующим санкциям, которые включают в 

себя провал задания или пересдачу во внеурочное время. 

Возможности для людей с ограниченными возможностями 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6&action=edit&redlink=1


1. Гибкий режим обучения; 

2. Сдача требований дисциплины в удобное время; 
3. Вместо сдачи контрольных нормативов, даётся письменная работа на составление 

комплексов упражнений по физическим качествам, написание рефератов. 

4. Разрешается нерегулярное посещения учебных занятий, связанных с ограничением 
передвижения; 

5. Для лиц с ограниченными возможностями даётся  шанс получить образование 

дистанционно. 
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