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1. Описание образовательной программы 

 

Программа подготовки по образовательной программе  6В06152-«Информационные 

системы» направлена на достижение демократических принципов управления 

образовательным процессом, расширения академической свободы и возможности высших 

учебных заведений; адаптации высшего образования по специальности к изменяющимся 

потребностям общества и науки; признания уровня подготовки специалистов в других 

странах; более высокой мобильности выпускников в изменяющихся условиях рынка труда.  

Настоящая образовательная программа разработана на основе Государственного 

общеобязательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом МОН РК 

№604 от 31.10.2018г., Национальной рамке квалификаций и профессиональным стандартам, 

в соответствии с Дублинскими дескрипторами и Европейской рамкой квалификаций с 

учетом потребностей регионального рынка труда. 

            Подготовка кадров по образовательной программе специальности 6В06152 –

«Информационные системы» осуществляется по траекториям: 

-Системная интеграция и администрирование информационных систем; 

–Проектирование информационных систем и управление проектами; 

-Информационные системы и сетевые технологии. 

Образовательная программа  – «Информационные системы» предлагает новый 

подход к формированию ключевых компетенций, необходимых выпускнику по направлению 

подготовки – 6В06152-Информационные системы. 

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 6В06152 – «Информационные системы» предлагает 

новый подход к формированию ключевых компетенций, необходимых выпускнику 

специальности по направлению подготовки «Технические науки и 

технологии».Образовательная программа направлена на подготовку к выполнению 

проектно- конструкторской, производственно-технологической, организационно-

управленческой, эксплуатационной, экспертно-аналитической деятельности. 

Образовательная программа направлена на создание условий и возможностей по 

присоединению национальной системы высшего образования к Болонскому процессу, 

чтопозволит 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 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 профессионального бакалавриата – 6В06152-

Информационные системы 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. 

Целостность образовательной программы достигается составом, глубиной и 

направленностью преподаваемых модулей на формирование всех групп компетенций, 

которыми должен обладать бакалавр по направлению подготовки 6В06152-Информационные 

системы. 
 

 

2. Цель и обоснование образовательной программы 

 

 

Основная цель: подготовка квалифицированных специалистов, владеющих 

высокоэффективными методами обработки информации и умеющих применять 

полученные знания в области информационных систем, обладающих практическими 

навыками и лидерскими качествами, отвечающих современным требованиям к качеству 

специалистов с высшимобразованием. 

Принципы образования строятся в соответствии с основными принципами 

образования и науки и направлены на достижение академической мобильности студентов 

и их успешной адаптации на рынке труда. 

Прозрачность и соотнесенность с международными стандартами курсов, 

программ, критериев оценки. 

Единство и разнообразие образовательной стратегии преподавания дисциплин 

специальности подразумевает: 

 единство для всех факультетов базовой концепции, организации курса, а также 

сопряжение критериев оценки, форм и инструментовконтроля; 

 гибкость стратегии, предполагающей учет специфических целей и задач 

различных факультетов при разработке содержания конкретного курса в зависимости от 

запроса выпускающих кафедр, а также дополнение основного курса курсами повыбору; 

 использование в преподавании дисциплин современных образовательных 

технологий, понимаемых как комплекс методических приемов, подходов и методик 

обучения, отвечающих требованиям модернизации современногообразования; 

 закрепление полученных в ходе теоретического обучения знаний на практике, 

формирование практических умений и навыков в результате организации и проведения 

различных видов профессиональных практик: учебной, языковой, производственной, 

преддипломной; 

 использование в учебном процессе трехъязычного образования, 

способствующего формированию языковых компетенций у будущих специалистов в 

области информационных технологий. 

Принцип межпредметной координации предполагает согласование тем различных 

дисциплин с целью исключения их дублирования и формирования в сознании 

обучающегося целостного восприятия предметов и явлений окружающего мира. В 

результате создаются оптимальные условия для формирования коммуникативной 

компетенции в профессиональной сфере общения при изучении, как общенаучных 

дисциплин, так и дисциплин специальности. 

Принцип профессиональной направленности обучения(учетаспециальности) 

предусматривает учет будущей специальности и профессиональных интересов обучающихся 

на занятиях по дисциплинам учебного плана. 



 

Модернизация современного образования предполагает компетентностный подход 

как одно из важных концептуальных положений обновления содержания образования. 

Исходя из этого положения, целями внедрения данной программы являются 

следующие: 

1. создание широкого диапазона теоретических и практических знаний в 

профессиональнойобласти; 

2. формирование основных профессиональных компетенций у 

будущихспециалистов; 

3. формирование коммуникативной компетенции, являющейся базовой для 

профессиональной деятельности будущихспециалистов; 

4. создание предпосылок для самостоятельной поисково-исследовательской 

деятельности студентов в рамках проведения эксперимента на всех егоэтапах; 

5. умение работать с научно-технической информацией, использовать 

отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности, систематизировать 

и обобщать.полученнуюинформацию; 

6.умение самостоятельно контролировать процесс трудовой и учебнойдеятельности: 

В зависимости от видов профессиональной деятельности бакалавр в соответствии с 

модульной образовательной программой должен выполнять следующие обязанности:: 

В области производственно-технологической деятельности: 

- создание компонентов информационных систем, производство

 программ и программных комплексов; 

- тестирование и отладка программных комплексов информационныхсистем; 

- инсталляция, конфигурирование и администрирование сетевых служб вычислительных 

сетей; 

- сертификация объектов профессиональной 

деятельности. В области организационно-

управленческойдеятельности: 

- управление проектом создания, внедрения и сопровождения 

информационныхсистем; 

- выбортехнологии,инструментальныхсредствприорганизациипроцессаразработкии 

внедрения объектов профессиональной деятельности; 

- организация отдельных этапов процесса разработки объектов профессиональной 

деятельности с заданным качеством в заданныйсрок; 

- обучение персонала в рамках принятой организации процесса разработки 

объектов профессиональнойдеятельности. 

В области проектно-конструкторской деятельности: 

- разработка требований и спецификаций отдельных компонентов объектов 

профессиональной деятельности на основе анализа запросов пользователей, моделей 

предметной области и возможностей технических средств; 

- проектирование архитектуры компонентов информационныхсистем; 

- проектирование человеко-машинного интерфейса аппаратно-программных 

комплексов; 

- проектирование математического, лингвистического, информационного, 

программного и технического обеспечения информационных систем на основе 

современных методов, средств и технологий проектирования, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

В области экспертно-аналитической деятельности: 

- изучение специализированной и научнойлитературы; 
- изучение и обобщение передового отечественного опыта в профессиональной 

сфере, а также исследование международногоопыта; 

- проведение исследовательских экспериментов с внедрением их



 

 результатов в производственныйпроцесс; 

осуществление сбора тематической информации для формирования

 суждений, аргументирования и решения проблемы 

изучаемойобласти. 

Научно-исследовательской и развивающей: 

-наблюдение за учебно-воспитательным процессом, анализ контролируемых фактов и 

явлений и выявление их причинно-следственных связей и прогнозирование их развития; 

- анализ особенностей классного коллектива, интересов учащихся, их отношения к 

изучаемому предмету; 

- анализ учебного материала, средств обучения, прогнозирование ожидаемых 

результатов; 

- анализировать свою профессиональную деятельность, учебную деятельность 

учащихся; 

- отбор научной информации из печатных и информационных источников; 

- планирование и проведение несложного методического эксперимента; 

- внедрение эффективных дидактических результатов исследования в свою 

профессионально-педагогическую деятельность; 

- пропаганда и оформление литературы в виде докладов, сообщений, научных статей, 

методических пособий, позитивных результатов экспериментально-исследовательской 

работы; 

В области организационной и управленческой деятельности: 

- учет объективных закономерностей изучения казахского языка и литературы при 

планировании учебной деятельности; 

- определение конкретных целей и задач урока, определение программы общей 

деятельности учащихся; 

- планирование учебного материала в соответствии с целями и формами конкретного 

занятия; 

- планировать свою профессиональную деятельность с точки зрения содержания 

предмета казахского языка и литературы и современных требований к организации учебного 

процесса; 

- организация своей деятельности и деятельности учащихся с целью реализации 

определенного плана урока;; 

- анализ результатов проведенных и посещаемых занятий; 

В сфере культурной и образовательной деятельности: 

- планирование внеклассной воспитательной работы с учетом системного, 

комплексного и принципа преемственности; 

- выбор и применение оптимальных форм и методов внеклассной работы по своему 

предмету; 

- Формирование идеи "Мәңгілік ел» на социальной и общественной основе для 

школьников; 

Знание концепции языкового образования; 

В области экспертно-аналитической деятельности: 

- освоение научно-методической литературы; 

-овладение передовым отечественным педагогическим опытом методами 

преподавания казахского языка на международном уровне; 

- сбор, реализация данных об исследуемой отрасли для формирования 

информационной тематики. 

Цель в рамках учебного процессаОбразовательная 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 профессионального бакалавриата специальности 6В06152 –

«Информационные системы» является комплексом учебно-методических документов и 

материалов, определяющих требования к освоению и условиям реализации высшим учебным 

заведением образовательной программы в соответствии с направлением подготовки. 

Цель для рынка труда. 

В соответствии с Концепцией Классификатора специальностей высшего и 

послевузовского образования выпускникам, успешно освоившим данную образовательную 

программу, присваивается академическая степень бакалавр естествознания. 

Бакалавры  по образовательной программе -6В06152-Информационные системы 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. 
 

3.ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цикл программы:  

Первый цикл: бакалавриат 6 уровень НРК / ОРК / МСКО 

Берілетін дәреже/Присуждаемая степень  6В06152- Ақпараттық жүйелер  білім 

бағдарламасы бойынша білім бакалавры/Бакалавр образования  по образовательной 

программе  6В06152- Информационные системы 

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) 

6В06152- 

Информационные 

системы 

Бакалавр 4 года дневное 240 ECTS 

6В06152- 

Информационные 

системы 

Бакалавр 3 года, дневное, 

технология 

дистанционного 

обучения 

180 ECTS 

6В06152- 

Информационные 

системы 

Бакалавр 2 года, дневное, 

технология 

дистанционного 

обучения 

120ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

3.1 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). 

 

3.2 Перспективы трудоустройства 

Выпускник имеет возможность для трудоустройства в таких 

организациях и учреждениях,как: 

 конструирование, внедрение и эксплуатация автоматизированных 

управляющих систем в сферепромышленности; 

 разработка, внедрение и эксплуатация информационно-поисковых систем в 

сфере науки иобразования; 

 разработка, внедрение и эксплуатация экспертных систем и интеллектуальных 

систем в сферездравоохранения; 

 разработка, внедрение и эксплуатация информационных управляющих систем в 

малом и среднембизнесе; 

 разработка, внедрение и эксплуатация информационно-организационных 

систем в органах государственногоуправления. 
 

3.3 Квалификационная характеристика специалиста 

Образовательная программа профессионального бакалавриата специальности 6В06152 –

«Информационные системы» 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 

профессиональныхфункций. 

Подготовка кадров по образовательной программе специальности 6В06152 –

«Информационные системы»осуществляется по траекториям: 

-Системная интеграция и администрирование информационных систем; 

–Проектирование информационных систем и управление проектами; 

-Информационные системы и сетевые технологии. 

Образовательная программа профессионального бакалавриата ––«Информационные 

системы» 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. 

Целостность образовательной программы достигается составом, глубиной и 

направленностью преподаваемых модулей на формирование всех групп компетенций, 

которыми должен обладать бакалавр по направлению подготовки –«Информационные 

системы».  

3.4 Сфера профессиональной деятельности 
 

3.5 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются предприятия и 

организации различных форм собственности, разрабатывающие, внедряющие и 

эксплуатирующие информационные системы в различных областях человеческой 

деятельности, техническая документация по их эксплуатации и сопровождению на 

государственном, русском и английском языках. 

3.6 Виды профессиональной деятельности выпускника Бакалавры техники и технологий по 

специальности 6В06152 –«Информационные системы» могут выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности: 

- проектно-конструкторскую; 

- производственно-технологическую; 

- организационно-управленческую; 

- эксплуатационную; 

- экспертно-аналитическую. 

бакалавра техники и технологий по специальности 6В06152 –«Информационные системы»  

в разрезе образовательных траекторий заключается в: 

«Системная интеграция и администрирование информационных систем»: 

проектирование и разработка различных компонентов информационных систем и в целом 

информационных систем; инсталляция, конфигурирование и администрирование сетевой 

инфраструктуры информационных систем; сопровождение информационного, 

программного, технического и организационно-правового обеспечения информационных 

систем и их элементов; исследование, проектирование и эксплуатация информационных 

систем, разработка моделирующих алгоритмов и реализация их с использованием 

алгоритмических языков и пакетов прикладных программ моделирования, выполнение 

автоматизации процесса проектирования с применением баз данных моделирования; 

статистическая обработка данных; исследование и моделирование задач, разработка 

программных модулей и алгоритмов с помощью алгоритмических языков и пакетов 

прикладных программ; логическое программирование. 

«Проектирование информационных систем и управление проектами»: 

проектирование и разработка различных компонентов информационных систем и в целом 

информационных систем; инсталляция, конфигурирование и администрирование сетевой 

инфраструктуры информационных систем; сопровождение информационного, 

программного, технического и организационно-правового обеспечения информационных 

систем и их элементов; проектирование и сопровождение информационного, 

программного, технического и организационно-правового обеспечения информационных 

систем и их элементов; анализ современных языков программирования; обеспечение 

программно-аппаратной защиты систем обработки данных; проектирование и 

администрирование баз данных информационных систем; проектирование аппаратных 

средств, комплексирование их при создании вычислительных систем и комплексов; выбор 

рациональной конфигурации оборудования в соответствии с решаемойзадачей. 

«Информационные системы и сетевые технологии»: проектирование и разработка 

различных компонентов информационных систем и в целом информационных систем; 



 

инсталляция, конфигурирование и администрирование сетевой инфраструктуры 

информационные систем; навыки сопровождения информационного, программного, 

технического и организационно-правового обеспечения информационных систем и их 

элементов; разработка спецификаций программных комплексов, типовые методик 

оформления алгоритмов и основных приемов их проектирования; построение систем 

автоматического управления, составления и преобразования их математических моделей, 

анализ и синтез линейных, нелинейных, дискретных, оптимальных и адаптивных систем; 

решение проблем хранения данных в корпоративных системах; организация процесса 

разработки программных средств, информационных технологий и продуктов с 

использованием систем государственных стандартов, определяющих основные понятия и 

порядок разработки программных систем и информационных технологий; системное 

администрирование для разработки и сопровождения приложений, развертываемых с 

использованием «облачных»технологий. 

4. Перечень компетенций образовательной программы 

Цикл ООД обязательный компонент  

 

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. 

 

5.Общие компетенции (ОК) 

 

Код   Общие компетенции  

ОК1  

 

Владеть гуманитарной культурой, этическими и правовыми нормами, 

регулирующими отношение к человеку, обществу, окружающей среде, культурой 

мышления и умения на научной основе организовать свой труд.  

ОК2  

 

Знать социально–этические ценности, основанные на общественном мнении, 

традициях, обычаях, общественных нормах и ориентироваться на них в своей 

профессиональной деятельности.  

ОК3  

 

Применять знание государственного и не менее одного из иностранных языков на 

уровне чтения технической литературы и навыков разговорной речи в своей 

профессиональной деятельности.  

ОК4  

 

Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией  

ОК5  Знать основы экономических знаний, иметь научные представления о менеджменте, 

маркетинге, финансах  и т.п.  

ОК6  Использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

ОК7  Знать методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.  

ОК8  Применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов  



 

ОК9 Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией. Иметь навыки работы с пакетами компьютерных программ для 

решения задач разработки месторождений и добычи нефти, газа и газоконденсата. 

ОК10 - Способность брать на себя ответственность за решение поставленных задач, умение 

привлекать к этому других, поддержка и обеспечение подчиненных всем 

необходимым для работы.  

- Способность спокойно и рассудительно разрешить повседневные проблемы, 

особенно межличностных конфликтов.  

- Способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного проекта.  

- Способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии.  

Способность  критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

ОК 

11 
- Способность ориентироваться в информационном потоке, находить и 

систематизировать различные источники информации по определенному критерию, 

использовать рациональные способы получения, преобразования, систематизации и 

хранения информации, актуализировать ее в необходимых ситуациях 

интелектуально-познавательной деятельности. 

ОК 

12 

         Аналитические, научно-исследовательские компетенции  

- Способность  к усвоению новых идей, адаптацию к новым реалиям бизнеса. 

Способность к порождению новаторских идей, выдвижению самостоятельных 

гипотез, постоянному развитию своего интеллектуального и общекультурного 

уровня, к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей и выбору оптимальных путей и методов их 

достижения.  

- Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных задач.  

- Способность выбрать инструментальные средства для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы.  

- Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,  

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор.  

- Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии.  

ОК 

13 

Понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности.  

ОК 

14 

Соблюдать интеллектуальную собственность, сохранять корпоративную разработку 

современных достижений технологий и исследований во всей технологической 

цепочке разработки и эксплуатации нефтяных, газовых, газоконденсатных 

месторождений. 

 

 



 

6 Базовые компетенции (БК) 

Знать и понимать (Дескриптор А): 

 БК 1: 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 различных типов; 

БК 3:базовые основы разработки спецификаций программных комплексов, типовые 

методики оформления алгоритмов и основные приемы их проектирования; 

БК      4 :современные модели, методы и технологии проектирования информационных систем; 

БК 5:методы и технологии управления проектами создания и внедрения информационных 

систем в бизнес деятельностиорганизаций; 

БК 6: принципы обеспечения программно-аппаратной защиты систем обработки данных; 

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

труда в производстве, защиты окружающей среды; 

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

профессиональной деятельности учебной, языковой, производственной и преддипломной 

практик. 

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

учебной, языковой, производственной и преддипломной практик;основы организационн-

управленческой деятельности. 

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

БК  10 :при исследовании основных понятий и экономических категорий; 

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 их 

элементов; 

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 

профессионального мастерства. 

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. 

6. Профессиональные компетенции (ПК) 



 

 

Код   Профессиональные компетенции  

ПК 1 - Владение основными понятиями, законами и теориями; умение их 

сопоставлять на трех языках: казахском, русском ианглийском. 
- 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 информационныхпроцессов. 

- Способность структурирования, систематизации знаний и представления их 
различными способами. 

ПК 2 Владение методами системного и сравнительного анализа.Формирование 

критическогомышления. 

Владение умениями проектировать и прогнозировать. Умение учиться, повышать 

квалификацию на протяжении всейжизни.Формирование личностных качеств: 

самостоятельности, ответственности, организованности, целенаправленности и д р. 

ПК 3 - Систематизировать знания об основных принципах организации и 
функционирования отдельных устройств и ЭВМ в целом, а также систем, 

комплексов и сетейЭВМ. 

- Способность понимать и применять современные языки программирования; 

средства вычислительной техники и программирования; методы и средства 
защиты информации; элементы математического, лингвистического, 

информационного и программного обеспечения компьютерных систем 

обработкиинформации. 

- Систематизировать учебный и научный материал, приемы, средства 
реализации составления программногообеспечения. 

ПК 4 Владеть способностью использовать языки моделирования для исследования и 
проектирования компьютерных систем обработки информации и управления и их 
подсистем. 

 Владеть способностью разработки, составления, отладки, тестирования и  

документирования программ на языках высокого уровня для задач обработки 

числовой и символьной информации. 

 Владеть способностью программировать в современных операционных средах и 
средах управления базами данных. Владеть способностью разработки 
интеллектуальных средств для решения задач компьютерных систем обработки 
информации и управления и экспертныхсистем. 

ПК 5 Владеть способностью к разработке информационного обеспечения технических 
аспектов  в тематике деятельности организаций и учрежденийкультуры. 

ПК 6 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 иобъективности. 
Способность самостоятельно управлять и контролировать процессы трудовой 

деятельности в рамках целей и задач, выдвигаемых организацией. 

ПК 7 Владеть методами отбора материала при подготовке к теоретическимзанятиям. 

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 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 лидерскихкачеств. 
Способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь 
высокую мотивацию к выполнению профессиональнойдеятельности. 

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 исамопознанию. 

Знать законы развития природы, общества, мышления и умение применять эти 

знания в профессиональной деятельности; уметь анализировать и оценивать 

социально-значимые явления, события, процессы; владеть основными методами 

количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментальногоисследования; 

ПК 9 Владеть знаниями в области психологии творчества, теоретических основ 

творческой деятельности, умениями и навыками перестраивать профессиональную 

деятельность, 

реализовыватьавторскиеноваторскиеидеивобластиинформационныхсистем 

находить 

Проявление интереса к творческим задачам, способность действовать не только по 

стандартной предложенной схеме. 

Способность к абстрактному мышлению, анализу исинтезу. 

ПК 

10 

 

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 законодательстваКазахстан. 

Планировать собственные профессиональные действия с позиции  современных 
требований к содержанию и организации процесса учебной и 
трудовойдеятельности.Обладать организаторскими способностями, проявлять 

высокую исполнительскую дисциплину. 

ПК 

11 

 

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 оперироватьинформацией. 

ПК12 

 

Демонстрирует высокопроизводительный порядок, обладающий организаторскими 

навыками и способностями к развитию нормативных и правовых документов в 

области образования, обучающих и инструктивных материалов, текущей учебной и 

организационной документации (дидактических, экзаменационных материалов и 

др.).Знание основ законодательства и правовой системы в Казахстане.Планирование 

владения иностранным языком в учебных мероприятиях.Формулировать 

конкретные цели и задачи урока, реализовывать совместные программы 

учащихся.Планирование учебного материала в соответствии с целями и 

конкретными видами занятий.Планирование объективных закономерностей 



 

изучения казахского языка и литературы.Организация студентов в целях реализации 

плана занятий (серии занятий) и своей деятельности. Анализировать учебный 

процесс на основе соответствующих поправок. 

ПК 

 13 

Умение работать с информацией для обучения.Анализ и установление причинно-

следственных отношений в обучении и образовании, прогнозирование их развития, 

наблюдение за фактами и явлениями.Прогнозирование ожидаемых результатов, 

анализ учебных материалов и средств обучения.Умение делать грамотные выводы и 

анализировать информациюнестандартные и альтернативные решения, быть 

способным к генерации новых идей, к критическому мышлению. 

 

Результаты обучения (РО) 

(РО1), Знать сущность национальной идеи Республики Казахстан «Мәңгілік ел» в контексте 

трех ее важнейших составляющих(этноформирующей, гражданской, общенациональной), 

владение высоким уровнем культуры, способность убеждать, аргументировать свою 

позицию во время дискуссий, как на исторические, так и на социально-гуманитарные темы, 

умение выстраивать эффективные коммуникации, знание базисных ценностей культуры и 

места культуры Казахстана в цивилизации, реализовывать ценности морального сознания и 

следовать нравственным нормам  в повседневной практике,  уметь работать над повышением 

уровня нравственной и правовой культуры, задействовать духовно-нравственные механизмы 

предотвращения коррупции.  

(РО2),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.  

(РО3),Устанавливать, настраивать и обновлять операционные системы, программное 

обеспечение, офисные приложения.   

(РО4),Формулировать и решать профессиональные задачи, проводить экспертную оценку 

архитектуры и конфигурации информационных систем, принимать решения.  

(РО5).Способен использовать системные концепции для понимания и определенияпроблем, 

программировать с использованием современных инструментальных средств, создавать 

техническую документацию на разрабатываемую информационную систему, решать 

проблемы исходя из того, что системы состоят из людей, процедур, аппаратного 

оборудования,программного обеспечения и данных 

(РО6). Способен построить математические модели    различных систем и объектов 

нефтегазовой отрасли разрабатывать и адаптировать компьютерные модели, 

интерпретировать и анализировать результаты компьютерного моделирования д.  

(РО7); Способен разрабатывать на основе анализа математических моделей и алгоритмов 

решения задач программы и приложения, формировать технические документации к ним, 

проводить их тестирование и отладку. 

(РО8). Проектировать и внедрять   клиент-серверные приложения, информационные 

системы в нефтегазовой отрасли и системы защиты информации, осуществлять техническое 

сопровождение систем. 

(РО9).Способен предложить варианты решения профессиональных задач, проводить 

эксперимент, интерпретировать данные и делать выводы, защищать свою точку зрения. 

(РО10).Владеть навыками работы с аппаратными и программно-аппаратными комплексами 

информационных систем, выбора архитектуры и комплексирования аппаратных средств 

информационных систем, проектирования информационных систем и их элементов в 

конкретных областях. 



 

(РО11).Способен оценивать существующие информационные системы и базы данных, 

информационные процессы, качества данных, качество программного обеспечения и его 

соответствие установленным требованиям и спецификациям. 

(РО12).Проверять техническое состояние ИТ-оборудования, производить установку и 

наладку, обеспечивать бесперебойное функционирование программно-технических средств и 

сетей, комплексную защиту информации от несанкционированного доступа. 

 

8. Сведения о дисциплинах 
 

 Наименование 
дисциплины 

Курс/ 
кварт
ал 

Краткое описание дисциплинв Кол
-во 
кред
итов 

Формир
уемые 
компете
нции 

пререквизиты Постреквиз 
иты 

 Цикл общеобразовательных дисциплин Вузовский компонент (51 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. 

5 ОК1 

ОК2 

БК 14  

3нания, 

определенные 

программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

Философия 

 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  

5 ОК1 

ОК 2 

БК7 

БК9  

Современная 

история 

Казахстана 

Политологи

я и 

социология 

 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; давать оценку 

ситуациям в различных сферах 

межличностной 

8 ОК1 
ОК2 

БК10 

БК11 

Совр.история 
Казахстана, 

философия 

Вечная 
страна 

 Культурология   Курс формирует необходимые 

знания о культурологии, 

вырабаывает понимание 

своеобразия культур народов 

ОК1 

ОК2 

БК10 

БК14  

Совр.история 

Казахстана, 

философия 

 

 Психология давать оценку ситуациям в 

различных сферах 

межличностной, социальной и 

ОК1 

ОК2 

БК10 

Совр.история 

Казахстана, 

философия 

Вечная 

страна, 

Краеведени



 

профессиональной 

коммуникации с учетом 

базового знания социологии, 

политологии, культурологи и 

психологии; 

БК14 

БК21 

 

е 

 Мәнгілік ел/ 

Вечная страна/ 

Eternal country 

2/1 Сущность понятий 

«воспитание», «этническое 

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».  

5 ОК1 

ОК2 

БК10 

БК14 

БК21 

 

3нания, 

определенные 

программой 

для средних 

школ и 
колледжей 

Совр.истор

ия 

Казахстана, 

философия 

 Өлкетану/ 

Краеведение 

 Изучение природы и всех ее 

элементов (геология, рельеф, 

недра, почва, климат, водоемы, 
растительность, животный мир) 

в их взаимосвязи. 

Экономическая жизнь, связь 

между природной средой и 

хозяйством. Связь между 

отдельными отраслями 

хозяйства, строительство. 

3нания, 

определенные 

программой 
для средних 

школ и 

колледжей 

Совр. 

история 

Казахстана, 
философия 

 Информационн

о-

коммуникацио

нные 

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 

5 ОК4 

БК3 

БК4 

3нания, 

определенные 

программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

Акпарат 

теориясы, 

Робототехн

ика,  

 Казахский 

(русский) язык 

1/1 

1/2 

направлены на формирование 

мировоззренческой, 

гражданской и нравственной 
позиций будущего 

специалиста, 

самосовершенствование и 

профессиональный успех; 

развивают способности к 

межличностному социальному 

и профессиональному 

общению на государственном, 

русском и иностранном 

языках; 

10 ОК3 

БК13 

3нания, 

определенные 

программой 
для средних 

школ и 

колледжей 

 

 Иностранный 

язык 

1/3 

1/4 

 

направлены на формирование 

мировоззренческой, 

гражданской и нравственной 
позиций будущего 

специалиста, выстраивания 

программ коммуникации на 

10 ОК3 

БК1 

БК2 

3нания, 

определенные 

программой 
для средних 

школ и 

колледжей 

Программы 

уровневого 

изучения 
английског

о языка , 



 

государственном, русском и 

иностранном языках, 

ориентации на здоровый образ 

жизни, 

самосовершенствование и 

профессиональный успех; 

 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. 

8 ОК3 3нания, 

определенные 

программой 

для средних 
школ и 

колледжей 

 

        

 Цикл базовых дисциплин Вузовский компонент (54 кр) 

 Робототехника  3/1 закладывающий прочные 

основы системного мышления, 

интеграция информатики, 
математики, физики, черчения, 

технологии, естественных наук 

с научно-техническим 

творчеством.  

5 ОК2 

ОК1 

БК4 
БК6 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии 

3D 

моделирова

ние, 
Современн

ые 

компьютерн

ые 

 Инжиниринг формирование теоретической 

основы для изучения 

современных принципов 

(методов) инжиниринга, 

создания надежного, 

качественного программного 

обеспечения, 

удовлетворяющего 

предъявляемым к нему 
требованиям 

ОК2

ОК1

БК4 

БК6 

 Математикалы

қ талдау/ 

Математически

й анализ 

1/1 изучение основных понятий 

математического и их 

приложений; фундаментальных 

понятий, законов и теории 

классической и современной 

математики; умение 

использовать математические 

методы;  

3 ОК4, 

БК2 

3нания, 

определенные 

программой для 

средних школ и 

колледжей 

Организаци

вычислител

ьных 

систем 

 Физика/ 

Физика 

1/2 Физика изучает и описывает 

процессы происходящие в 

окружающем нас мире и 

потому она очень интересна. 
Также физика очень важна и 

после поступления в 

3 ОК4, 

БК2 

3нания, 

определенные 

программой для 

средних школ и 
колледжей 

Теория 

информаци 

Цифровая 

обработка 
данных 



 

университет, навыки 

полученные при изучении 

физики широко используются  

 Ақпарат 

теориясы/ 

Теория 

информации 

1/4 Задачи теория информации 

(сигналов), основанных на 

использовании спектральных 

методов, математический 

аппарат, используемый для 

обработки данных ряды и 

интегралы Методы 
представления сигналов в ЭВМ. 

4 ПК5, 

ПК6,  

БК 8 

Физика, 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии  

Цифровая 

обработка 

данных, 

Алгоритми 

зация и 

языки 

программир
ование 

 Оқу-танысу 

тәжірибесі / 

Учебно-

ознакомительн

ая практика /  

1/3 закрепление теоретических 

знаний, полученных при 

изучении дисциплин первого 

курса 

1 ОК1

ОК3 

БК6 

БК13  

Основные 

программы за 1 

курс 

 

 Бағдарламалау 

тілдері және 

технологиялар 

Языки и 

технология 

программирова

ния 

2/1 формирование 

систематизированных знаний и 

навыков в области 

алгоритмизации и языков 

программирования с учетом 

будущей профессиональной 

деятельности. 

5 ПК5 

ПК7 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

Теория 

информации 

Технологии  

программир

ования/, 

Алгоритмиз

ация и 

языки 

программир
ование 

 Деректерді 

сандық 

өңдеу/Цифрова

я обработка 
данных 

2/3 Задачи цифровой обработки 

данных (сигналов), основанных 

на использовании 

спектральных методов, 
математический аппарат, 

используемый для обработки 

данных ряды и интегралы 

Фурье, Z-преобразование. 

Методы представления 

сигналов в ЭВМ. 

5 ПК5, 

ПК6, 

БК 8 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

Теория 
информации 

Инструмент

альные 

средства 

программир
ования, 

Робототехн

ика 

 Основы 

антикоррупцио

ной культуры 

2/2 Новый политический курс 

состоявшегося государства» 

возводит коррупцию в ранг 

прямой угрозы национальной 

безопасности и нацеливает 

государство и общество на 
объединение усилий в борьбе с 

этим негативным явлением. 

Главный стратегический 

документ нашей страны, 

отражающий принципиальную 

позицию Казахстана по этому 

важному вопросу, служит 

основой антикоррупционной 

политики государства в 

предстоящие годы.  

3 ПК5,

ПК7 

Политология и 

социология 

Психология 

 

 Ақпараттық 

жүйелердегі 

мәліметтер 
базасы/ Базы 

данных в 

информационн

ых системах   

2/1  сформировать системное 

базовое представление, 

первичные знания, умения и 
навыки студентов по основам 

построения систем управления 

базами данных как научной и 

прикладной дисциплины; 

5 

 

ПК5, 

ПК6, 

БК 8 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

Системное 

программно

еобеспечен
ие, 

Технологии  

программир

ования 

 Ақпараттық 

қауіпсіздік 

және ақпаратты 

қорғау/ 

Информационн

Законодательные аспекты 

информационных технологий. 

Криптографические методы. 

Симметричные 

криптографические системы. 

БК21

ПК7, 

ОК 4 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

Теория 

информации 

Безопасност

ь 

операционн

ых систем / 

Алгоритмиз



 

ая 

безопасность и 

защита 

информации 

Асимметричные 

криптографические системы. 

Задача обмена ключами. 

ация и 

языки 

программир

ование 

 Системное 

программное  

обеспечение 

2/2 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.  

5 ПК3 

ПК7 

ПК8 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии , 

Базы данных в 

информационных 

системах, 

Технологии  

программир

ования 

, 

Компьютер

ные сети и 
сетевое 

администри

рование/  

 Амалдық 

жүйенің 

қауіпсіздігі/Без
опасность 

операционных 

систем /  

Создание и использование DLL 

в языке C#. Использование 

указателей в языке C#. 
Регулярные выражения в языке 

C#. Передача данных между 

нитями в одном процессе. 

процессах.  

ПК1 

ПК3 

ПК8 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии , 
Базы данных в 

информационных 

системах 

Технологии  

программир

ования, 
Компьютер

ные сети и 

сетевое 

администри

рование/ 

 Бағдарламалау 

технологиясы/ 

Технология   

программирова

ния 

2/3 Ведение в технологию 

программирования, 

программную инженерию. 

Организация процесса 

проектирования программного 

обеспечения. Методы 

проектирования программного 

обеспечения. Парадигмы 
программирования. Технология 

создания программного кода. 

Технологии коллективной 

разработки программного 

обеспечения.  

5 ПК1 

ПК3 

ПК8 

Системное 

программное 

обеспечение, 

Базы данных в 

информационных 

системах  

Безопасност

администри

рование 

систем и 

сетей ,  

Операционн

ые системы 

 Алгоритмдеу 

және 

бағдарламалау 

тілдері/ 

Алгоритмизаци

я и языки 

программирова
ние  

Модель компьютера. 

Алгоритмы. Принципы анализа 

алгоритмов. Типы и структуры 

данных. Алгоритмов 

внутренней сортировки. 

Множества. Хеш- таблицы. 

Алгоритмы поиска. 
Динамичекое 

программирование. Алгоритмы 

для работы с графами. 

ПК1 

ПК3 

ПК8 

 Компьютерлік 

желілер және 

желіні 

басқару/Компь

ютерные сети и 

сетевое 

администриров

ание 

2/3 Классификации компьютерных 

сетей. Особенности 

современных сетевых 

технологий. Программное и 

информационное обеспечения 

компьютерных сетей. 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

5 БК 

20,21

ПК9 

Системное 

программное 

обеспечение, 

Базы данных в 

информационных 

системах 

Безопасност

ь и 

администри

рование 

систем и 

сетей , 

Вычислител

ьные 

машины, 

системы и 
сети 

 Жүйелер мен 

желілерді 

2/4 Основной целью системного ад

министрирования является 

5 БК 

22 

Компьютерные 

сети и сетевое 

Вычислител

ьные 



 

басқару және 

қауіпсіздік/ 

Безопасность 

администриров

ание систем и 

сетей  

приведение сети в соответствие 

с целями и задачами, для 

которых она предназначена. 

БК23 

ПК 8 

администрирован

ие,Технологии  

программирован

ия 

машины, 

системы и 

сети, 

Объектноор

иентирован

ное 

программир

ование 

 Операциялық 

жүйелер/Опера
ционные 

системы 

2/4 Основные принципы 

организации и 
функционирования сетевых 

операционных систем. 

Управление локальными 

ресурсами. Управление вводом-

выводом. Управление 

распределенными ресурсами. 

Семейство сетевых ОС 

компании Microsoft.  

5 БК 

25,Б
К 

26,Б

К 30 

Компьютерные 

сети и сетевое 
администрирован

ие, Системное 

программное 

обеспечение/ 

System software 

Вычслитель

ные 
машины,сит

емы сети, 

Современн

ые 

компьютерн

ые 

технологии/ 

 Компьютерлер, 

жүйелер мен 

желілер/Вычис

лительные 
машины, 

системы и сети 

3/1 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.  

5 БК 

24,Б

К28,

БК 
29,П

К5 

БК 

24,Б

К28 

/Операционные 

системы, 

Безопасность и 

администрирован
ие систем и сетей 

Современн

ые IT-

программы, 

Взаимодейс
твие 

человека с 

компьютеро

м 

 

 Есептеу 

жүйелерін 
ұйымдастыру/

Организация 

вычислительны

х систем  

представление об архитектурах 

и принципах 

функционирования 

современных 

однопроцессорных 

вычислительных машин, 

принципах параллельной 

обработки и способах 

построения 

мультипроцессорных систем. 

 Өндірістік 
тәжірибе/ 

Производствен

ная практика/  

 закрепление теоретических 
знаний, полученных при 

изучении дисциплин курса 

5 ПК3 
ПК5 

ПК8 

  

 Объектіге 

бағытталған 

бағдарламалау/ 

Объектно-

ориентированн

ое 

программирова

ние 

3/1 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, 

5 ПК 8 

ПК 

10, 

БК30 

Операционные 

системы, 

Безопасность и 

администрирован

ие систем и сетей  

Современн

ые 

компьютерн

ые 

технологии, 

Программи

рование в 

Python 

 Бағдарламалау 

құралдары/ 

Инструменталь

ные средства 

программирова

ния  

это программные продукты, 

предназначенные для 

поддержки 

технологии программировани

я Средства для создания 

приложений – совокупность 

языков и 

систем программирования, ин

струментальные среды 

пользователя, а также 

ПК 5 

ПК 3 

БК 5 

Операционные 

системы, 

Технологии  

программирован

ия 

Современн

ые IT-

программы, 

Алгоритмы, 

структуры 

данных и 

программир

ование  



 

различные программные 

компоненты для отладки и 

поддержки создаваемых 

программ. 

 IT-

консальтинг/ 

IT-

консальтинг/ 

It-consulting 

3/2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

IT-консалтинг — деятельность 

по консультированию 

руководителей, управленцев по 

широкому кругу вопросов в 

сфере финансовой, 

коммерческой, юридической, 
технологической, технической, 

экспертной деятельностей.  

5 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

БД 

24 

ПК 

1,2,3 

Вычислительные 

машины, 

системы и сети, 

Инструментальн

ые средства 

программирован
ия , 

Методы и 

средства 

защиты 

информаци

и, 

Человеко-
машинное 

взаимодейс

твие 

Методы и 

средства 

защиты 

информаци

и   

 3D  үлгілеу/ 

3D 

моделирование 

Основная задача  заключается в 

том, чтобы дать наиболее 

полное представление о 

несуществующем на данный 

момент объекте, создание 

которого планируется в 

ближайшем будущем 

БД 

24, 

ПК 

1,2,3 

 Интернет 

технологиялар/

Интернет-

технологии 

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 

 Қазіргі заманғы 

компьютерлік 

технологиялар/

Современные 

компьютерные 

технологии 

имеет модульно-блочный 

принцип построения и 

поэтапную структуру 

формирования знаний, 

направленную на развитие 

интересов способствующих 

самоопределению в выборе 

будущей профессии. 

БД 

24, 

ПК 

1,2,3 

 Қазіргі заманғы  
IT 

бағдарламалар/ 

Современные 

IT-программы 

совокупность методов и 
средств для разработки 

программного обеспечения 

БК 8, 
БК10

ПК4 

  

 ЭEМ 

бағдарламалық 

қамтамасыздан

дыру\ 

/Программное 

обеспечение 

ЭВМ/ 

формирование целостного 

представления у обучающихся 

о возможностях и принципах 

функционирования 

программного обеспечения 

ЭВМ; о месте и роли 

современных технологий в 

решение прикладных задач с 
использованием компьютера 

 

 ЭЕМ және 

қосалқы 

құралдар/  

ЭВМ и 

периферийные 

устройства/ 

усвоение знаний об 

организации и принципах 

построения современных ЭВМ, 

систем и их периферийных 

устройств, теоретических основ 

и практических навыков их 

анализа. 

 

 Адамның 

компьютермен 

өзара 

байланысы/ 

Взаимодействи

3/2 Дать фундаментальные знания 

по архитектуре, областям 

применения и способам оценки 

производительности 

мультипроцессорных 

5 БК 2, 

БК 

23, 

ПК 8 

Организация 

вычислительных 

систем , 

Объектно-

ориентированное 

Методы 

средства 

защита 

информаци

и, 



 

е человека с 

компьютером/ 

вычислительных систем. программирован

ие 

Человеко-

машинновза

имодействи 

 Python тілінде 

бағдарламалау/

Программиров

ание в Python/  

3/2 программирование на Python 

Возможности языка. Создание 

графических приложений на 

Python. Расширенные 

возможности платформы 

5 ПК8, 

ПК 9 

Операционные 

системы , 

Объектно-

ориентированное 

программирован

ие 

Методы и 

средства 

защитф 

информаци

и   

 Мәліметтер 

алгоритмдері, 
құрылымы 

және 

бағдарламалау/

Алгоритмы, 

структуры 

данных и 

программирова

ние  

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. 

БК 8, 

БК 7, 
БК6,

ПК1

0 

Операционные 

системы , 
Объектно-

ориентированное 

программирован

ие 

Методы и 

средства 
защитф 

информаци

и   

 Ақпаратты 

қорғаудың 

әдістері мен 

құралдары/Мет
оды и средства 

защиты 

информации 

3/3 Для защиты информации 

требуется не просто разработка 

частных механизмов защиты, а 

организация целого комплекса 
мер, использование 

специальных средств, методов 

и мероприятий с целью 

предотвращения потери 

информации. 

5 БК 8, 

БК 7, 

БК 6, 

ПК1
0 

Программирован

ие в Pytho, 

Взаимодействие 

человека с 
компьютером 

Облачные 

технологии, 

Системы 

искусственн
ого 

интеллекта 

иэкспертны

е системы/ 

 Адам мен 

машина 

арасындагы 

өзара 

байланыс/Чело

веко-машинное 

взаимодействи 

3/3 Основные задачи 

взаимодействия человека и 

машины. Развитие методологий 

проектирования интерфейсов, 

проектирование наилучшего 

интерфейса в заданных рамках, 

оптимизация под требуемые 

свойства. 

5 БК 

5,6,8,

13,П

К 

5,6,7 

Современные 

компьютерные 

технологии, 

Программирован

ие в Python 

Дизайн 

Web-

интерфейсо

в, Системы 

искусственн

ого 

интеллекта 

экспертные 
системы 

 Веб-

интерфейсті 

жобалау/ 

Дизайн Web-

интерфейсов/ 

Web Interface 

Design 

4/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Целью изучения дисциплины 

является изучение студентами 

теоретических основ 

построения и организации 

функционирования 

персональных компьютеров, их 

программного обеспечения и 

способов эффективного 

применения современных 

технических средств для 

решения экономических и 
информационных задач. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

БК 

1,3,7,

ПК 

4,8,1

2 

Методы и 

средства защиты 

информации, 

Человеко -

машинное 

взаимодействие 

Системы 

искусственн

ого 

интеллекта, 

Интерфейс

ы 

информаци

онных 

систем 

Системы 

искусственн
ого 

интелекта  Интернет 

қауіпсіздігі/ 

Безопасность 

интернет-

технологии  

Сервисы Интернет. Введение в 

Интернет-технологии. 

Адресация в Интернет. 

Классификация сервисов 

Интернет. Поиск информации в 

Интернет.  

ОК 

8,ПК 

10,12

,13,Б

К 

8,9,1 

 Өндірістік 

тәжірибе/Произ

водственная 

практика/Manu

facturing 

practice 

3/4 закрепление теоретических 

знаний, полученных при 

изучении дисциплин курса 

5 ПК3 

ПК5 

ПК6 

  

        



 

 Ақпараттық 

жүйелер 

саласындағы 

кәсіпкерлік/Пр

едприниматель

ство в  отрасли 

информационн

ых систем/ 

 

2/2 Цель изучения формирование 

специальных знаний, умений, 

навыков и компетенций 

применительно к конкретной 

сфере профессиональной 

деятельности 

5 ОК5 

ОК6 

БК15 

БК16 

ПК1 

ПК3 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии 

Человеко-

машинное 

взаимодейс

твие/  

 Кәсіпкерлік 
және бизнесті 

басқару 

негіздері/Основ

ы 

предпринимате

льской 

деятельности и 

управления 

бизнесом / 

 

дает объективное 
представление о возможностях 

развития производства, 

возможности продвижения 

товара на рынке, возможные 

прибыли, основные финансово 

- экономические результаты 

деятельности предприятия, 

определяют зоны риска, 

предлагает пути их 

снижения.  используется 

независимо от сферы 
деятельности, собственности и 

организационно - правовой 

формы компании. В нем 

решаются как внутренние 

задачи, связанные с операцией, 

так и решаются 

установленными контактами и 

взаимодействием с другими 

фирмами и организациями. 

ОК5 
ОК6 

БК15 

БК16 

ПК1 

ПК3 

  

 Кәсіпкерлік 

құқық / 

Предпринима-

тельское право 
/  

 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 

применяемые 

предпринимателями в товарном 
обороте. Ответственность за 

правонарушение в 

предпринимательской 

деятельности 

 ОК5 

ОК6 

БК15 

БК16 
ПК1 

ПК3 

 Салық және 

салық 

салу/Налоги и 

налогообложен

ие/ 

Налог является основным 

источником существования 

государства и финансирования 

его деятельности. 

ОК5 

ОК6 

БК15 

БК16  

  

 Уақытты 
басқару/Тайм 

менеджмент/ 

это техника организации 
осознанного контроля и 

распределения времени. С ее 

помощью можно вовремя 

достичь поставленных целей и 

задач, повысить эффективность 

и результативность. 

ОК5 
ОК6 

БК15 

БК16 

ПК1 

ПК3 

HR менеджмент  

 HR Hr менеджмент глубокая и 



 

менеджмент/ 

HR 

менеджмент 

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.  

 Коучинг 

тіңнегіздері/Ос

новы каучинга 

определить, что из себя 

представляет коучинг; 

разъяснить в чем заключается 

роль коуча в организации; 

познакомить с  базовыми 

принципами коучинга; 

    

        

 Цикл профилирующых дисциплин Вузовский компонент/Компонент по выбору (60 кр) 

 Бұлттық 

технологиялар 

/Облачные 

технологии / 

Cloud 

technologies 

3/4 Облачные вычисления. 

Отличие серверных и 

«облачных» технологий. 

Развитие аппаратного 

обеспечения. Современные 

инфраструктурные решения. 

Преимущества Blade-серверов. 

Технологии виртуализации.  

5 ОК9 

ОК10 

ПК1 

ПК8 

Алгоритмы, 

структуры 

данных и 

программирова

ние  

Системы 

искусственн

ого 

интеллекта 

и 

экспертные 

системы 

 Мәліметтерді 
параллель 

өңдеу/ 

Параллельная 

обработка 

данных/ Parallel 

data processing 

Классификация параллельных 
вычислительных систем. Сети 

межсоединений для 

мультипроцессорных систем. 

Анализ и метрики 

производительности сетей 

межсоединений.  

ПК2 
ПК3 

ПК4 

 Жасанды 

интеллект 

жүйелері және 

сараптамалық 

жүйелер 

/Системы 

искусственного 
интеллекта и 

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 

5 ПК4 

ПК8 

Облачные 

технологии 

Проектиров

ание 

информаци

онных 

систем в 

НГО 

 Нейрондық 

желілер/Нейро

нные сети  

Основные понятия о 

естественных и искусственных 

нейронных сетях, и нейронах. 

Классификация нейронных 

сетей. Особенности 

архитектуры нейронных сетей 

от особенностей решаемой 

задачи. Оценка состояния 

нейронной сети. Алгоритм 
обучения обратным 

распространением ошибки. 

Программная и аппаратная 

реализации нейронных сетей в 

СИИ.  

 

 МГӨ 

ақпараттық 

жүйелерін 

жобалау/Проек

тирование 

4/1 Введение в основы 

компьютерной графики 

Знакомство с программой 

autodesk. Моделирование 

объектов на основе 

5 ПК2 

ПК3 

ПК4 

Облачные 

технологии , 

Человеко-

машинное 

взаимодействи

Интерфейс

ы 

информаци

онных 

систем,  



 

информационн

ых систем в 

НГО  

примитивов. Моделирование 

объектов на основе линий. 

Полигональное моделирование.  

е/ 

 Клиент-сервер 

қосымшаларын 

жобалау/Проек

тирование 

клиент-

серверных 

приложений/De
signing client-

server 

applications 

Клиент-серверные технологии в 

обработке баз данных. Серверы 

баз данных. Операторы 

управления объектами баз 

данных и обработки данных в 

Transact SQL. Защита баз 

данных и проблемы 
параллельной обработки. 

Система безопасности MS SQL 

Server.  

ПК 1, 

ПК 3, 

ПК 8 

Проектировани

информационн

ых систем в 

НГО 

Интерфейс 

информаци

онных 

систем 

 Өндірістік 

тәжірибе./Проф

ессиональная 

практика 

4/3 закрепление теоретических 

знаний, полученных при 

изучении дисциплин курса 

12    

 Ақпараттық 

жүйенің 

интерфейстері/ 

Интерфейсы 

информационн

ых систем/ 
Information 

System 

Interfaces 

4/2 Системные интерфейсы 

компьютера IBM PC. 

Классификация и назначение 

интерфейсов. Системная шина 

ISA. Основные режимы работы. 

Прямой доступ к памяти DMA. 
Конфигурирование 

интерфейсных карт ISA. 

Спецификация Plug and Play 

для шины ISA. 

5 ПК 5, 

ПК4 

Клиент-сервер 

қосымшасын 

жобалау/ 

Проектировани

е клиент-

серверных 
приложений/  

Написание 

и защита 

дипломной 

работы 

(проекта) 

или 
подготовка 

и сдача 

комплексно

го экзамена 

 Мобильді 

қосымшаны 

жасақтау/ 

Разработка 

приложений 

для мобильных 

устройств/  

4/2 Настоящая программа 

дисциплины «IP-телефония и 

элементы NGN» составлена в 

соответствии сновым учебным 

планом подготовки инженеров. 

8 ПК 

6,ПК 

13,ПК 

11 

Мобильді 

қосымшаны 

жасақтау/ 

Разработка 

приложений 

для мобильных 

устройств/ 

Проектиров

ание 

информаци

онных 

систем в 

НГО/  

 Интернет 

қосымшаларды 

бағдарламалау/
Программиров

ание интернет-

приложений/Pr

ogramming 

Internet 

Applications 

Системные интерфейсы 

компьютера IBM PC. 

Классификация и назначение 
интерфейсов. Системная шина 

ISA. Основные режимы работы. 

Прямой доступ к памяти DMA. 

Конфигурирование 

интерфейсных карт ISA. 

Спецификация Plug and Play 

для шины ISA. 

ПК 4, 

ПК 5, 

ПК 10 

 Желілік 

қосымшаларды 

жасақтау/Разра

ботка сетевых 

приложений 

Новые информационные 

технологии и искусственный 

интеллект (ИИ). Программное 

обеспечение работ по ИИ. 

Решение задач и искусственный 
интеллект. Представление 

знаний. Логика предикатов 1-го 

порядка. Экспертные системы. 

ПК 12, 

ПК8 

Написание 

и защита 

дипломной 

работы 

(проекта) 
или 

подготовка 

и сдача 

комплексно

го экзамена  

 МГӨ 

нысандарын 

компьютерлік 

модельдеу/Ком

пьютерное 

моделирование 

объектов НГО 

4/2 Понятие модели. Виды 

моделей. Роль моделирования в 

управлении технологических 

процессов. Обработка 

результатов 

экспериментальных 

исследований. Методы 

планирования экспериментов. 

5 ПК5 

ПК6 

ПК8 

МГӨ 

ақпараттық 

жүйелерін 

жобалау/Проек

тирование 

информационн

ых систем в 

НГО/  

Написание 

и защита 

дипломной 

работы 

(проекта) 

или 

подготовка 

и сдача 



 

Корреляционный 

регрессионный анализы. Метод 

наименьших квадратов. Метод 

крутого восхождения.  

комплексно

го экзамена  

 

 Компьютерлік 

графика/ 

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. 

8 ПК5 

ПК6 

ПК8 

/Системы 

искусственного 

интеллекта и 

экспертные 

системы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написание 

и защита 

дипломной 

работы 

(проекта) 

или 
подготовка 

и сдача 

комплексно

го экзамена  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Модельдер 

және басқару 

әдістері/Модел

и и методы 

управления 

изучает 

процесс вычисления компьютер

ной модели (иначе численной 

модели) на одном или 

нескольких вычислительных 
узлах 

 МГӨ-де 

ақпараттың 

кешенді 

жүйесін 

модельдеу/Мод

елирование 

комплексной 

системы 

защиты 

информации в 

НГО 

Введение в основы 

компьютерной графики 

Моделирование объектов на 

основе примитивов. 

Моделирование объектов на 

основе линий. Полигональное 

моделирование.  

 Ақпараттық 

жүйелердің 
бағдарламалық 

жасақтамасы/ 

Программные 

средства ИС 

4/2 изучает 

программное обеспечение, 
предназначенное для 

использования в ходе 

проектирования, разработки и 

сопровождения программ, в 

отличие от прикладного и 

системного программного 

обеспечения 

5 ПК1 

ПК3 
ПК8 

Системы 

искусственного 
интеллекта и 

экспертные 

системы/ 

Написание 

и защита 
дипломной 

работы 

(проекта) , 

подготовка 

и сдача 

комплексно

го экзамена  

 

 Бағдарламалық 

жасақтама 

жасау / 

Инструменталь
ные средства 

программирова

ния 

4/2 Классификация программных 

систем. Стандарты по 

разработке программного 

обеспечения. Основные этапы 
процесса проектирования 

программного обеспечения 

Жизненный цикл программного 

обеспечения. Управление 

проектом, планирование и 

распределение ресурсов, кон 

троль исполнения сроков.  

8 ПК1, 

ПК3 

ПК5 

Проектировани

е 

информационн

ых систем в 
НГО 

Написание 

и защита 

дипломной 

работы 
(проекта) 

или 

подготовка 

и сдача 

комплексно

го экзамена  

 

 
 Бағдарламалық 

жасақтама 

жасау 

технологиясы/

Технология 

разработки 

программного 

является формирование 

систематизированных знаний и 

навыков в области 

алгоритмизации и языков 

программирования с учетом 

будущей профессиональной 

деятельности. 

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


 

обеспечения 

  Дополнительные виды обучения (ДВО) 

 Ағылшын тілін 

деңгейлеп 

оқытудың 

бағдарламалар
ы / Программы 

уровневого 

изучения 

английского 

языка  

3/3 

3/4 

Структура межкультурно-

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,иной 

культуры. 

10 ОК3 

БК1 

БК2 

ПК1 

Иностранный 

язык 

 

 Ағылшын 

тілінде сөйлеу 
және жазу 

тәжірибесі / 

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. 

5 ОК3 

БК1 
БК2 

ПК1 

Иностранный 

язык 

 

 Халықаралық 

стандартталған 

тіл курстары / 

Международны
е 

стандартизиров

анные 

языковые 

курсы  

4/2 Программа решает 

 задачу реализации 

эффективной системы обучения 

в условиях сочетания рабочих 
программ основного и 

дополнительного образования, 

предлагая материалы трех 

уровней сложности, 

ОК3 
БК 9 

БК 25  
БК 23. 

Иностранный 

 язык 

 

5 

 Дипломдық 

жұмысты 

(жобаны) жазу 

және қорғау 

немесе кешенді 

емтиханды 
тапсыру және 

дайындалу/Нап

исание и 

защита 

дипломной 

работы 

(проекта) или 

подготовка и 

сдача 

комплексного 

экзамена  

 

4/4  12 ПК3 

ПК5 

ПК8 

  

 

 



 

 

9. Перечень модулей и результатов обучения 

Код модуля / Наименование 

модуля 

Результа

ты 

обучения 

Критерии 

оценки 

результатов 

обучения 

Дисциплины, формирующие 

модуль Код / Наименование 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

Mod 1.1. Әлеуметтік-

ғылымдар модуль /Модуль 

социальных наук 

Автотест  Государствен

ный экзамен 

Современная история 

Казахстана  

эссе Тест Философия/Философия 

 

Mod 1.2 Әлеуметтік және 

саясаттық білім 

модулі/Модуль социально-

политических знаний/Social 

and Political Knowledge 

Module 

Автотест Защита 

доклада 
Саясаттану және әлеуметтану / 

Политология и социология 

Мәдениеттану /Культурология 

Психология/Психологи 

Автотест  тест  

Мәнгілік ел/ Вечная страна 

Өлкетану/Краеведение/  

 

Mod 1.3 Қазіргі әлемдегі 

коммуникация 

негіздері/Основы 

коммуникации в 

современном 

мир/Fundamentals of 

communication in the modern 

world 

 

Автотест Устный 

экзамен 

Ақпараттық -

коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілінде) / Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 тест Қазақ (орыс) тілі / Казахский 

(русский) язык 

 Писменный 

экзамен 
Шетел тілі / Иностранный язык 

 

Mod 1.4 Денешынықтыру 

және спорт 

мәдениеті/Модуль 

физическая культура и 

спорта/Module physical 

education and sports 

 

8 Диф.зачет Дене шынықтыру/Физическая 

культура 

БАЗОВЫЕ МОДУЛИ 

Mod 2.1 STEM-білім және 

теориялық пәндер модулі/ 

Модуль STEM -образование 

и теоретические 

дисциплины 

информационных систем  

31 Тест Робототехника 

/Робототехника/Robotics 

Инжиниринг/Инжиниринг/Engi

neering 

 

 

Устный 

экзамен 

Жоғары математика /Высшая 

математика/Higher mathematics 
Устный экзамен 
 

Физика/Физика/Physics 

  

письменно Ақпарат теориясы/Теория 

информации/Information theory 



 

Отчет по 

практика 

Оқу (танысу) іс-тәжірибе 

/Учебная (ознакомительная) 

практика/Learning practice 

  Устный экзамен Бағдарламалау тілдері және 

технологиялары/Языки и 

технология 

программирования/Programmin

g language sandtechnologies 

 Устный экзамен Деректерді сандық 

өңдеу/Цифровая обработка 

данных/Digital data processing 

   Сыбайлас жемқорлыққа күрес 

мәдениет негіздері / Основы   

 

Mod 2.2. Ақпараттық жүйе 

және 

қауіпсіздік/Информационна

я система и  безопасность 

13 Устный экзамен 
 

Ақпараттық жүйелердегі 

мәліметтер базасы/Базы 

данных в информационных 

системах /Databases in 

information systems 

доклад Ақпараттық қауіпсіздік және 

ақпаратты 

қорғау/Информационная 

безопасность и защита 

информации/Information 

Security and Information 

Protection 

 

Mod 2.3. Алгоритмдер және 

бағдарламалау 

тілдері/Алгоритмы и языки 

программирования 

15 Устный экзамен Жүйелік бағдарламалық 

қамтамасыздандыру/Системное 

программное обеспечение/ System 

software 

Устный экзамен Амалдық жүйенің 

қауіпсіздігі/Безопасность 

операционных систем / Operating 

system security 

тест Бағдарламалау 

технологиясы/Технологии  

программирования/Programming 
technology 

тест Алгоритмдеу және бағдарламалау 

тілдері/Алгоритмизация и языки 

программирование /Algorithmization 

and programming languages 

  

 

Mod 2.4.  Компьютерлік желі 

және компьютерлік қауіпсіздік 

/Компьютерные сети и 

компьютерная безопасность 

5 Тест 

 

 

Компьютерлік желілер және желіні 

басқару/Компьютерные сети и 

сетевое администрирование/Computer 

networks and network administration 

 

5 Устный экзамен 
 

Жүйелер мен желілерді басқару және 

қауіпсіздік/ Безопасность и 

администрирование систем и сетей 

/Security and administration of systems 

and networks 



 

 

Mod 2.5. Операциялық жүйе 

және   желі /Операционные 

системы и сети 

10   

Устный экзамен 
 

Операциялық 

жүйелер/Операционные 

системы/Operating systems 

Тест Компьютерлер, жүйелер мен 

желілер/Вычислительные машины, 

системы и сети/Computers, systems 

and networks 

Тест Есептеу жүйелерін 

ұйымдастыру/Организация 

вычислительных систем /Organization 

of computing systems 

  Отчет по 

практика 

Өндірістік 

тәжірибе/Производственная 

практика/Manufacturing practice 

 

Mod 2.6. Объектіге 

бағытталған бағдарламалау 

/Объектно-ориентированное 

программирование  

5 Устный 

экзамен 

Объектіге бағытталған 

бағдарламалау/Объектно-

ориентированное 

программирование/ Object 

oriented programming 

Устный 

экзамен 

Бағдарламалау құралдары/ 

Инструментальные средства 

программирования 

/Programming tools 

 

Mod 2.7. Қазіргі замануи  IT-

технологиялар/ 

СовременныеIT-технологии 

Қосымшабілім/Дополнитель

ное образование в 

нефтегазовой 

промышленности 

 

5 Тест IT-консальтинг/IT-

консальтинг/It-consulting 

3D  үлгілеу/3D 

моделирование/3D Modeling 

Интернет 

технологиялар/Интернет-

технологии/Internet technology 

 Тест Қазіргі заманғы компьютерлік 

технологиялар/Современные 

компьютерные 

технологии/Modern computer 

technologies 

   Қазіргі заманғы  IT 

бағдарламалар/ Современные 

IT- 

   ЭEМ бағдарламалық 

қамтамасыздандыру/Программ

ное обеспечение 

ЭВМ/Computer software 

   ЭЕМ және 

қосалқықұралдар/ЭВМ и 

периферийные устройства/ 

 

Mod 2.8. Бағдарламалық 

қамтама және жасанды 

интеллект/Программное 

обеспечение и 

5 Устный экзамен Адамның компьютермен өзара 

байланысы/Взаимодействие 

человека с 

компьютером/Human-



 

искусственный интелект 

 

computerin teraction 

5 Устный экзамен Python тілінде 

бағдарламалау/Программирование в 

Python/Python Programming 

Мәліметтер алгоритмдері, құрылымы 

және бағдарламалау/Алгоритмы, 
структуры данных и 

программирование /Algorithms, data 

structures and programming 

5 Реферат Ақпаратты қорғаудың әдістері 

мен құралдары/Методы и 

средства защиты 

информации/Methods and 

means of information protection 
Реферат Адам мен машина арасындагы 

өзара байланыс/Человеко-

машинное взаимодействие/ 

Human-machine interaction 

3 Устный 

экзамен 

Веб-интерфейсті жобалау/ 

Дизайн Web-интерфейсов/ Web 

Interface Design  

Устный 

экзамен 

Интернет қауіпсіздігі/ 

Безопасность интернет-

технологии /Internet Security 

 5 Отчет Өндірістік 

тәжірибе/Производственная  

практика 

 

Mod 2.9. Ақпараттық 

жүйелер саласындағы 

кәсіпкерлік және 

менеджмент/Предпринимате

льство и менеджмент в 

области информационных 

систем 

5 Устно Ақпараттық жүйелер 

саласындағы 

кәсіпкерлік/Предпринимательс

тво в  отрасли 

информационных систем/ 

Entrepreneurship in the 

Information Systems Industry 

Устно Салық және салық салу/Налоги 

и налогообложение/Taxes and 

taxation 

Устно Уақытты басқару/Тайм 

менеджмент/Time-management 

   Коучинг тіңнегіздері/Основы 

каучинга/Basics of Couching 

   HR менеджмент/HR менеджмент/HR 

Management 

   Кәсіпкерлік және бизнесті басқару 

негіздері/Основы 

предпринимательской деятельности и 

управления бизнесом / 

Fundamentals of Entrepreneurship and 

Business Management 

   Кәсіпкерлік 

құқық/Предпринимательское 

право/Businesslaw 

Цикл профилирующых дисциплин Вузовский компонент/Компонент по выбору (60 кр) 

 



 

Mod 3.1. Паралельді 

сынақтеулер 

архитектурасы/Архитектура 

систем паралельных 

вычислений и система 

искусственного интеллекта 

5 Тест 

 

Бұлттық технологиялар /Облачные 

технологии / Cloud technologies 

Мәліметтерді параллель өңдеу/ 

Параллельная обработка данных/ 

Parallel data processing 

5 Устный 

экзамен 

Жасанды интеллект жүйелері 

және сараптамалық 

жүйелер/Системы 

искусственного интеллекта и 

экспертные системы/Artificial 

Intelligence Systems and Expert 

Systems 

Нейрондық 

желілер/Нейронные сети 

/Neural networks 

Mod 3.2. Жүйелік талдаушы 

және жобаларды 

басқару/Системный 

аналитик и управление 

проектами 

5 Тест 

 

 

 

 МГӨ ақпараттық жүйелерін 

жобалау/Проектирование 

информационных систем в 

НГО/ Design of information 

systems in OGP 

Тест Клиент-сервер қосымшаларын 

жобалау/Проектирование 

клиент-серверных 

приложений/Designing client-

server applications 

   

12 отчет Өндірістік 

тәжірибе./Профессиональная 

 

4.1 Модуль жүйелік 

талдаушы және жобаларды 

басқару /Системный анализ 

и управление пректами 

 

5 Тест 

 

Ақпараттық жүйенің интерфейстері/ 

Интерфейсы информационных 

систем/ Information System Interfaces 

8 Письменна

я работа 

 

Мобильді қосымшаны жасақтау/ 

Разработка приложений для 

мобильных устройств/ Mobile 

Application Development 

Письменна

я работа 

 

Интернет қосымшаларды 

бағдарламалау/Программирование 

интернет-приложений/Programming 

Internet Applications 

Письменна

я работа 

 

Желілік қосымшаларды 

жасақтау/Разработка сетевых 

приложений/ Network Application 
Development 

Дополнительные виды обучения (ДВО) 

 

5.1 Шет тілі/Иностранный 

язык/Foreign language 

 

10 Тест 

 
Ағылшын тілін деңгейлеп 

оқытудың бағдарламалары / 

Программы уровневого 

изучения английского языка  
5 Письменная 

работа 

 

Ағылшын тілінде сөйлеу және 

жазу тәжірибесі / Практика 

устной и письменной речи 

английского языка  
5 Письменная Халықаралық стандартталған 



 

работа 

 
тіл курстары / Международные 

стандартизированные 

языковые курсы  

6 Мемлекеттік емтихандар/Государственные экзамен 

Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан/ 

Государственный экзамен по 

специальности. Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау. Написание и защита 

дипломной                                                                                                               

работы 

(проекта)/Stateexam/defenseoft

hesis (project) 

12 Защита или 

комплексный 

экзамен/ 

Қорғау 

немесе 

кешенді 

емтихан 

 

 

10 МАТРИЦА КОРРЕЛЯЦИИ 

результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми 

компетенциями (результатами обучения составляющих компонентов) 

 
 

 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     +        

ОК-11     +        

ОК-12             

ОК-13             

ПК1       +      

ПК2       + +     

ПК3        +     

ПК4      +       

ПК5      +       

ПК 6         +    

ПК7       +      

ПК8       +      

ПК9        +     

ПК10         + +   

ПК11     +        

ПК12        +     

ПК13         +    

БК 1       +  +    

БК 2       +      

БК 3       +      



 

 

 

 

1. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

БК 4        +     

БК 5       +      

БК 6       +      

БК 7       +      

БК 8          + + + 

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 +    +       + 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  

 

12.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОП 

 

Код модуля Составляющие модуля Цикл и 

компонент 

Форма 

проведения 

итогового 

контроля 

Количество 

академических 

кредитов 

Формир

уемые 

компете

нции 

(кодыиз 

раздела 

5) 

примечание 

1 квартал, 1 год 

Mod 1.2 

Модуль 
социально-

политических 

знаний 

MT/KT/CS  1401  

Мәнгілік ел/ Мәнгілік ел 

/Eternal country  

ООД, КВ тест 5  

Кафедра 
Общеобразова

тельных 

дисциплин 

OT/KV /LS 

Өлкетану/Краеведение 

SZhK/OAK/FAC 1101 

Сыбайласжемқорлыққакү

ресмәдениетнегіздері / 

Основыантикоррупционо

йкультуры/ Fundamentals 

of anti-corruption culture 

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 5  Кафедра 

подготовки 

учителей по 

языкам и 

литературе 



 

Mod 1.4 

Модуль 

физической и 

спортивной 

подготовки 

3DSh/FK/PC 

1103/1203/1304/1403 

Денешынықтыру/Физичес

кая культура/Physical 

culture 

ООД, ОК Диф.зачет 2  Кафедра 

Общеобразова

тельных 

дисциплин 

Mod 2.1 

Модуль STEM 

– образование  

и  теоитические 

дисциплины  
информатики 

ZhM/VM/HM 1104 

Жоғары математика 

/Высшая 

математика/Higher 

mathematics 
Математикалық 

талдау/Математический 

анализ/Mathematicalanalys

is 

БД(BK) Письменны

й экзамен 

3  Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 
технологии 

 15   

2 квартал, 1год 

Mod 1.1 

Модуль  

социальных  

наук 

KKZТ/SIK/ MHK   1201 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы / 

Современная история 

Казахстана/The  modern 

history of Kazakhstan 

ООД, ОК тест 5  Кафедра 

Общеобразова

тельных 

дисциплин 

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 5  Кафедра 

Общеобразова

тельных 
дисциплин 

Mod 1.4 

Модуль 

физической и 

спортивной 

подготовки 

3DSh/FK/PC 

1103/1203/1304/1403 

Денешынықтыру/Физичес

кая культура/Physical 

culture 

ООД, ОК Диф.зачет 2  Кафедра 

Общеобразова

тельных 

дисциплин 

Mod 2.1 

Модуль STEM 

– образование  

и  теоитические 

дисциплины  

информатики 

Fiz/Fiz/Fhy  1204  

Физика/Физика/Physics 

БД(ВК) письменно 3  Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

 15   

3 квартал, 1 год 

Mod 1.1 
Модуль 

социальных 

наук 

Fil/Fil/Fil  1301 
Философия/Философия/P

hilosophy/ 

ООД,ОК эссе 5  Кафедра 
Общеобразова

тельных 

дисциплин 

Mod 1.3 

Основы 

коммуникации 

в современном 

мире 

AKT /IKT/ ICT 1302 

Ақпараттық –

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшынтілінде) / 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке)/InformationandCom

municationTechnologies 
(inEnglish. language) 

ООД, ОК тест 5  

Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

Mod 1.4 

Модуль 

физической и 

спортивной 

подготовки 

3DSh/FK/PC 

1103/1203/1304/1403 

Денешынықтыру/Физичес

кая культура/Physical 

culture 

ООД, ОК Диф.зачет 2  Кафедра 

Общеобразова

тельных 

дисциплин 



 

Mod 1.3 

Основы 

коммуникации 

в современном 

мире 

ShТ/Iya /FL 1303/1402 

/2102/2201 

Шетел тілі / Иностранный 

язык/ForeignLanguage 

ООД,ОК устно 3  Кафедра 

Общеобразова

тельных 

дисциплин 

Итого за семестр 15   

4 квартал, 1 год 

Mod 1.2 

Модуль-

социально-
политических 

знаний 

SA/PS/PSS  1401 

Саясаттану және 

әлеуметтану / 

Политология и 

социология/ Political 
Science and Sociology 

 

ООД,ОК тест 5  Кафедра 

Общеобразова

тельных 

дисциплин 

 

Psy/PsyPsy 1401 

Психология / 

Психология/Psychology 

Mod 1.3 

Основы 

коммуникации 

в современном 

мире 

ShТ/Iya /FL 1303/1402 

/2102/2201 

Шетел тілі / Иностранный 

язык/ForeignLanguage 

ООД,ОК устно 3  Кафедра 

Общеобразова

тельных 

дисциплин 

Mod 1.4 

Модуль 

физической и 

спортивной 
подготовки 

3DSh/FK/PC 

1103/1203/1304/1403 

Денешынықтыру/Физичес

кая 
культура/Physicalculture 

ООД,ОК Диф зачет 2  Кафедра 

Общеобразова

тельных 

дисциплин 

Mod 2.1 

Модуль STEM -

образование и 

теоретические 

дисциплины 

информационн

ых систем 

AT/TI/IT 1404 

Ақпарат теориясы/ Теория 

информации/ Information 

theory 

БП(ТК) 

БД(BK 

письменно 4  Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

Mod 2.1 

Модуль STEM -

образование и 

теоретические 

дисциплины 
информатики 

OT/UP/LP 1404  

Оқу (танысу) іс-тәжірибе 

/Учебная 

(ознакомительная) 

практика/Learningpractice 

БД(ВК) Отчет 1  Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 
технологии 

Итого за семестр 15   

Итого за  1  год  60   

1 квартал, 2 год 

Mod 1.2 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

 

SA/PS/PSS  1401 

Саясаттану және 

әлеуметтану / 

Политология и 

социология/ Political 

Science and Sociology 

 
ООД,ОК тест 3 

 

Кафедра 

Общеобразова

тельных 

дисциплин 

MT/KT/CS  1401 

Мәдениеттану 

/Культурология/Cultural 

studies 

Psy/PsyPsy 1401 

Психология / 

Психология/Psychology 

Mod 1.3 
Основы 

коммуникации 

в современном 

ShТ/Iya /FL 1303/1402 
/2102/2201 

Шетел тілі / Иностранный 

язык/Foreign Language 

ООД,ОК устно 2  Кафедра 
Общеобразова

тельных 

дисциплин 



 

мире 

Mod 2.1 

Модуль STEM -

образование и 

теоретические 

дисциплины 

информатики 

DSO/ChOD/DDP 2301 

Деректерді сандық 

өңдеу/Цифровая 

обработка данных/Digital 

data processing 

БД(ВК) Тест 5  Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

Mod 2.1 

Модуль STEM -

образование и 

теоретические 

дисциплины 

информатики 

BTT/YaTP/PLS 

2104Бағдарламалау 

тілдері және 

технологиялары/Языки и 

технология 

программирования/Progra
mming language 

sandtechnologies 

БД(ВК) тест 5  Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

Итого за семестр 15   

2 квартал, 2год 

Mod 1.3. Қазіргі 

әлемде 

коммуникация 

негіздері/Основ

ы  
коммуникации 

в современном 

мире 

ShТ/Iya /FL 

1303/1402/2102/2201 

Шетел тілі / Иностранный 

язык/ForeignLanguage 

ООД 

(ОК) 

тест 5  Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

Mod 2.1 STEM-

білім және 

теориялық 

пәндер модулі/ 
Модуль STEM -

образование и 

теоретические 

дисциплины 

информатики 

SZhKMN/OAKK/FACC 

2202 Сыбайлас 

жемқорлыққа күрес 

мәдениет негіздері / 
Основы  

антикоррупционой 

культуры Fundamentals of 

anti-corruption culture 

 тест 5  Кафедра 

Общеобразова

тельных 

дисциплин 

Mod 2.3. 

Алгоритмдер 

және 

бағдарламалау 

тілдері/Алгорит

мы и языки 
программирова

ния 

ZhBK/SPO/ SS 2203 

Жүйелік бағдарламалық 

қамтамасыздандыру/Сист

емное программное 

обеспечение/ System 

software 

AZhK/BOS/ OSS 2203 
Амалдық жүйенің 

қауіпсіздігі/Безопасность 

операционных систем / 

 

БД(КВ) устно 5  Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

Итого за семестр 15 

3 квартал, 2 год 

Mod 2.1 STEM-

білім және 

теориялық 

пәндер модулі/ 

Модуль STEM -

образование и 

теоретические 

дисциплины 
информатики 

DSO/ChOD/DDP 2301 

Деректерді сандық 

өңдеу/Цифровая 

обработка данных/Digital 

data processing information 

systems 

БД(ВК) Тест 5  Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

Mod 1.4 

Модуль 

Физической и 

спортивной 

подготовки 

BT/TP/ PT 2302 

Бағдарламалау 

технологиясы/Технологии  

программирования/Progra

mming technology 

ABT/AYaP /APL 2302 

БД(КВ) Тест 5  Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 



 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау 

тілдері/Алгоритмизация и 

языки программирование 

/Algorithmization and 

programming languages 

Mod 2.4.  

Компьютерлік 

желі және 

компьютерлік 
қауіпсіздік 

/Компьютерные 

сети и 

компьютерная 

безопасность 

KSSA/CNNA 2303 

Компьютерлік желілер 

және желіні 

басқару/Компьютерные 
сети и сетевое 

администрирование/Comp

uter networks and network 

administration 

 

ООД,ОК Тест 5  Кафедра 

Общеобразова

тельных 

дисциплин 

Итого за семестр 15  

4 квартал 2 год 

 

Mod 2.4.  

Компьютерлік 

желі және 

компьютерлік 

қауіпсіздік 

/Компьютерные 

сети и 
компьютерная 

безопасность 

ZhZhBK/ BASS/ SASN 

2402 Жүйелер мен 

желілерді басқару және 

қауіпсіздік/ Безопасность 

и администрирование 

систем и сетей /Security 

and administration of 
systems and networks 

БД(ВК) тест 

5  Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

Mod 2.5. 

Операциялық 

жүйе және   

желі 

/Операционные 

системы и сети 

OZh/OS/OS 2403 

Операциялық 

жүйелер/Операционные 

системы/Operatingsystems 
БД(ВК) тест 

5  Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

Mod 2.5. 

Операциялық 

жүйе және   

желі 

/Операционные 

системы и сети 

OT/UP/MP 2401 

Өндірістіктәжірибе/Произ

водственная 

практика/Manufacturingpra

ctice 

 отчет 

5  Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

Итого за семестр     15 

1 квартал 3 год 

Mod 2.1 STEM-

білім және 

теориялық 

пәндер модулі/ 

Модуль STEM -

образование и 

теоретические 

дисциплины 

информатики 

RT/RT/RT 3101 

Робототехника 

/Робототехника/Robotics 

ING/ING/ING 3101 

Инжиниринг/Инжиниринг

/Engineering 

БД(КВ) тест 

5  Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

Mod 2.5. 

Операциялық 

жүйе және   

желі 

/Операционные 
системы и сети 

KZhZh/ VMSS/CSN 3102 

Компьютерлер, жүйелер 

мен 

желілер/Вычислительные 
машины, системы и 

сети/Computers, systems 

and networks  
EZhY/OVS/ OCS 3102 
Есептеу жүйелерін 

ұйымдастыру/Организаци

я вычислительных систем 

/Organization of computing 

БД(КВ) тест 

5  Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио
нные 

технологии 



 

systems 

Mod 2.6. 

Объектіге 

бағытталған 

бағдарламалау 

/Объектно-

ориентированн

ое 
программирова

ние 

OBB/OOP/ OOP 3103 

Объектіге бағытталған 

бағдарламалау/Объектно-

ориентированное 

программирование/ Object 

oriented programming 

BK/ ISP/ PT 3103 

Бағдарламалау 

құралдары/ 
Инструментальные 

средства 

программирования 

/Programming tools 

БД(КВ) тест 

5  Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

Итого за семестр 15 

2 квартал3 год   

Mod 2.7. Қазіргі 

замануи  IT-

технологиялар/ 

СовременныеIT

-технологии 

Қосымшабілім 

ITK/ITK/ITC 3201 

IT-консальтинг/IT-

консальтинг/It-consulting 

БД(КВ) 
Устный 

экзамен 

5  Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии  

3DU/3DM /3DM  3201 

3D  үлгілеу/3D 

моделирование/3D 

Modeling 

IT/I T/IT  3201 

Интернет технологиялар/ 

Интернет-
технологии/Internettechnol

ogy 

KZKT/SKT/MCT  

3201Қазіргі заманғы 

компьютерлік 

технологиялар/Современн

ые компьютерные 

технологии/Modern 

computer technologies 

KZITB/SITP/MITP  3201 

Қазіргі заманғы  IT 

бағдарламалар/ 

Современные IT-

программы/Modern IT 
programs 

EEMBK/POEVM/CS   

3201 

ЭEМ бағдарламалық 

қамтамасыздандыру/Прог

раммное обеспечение 

ЭВМ/Computer software 

EEMKK/EVMPU/CP   

3201 

ЭЕМ және 

қосалқықұралдар/ЭВМ и 

периферийные 

устройства/ 

 

Mod 2.8. 
Бағдарламалық 

қамтама және 

жасанды 

интеллект/Прог

раммное 

обеспечение и 

искусственный 

AKOB/VChK/ HCI 3202 
Адамның компьютермен 

өзара 

байланысы/Взаимодейств

ие человека с 

компьютером/Human-

computerinteraction 

БД(ВК) тест 

5 

 Кафедра 
Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

PTB/PP /PP  3203 Python БД(ВК) тест 5  Кафедра 



 

интелект тілінде 

бағдарламалау/Программ

ирование в Python/Python 

Programming 

ASDP 3203 

Мәліметтер алгоритмдері, 

құрылымы және 

бағдарламалау/Алгоритм

ы, структуры данных и 
программирование 

/Algorithms, data structures 

and programming 

 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

Итого за семестр 15   

2 квартал, 3 год 

Mod 2.7 

Современные  

ІТ-технологии 

ITK/ITK/ITC 3201 
  IT-консальтинг/IT-

консальтинг/It-consulting 

БД, КВ Тест 5 

 

Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

3DU/3DM /3DM  3201 
3D  үлгілеу/3D 
моделирование/3D Modeling 

IT/I T/IT 3201 
  Интернет 
технологиялар/Интернет-

технологии/Internet 
technology 

KZK/SKT/MCT  3201  
Қазіргі заманғы 
компьютерлік 
технологиялар/Современные 
компьютерные 
технологии/Modern computer 

technologies 

KZIT/SITP/MITP  3201 
Қазіргізаманғы  IT 
бағдарламалар/ Современные 
IT-программы/Modern IT 
programs 

EBK/POE/CS 3201   

ЭEМбағдарламалыққамтамас
ыздандыру/Программноеобе
спечениеЭВМ/Computer 
software 

EKK/EPU/CS  3201   
ЭЕМжәнеқосалқықұралдар/Э
ВМипериферийныеустройст

ва/ Computer sandperipherals 

Mod 2.8 

Программное 
обеспечение и 

искусственный 

интелект 

AKOB/VChK/ HCI  3202 

Адамның компьютермен 
өзара 

байланысы/Взаимодейств

ие человека с 

компьютером/Human-

computerinteraction 

БД, ВК 
Устный 

экзамен 

 

5 

 

Кафедра 

Информацион
но-

коммуникацио

нные 

технологии 

Mod 2.8 

Программное 

обеспечение и 

искусственный 

интелект 

PTB/PP /PP  3203Python 

тілінде 

бағдарламалау/Программ

ирование в Python/Python 

Programming 

БД, КВ Тест 5 

 

Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

MAK/ASP/ADS 3203 

Мәліметтер алгоритмдері, 

құрылымы және 

бағдарламалау/Алгоритм
ы, структуры данных и 

программирование 



 

/Algorithms, data structures 

and programming 

Итого за семестр 15   

3 квартал, 3 год 

Mod 2.8. 

Бағдарламалық 

қамтама және 

жасанды 

интеллект/Прог

раммное 

обеспечение и 

искусственный 
интелект 

AKAK/MSXI/ MMIP 3301 

Ақпаратты қорғаудың 

әдістері мен 

құралдары/Методы и 

средства защиты 

информации/Methods and 

means of information 

protection 
AMA/ ChMV /HMI  3302 

Адам мен машина 

арасындагы өзара 

байланыс/Человеко-

машинное 

взаимодействие/ Human-

machine interaction 

БД(ВК) 

БД, КВ 

Устный 

экзамен 
Тест 

5 

5 

 

Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио
нные 

технологии 

 

Mod 5 
Дополнительно

е образование 

ATD/PUI/LES 3303/3403 

Ағылшын тілін деңгейлеп 

оқытудың 

бағдарламалары/Програм

мы уровневого изучения 

английского языка 
(UpperIntermidiate, 

Advance, 

Proficiency)/LevelEnglishSt

udies/AcademicEnglishlang

uage. (UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency) 

MINOR 
Устный 
экзамен 

5 

 

Кафедра 

Общеобразова
тельных 

дисциплин 

Итого за семестр 15   

4  квартал, 3 год 

 

Mod 3.1 

Архитектура 

систем 

паралельных 

вычислений и 
система 

искусственного 

интеллекта 

BT/ OT/ CT 3402   

Бұлттық технологиялар 

/Облачные технологии / 

Cloud technologies 

 
БД,КВ 

Тест 

5 

 

Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 
технологии 

МPO/ POD/ PDP 3402 

Мәліметтерді параллель 
өңдеу/ Параллельная 

обработка данных/ Parallel 

data processing 

 

Mod 2.7 

Дополнительно

е образование 

ATD/PUI/LES 3303/3403 

Ағылшын тілін деңгейлеп 

оқытудың 

бағдарламалары/Програм

мы уровневого изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance, 

Proficiency)/LevelEnglishSt

udies/AcademicEnglishlang
uage. (UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency) 

MINOR 

Устный 

экзамен 

5 

 

Кафедра 

Общеобразова

тельных 

дисциплин 

 

OT/PP/MP 3401 

Өндірістік 

тәжірибе/Производственн

ая 

практика/Manufacturingpra

ctice 

БД (ВК) 
Практика 

отчет 
5 

 

Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

Итого за семестр 15   



 

Итого за  3  год 60   

1 квартал, 4год 

Mod 2.8 

Программное 

обеспечение и 

искусственный 

интелект 

WIZh/ DWI/ WID 4101 

Веб-интерфейсті жобалау/ 

Дизайн Web-интерфейсов/ 

Web Interface Design  БД, КВ 

 
тест 3 

 

Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

IK/ BIT/ IS 4101Интернет 

қауіпсіздігі/ Безопасность 

интернет-технологии 

/Internet Security 

Mod 3.1 
Архитектура 

систем 

паралельных 

вычислений и 

система 

искусственного 

интеллекта 

ZhIZh/ SII/ AIS 4102 

Жасандыинтеллектжүйеле

ріжәнесараптамалықжүйе
лер/Системыискусственно

гоинтеллектаиэкспертные

системы/Artificial 

Intelligence Systems and 

Expert Systems 

БД, КВ 

 

Устный 

экзамен 
5 

 

Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии NZh/NS/NN  4102 

Нейрондық 

желілер/Нейронные сети 

/Neural networks 

Mod 5 

Дополнительно

е образование 

ATS/PUP/PSW 4104 

Ағылшынтіліндесөйлеужә

нежазутәжірибесі/Практи

ка устной и письменной 
речи английского 

языка/Practicespeakingand

writingtheEnglishlanguage 

MINOR 

Устный 

экзамен 
5 

 

Кафедра 

Общеобразова

тельных 
дисциплин 

Mod 3.2 

Системный 

аналитик и 

управление 

проектами 

MAC/ MKS/ MII 

4204МГӨ ақпараттық 

жүйелерін 

жобалау/Проектирование 

информационных систем 

в НГО/ Design of 

information systems in 

OGP ПД КВ Тест 5 

 

Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

CSK/PCS/DCS 4103 

Клиент-сервер 

қосымшасын жобалау/ 

Проектирование клиент-
серверных приложений/ 

Client-server application 

design 

Итого за семестр 18   

2 квартал, 4 год 

Mod 4.1 

Системный 

анализ и 

управление 

пректами 

AZhI/ IIS / ISI 

4201Ақпараттық жүйенің 

интерфейстері/ 

Интерфейсы 

информационных систем/ 

InformationSystemInterface

s 

ПД, КВ 

Тест  5 

 

Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

Mod 4.1 

Системный 
анализ и 

управление 

пректами 

MKZh/ RPM/ MAD 4202 

Мобильді қосымшаны 

жасақтау/ Разработка 
приложений для 

мобильных устройств/ 

Mobile Application 

Development 

ПД, KB 

Письменны

й экзамен 
8 

 

Кафедра 

Информацион
но-

коммуникацио

нные 

технологии 
IKB/PIP/PIA 4202 

Интернет қосымшаларды 



 

бағдарламалау/Программ

ирование интернет-

приложений/Programming 

Internet Applications 

ZhKZh/ RSP/ NAD 4202 

Желілік қосымшаларды 

жасақтау/Разработка 

сетевых приложений/ 

Network Application 

Development 

Mod 5 
Дополнительно

е образование 

KhST/MSYa /ISL 4207 
Халықаралық 

стандартталған тіл 

курстары. 

Международные 

стандартизированные 

языковые 

курсы/Internationalstandard

izedlanguagecourses 

ПД, ВК 

Устной 

экзамен 

5 

  

Кафедра 

Общеобразова

тельных 

дисциплин 

Итого за семестр 18   

3 квартал, 4год 

Mod 3.2 

4301 DP/PR/PW 

Преддипломная   

практика 
 

Практика 

отчет 12  

Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио
нные 

технологии 

Итого за семестр 12   

4 квартал, 4 год 

 

MBM/GES /NZDR 

/SEDTP 4401  

Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан/ 

Государственный экзамен 

по специальности. 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және 

қорғау. Написание и 

защита дипломной                                                                                                               

работы 
(проекта)/Stateexam/defens

eofthesis (project 

 

Защита или 
комплексны

й экзамен 

12 

 

Кафедра 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

Итого за семестр 12   

Итого за  4  год 60   

Итого: 240   

 

 

 

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 

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. 

 

 

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
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