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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 сетевыетехнологии. 

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 системыявляется 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 

службвычислительных 

сетей; 

- сертификация объектов профессиональной 

деятельности. В области организационно-

управленческойдеятельности: 

- управление проектом создания, внедрения и сопровождения 

информационныхсистем; 

- выбортехнологии,инструментальныхсредствприорганизациипроцессаразработ

кии 

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-конструкторскойдеятельности: 

- 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-

программныхкомплексов; 

- 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 

 

3.1Нормативные 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). 

 

3.2Перспективы трудоустройства 

Выпускник имеет возможность для трудоустройства в

 такихорганизациях 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 сетевыетехнологии. 

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 
 

3.5Объекты 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 выпускникаБакалавры 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): 

БК1:базовые основы в области естественнонаучных дисциплин, способствующие 

формированию высокообразованной личности с широким кругозором и культурой 

мышления; 

БК   2: базовую терминологию, относящуюся к интегральным микросхемам, 

физическим законам, лежащих в основе работы интегральных микросхем, особенности 

технологии изготовления интегральных микросхем различныхтипов; 

БК 3:базовые основы разработки спецификаций программных комплексов, типовые 

методики оформления алгоритмов и основные приемы ихпроектирования; 

БК      4 :современные модели, методы и технологии проектирования 

информационныхсистем; 

БК 5:методы и технологии управления проектами создания и внедрения 

информационных систем в бизнес деятельностиорганизаций; 

БК 6:принципы обеспечения программно-аппаратной защиты систем обработкиданных; 

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

безопасности труда в производстве, защиты окружающейсреды; 

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

 будущейпрофессиональной деятельности учебной, языковой, производственной 

и преддипломнойпрактик. 

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

учебной, языковой, производственной и преддипломной практик;основы 

организационно-управленческой деятельности. 

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

БК  10 :при исследовании основных понятий и экономическихкатегорий; 

БК 11:владеть принципами построения систем автоматического управления и 

способами составления и преобразования их математических моделей, основными 

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

адаптивныхсистем; 

БК 12:владеть методами проектирования аппаратных средств и способами их 

комплексирования при создании вычислительных систем икомплексов; 

БК 13:иметь навыки инсталляции, конфигурирования иадминистрирования сетевой  

инфраструктуры информационныесистем; 

БК 14:иметь навыки сопровождения информационного,

 программного,технического и организационно- правового обеспечения 

информационных систем и ихэлементов; 



БК 15:уметь использовать системный подход при исследовании, проектировании 

иэксплуатации информационных систем, разработке моделирующих алгоритмов и их 

реализации с использованием алгоритмических языков и пакетов прикладных программ 

моделирования; 

БК 16:иметь навыки организации процесса разработки программных средств, 

информационных технологий и продуктов с использованием систем государственных 

стандартов, определяющих основные понятия и порядок разработки программных 

систем и информационныхтехнологий; 

БК 17:уметь проектировать и сопровождать информационное, программное, 

техническое и организационно-правовое обеспечение информационных систем и 

ихэлементов; 

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

людей, процедур, аппаратного оборудования, программного обеспечения иданных; 

БК 19:владеть терминологией для составления программной и технической 

документации сопровождения информационных систем на казахском, русском и 

английскомязыках. 

способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию 

выводов(Дескриптор С): 

БК 20 :уметь использовать оптимизационные методы при исследовании и 

моделировании задач, разрабатывать программные модули и алгоритмы, реализовать их 

с использованием алгоритмических языков и пакетов прикладныхпрограмм; 

БК 21:анализировать собственный и зарубежный опыт разработки и внедрения 

информационныхсистем; 

использовать методы анализа и оценки эффективности разработки для внедрения и 

обеспечения функционирования информационнойсистемы; 

БК 22: уметь определять рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей, выбора архитектуры и комплексирования аппаратных средств 

информационных систем; 

Умения в области общения (Дескриптор D): 

 

БК 21: адекватная ориентация в разных производственных ситуациях, способности 

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

решения; 

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

коллектива;соблюдение нормы деловой этики, владение этическими и нравственными 

нормами и поведения;выстраивать эффективные коммуникации, без потери смысла 

передаваемой информации;соблюдать правила культуры речи в публичных 

выступлениях;способность убеждать, аргументировать свою позицию во время 

дискуссий, владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, 

публичным представлением результатов своей работы, отбором адекватных форм и 

методов презентации способность эффективно функционировать в социальном 

взаимодействии в команде по проведению совместных научных исследований в области 

нефтегазового дела; 

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

общаться с носителями данного языка для обмена опытом с иностранными коллегами на 

семинарах различного уровня, дискуссиях, конференциях и построения полиязычного 

общества;владеть навыками ведения конструктивного диалога;владеть приемами 

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

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

как специалистам, так и неспециалистам. 



 

 

Умения в области обучения(Дескриптор Е): 

БК 24:самостоятельно находить, изучать, структурировать и систематизировать 

необходимый материал, для дальнейшегообучения; 

БК 25:уметь находить и использовать в профессиональной деятельности государственные 

постановления, распоряжения, приказы, стандарты, нормативы, математические модели, 

методы, способы и технологии проектирования, разработки, изготовления, внедрения и 

сопровождения информационных систем исетей; 

БК 26: использовать навыки профессиональных знаний в области информатики, 

информационных технологий, информационной безопасности и защиты данных, 

компьютерного моделирования, архитектуры компьютерных систем,схемотехники; 

БК 27:проявлять способность к обучению новым методам проектирования элементов 

математического, информационного и программного обеспечения объектов 

профессиональнойдеятельности; 

БК 28: владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности и продолжения образования вмагистратуре; 

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

профессиональногомастерства. 

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

приобретения новых знаний, необходимых для повседневной профессионльной деятельности 

и продолжения образования в магистратуре;стремление к саморазвитию, самообразованию, 

повышению квалификации и росту профессионального мастерства. 

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 сравнительногоанализа.Формирование 

критическогомышления. 

Владение умениями проектировать и прогнозировать.Умение учиться, повышать 

квалификацию на протяжении всейжизни.Формирование личностных

 качеств:самостоятельности,ответственности, организованности, 

целенаправленности идр. 

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 

ихподсистем. 

Владеть способностью разработки, составления, отладки, тестирования и  
документирования программ на языках высокого уровня для задач обработки 

числовой и символьнойинформации. 

Владеть способностью программировать в современных операционных средах и 
средах управления базамиданных.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 предложеннойсхеме. 

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 

ква

рта

л 

Краткое 

описание 

дисциплинв 

Ко

л-

во 

кре

дит

ов 

Формируемые 

компетенции 

пререквизи

ты 

Пострекв

из иты 

  Цикл общеобразовательных дисциплин Вузовский компонент (51 кр) 

 Современная 

история Казахстана 

1/2 формируют 

систему общих 

компетенций, 

обеспечивающих 

5 ОК1 ОК2 БК 14  3нания, 

определенны

е программой 

для средних 

Философия 



 

социально-

культурное 

развитие 

личности 

будущего 

специалиста на 

основе 

сформированност

и его 
мировоззренческо

й, гражданской и 

нравственной 

позиций; 

формируют 

личность, 

способную к 

мобильности в 

современном 

мире, 

критическому 

мышлению и 

физическому 

самосовершенство

ванию. 

проявлять 

гражданскую 

позицию на 

основе глубокого 
понимания и 

научного анализа 

основных этапов, 

закономерностей 

и своеобразия 

исторического 

развития 

Казахстана; 

использовать 

методы и приемы 

исторического 

описания для 

анализа причин и 

следствий 

событий 
современной 

истории 

Казахстана; 

школ и 

колледжей 

 Философия 1/3 формируют 

систему общих 

компетенций, 

обеспечивающих 

социально-

культурное 

развитие 

личности 

будущего 

специалиста на 
основе 

сформированност

и его 

5 ОК1 ОК 2 БК7 БК9  Современная 

история 

Казахстана 

 



 

мировоззренческо

й, гражданской и 

нравственной 

позиций; 

оценивать 

окружающую 

действительность 

на основе 

мировоззренчески

х позиций, 

сформированных 

знанием основ 

философии, 
которые 

обеспечивают 

научное 

осмысление и 

изучение 

природного и 

социального мира 

методами 

научного и 

философского 

познания; 

выстраивать 

личную 

образовательную 

траекторию в 
течение всей 

жизни для 

саморазвития и 

карьерного роста 

синтезировать 

знания данных 

наук как 

современного 

продукта 

интегративных 

процессов; 

 Иностранный язык 1/3 

1/4 

2/1 

2/2 

направлены на 

формирование 

мировоззренческо

й, гражданской и 

нравственной 
позиций будущего 

специалиста, 

конкурентоспособ

ного на основе 

владения 

информационно-

коммуникационн

ыми 

технологиями, 

выстраивания 

программ 

коммуникации на 
государственном, 

русском и 

иностранном 

10 ОК3 БК1 БК2 3нания, 

определенны

е программой 

для средних 

школ и 
колледжей 

 



 

языках, 

ориентации на 

здоровый образ 

жизни, 

самосовершенство

вание и 

профессиональны

й успех; 

развивают 
способности к 

межличностному 

социальному и 

профессионально

му общению на 

государственном, 

русском и 

иностранном 

языках; 

 Казахский (русский) 

язык 

1/1 

1/2 

направлены на 

формирование 

мировоззренческо
й, гражданской и 

нравственной 

позиций будущего 

специалиста, 

конкурентоспособ

ного на основе 

владения 

информационно-

коммуникационн

ыми 

технологиями, 

выстраивания 
программ 

коммуникации на 

государственном, 

русском и 

иностранном 

языках, 

ориентации на 

здоровый образ 

жизни, 

самосовершенство

вание и 
профессиональны

й успех; 

развивают 

способности к 

межличностному 

социальному и 

профессионально

му общению на 

государственном, 

русском и 

иностранном 

языках; 

10 ОК3 БК13 3нания, 

определенны

е программой 
для средних 

школ и 

колледжей 

 

 Информационноком
муникационные 

технологии 

1/3 направлены на 
формирование 

мировоззренческо

й, гражданской и 

нравственной 

позиций будущего 

специалиста, 

5 ОК4 БК3 БК4 3нания, 
определенны

е программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

 



 

конкурентоспособ

ного на основе 

владения 

информационно-

коммуникационн

ыми 

технологиями, 

выстраивания 

программ 
коммуникации на 

государственном, 

русском и 

иностранном 

языках, 

ориентации на 

здоровый образ 

жизни, 

самосовершенство

вание и 

профессиональны
й успех; 

способствуют 

развитию 

информационной 

грамотности через 

овладение и 

использование 

современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий во 

всех сферах своей 
жизни и 

деятельности; 

использовать в 

личной 

деятельности 

различные виды 

информационно-

коммуникационн

ых технологий: 

интернет-ресурсы, 

облачные и 
мобильные 

сервисы по 

поиску, 

хранению, 

обработке, защите 

и 

распространению 

информации; 

 Психология 1/4 

2/1 

давать оценку 

ситуациям в 

различных сферах 

межличностной, 

социальной и 
профессионально

й коммуникации с 

учетом базового 

знания 

социологии, 

политологии, 

культурологи и 

2 Курс знакомит с 

различными 

концепциями, 

основными 

понятиями, 
закономерностями 

психологии 

управления               

ОК1 ОК2 БК10 БК14 

БК21 

 

  



 

психологии; 

 Политология  давать оценку 

ситуациям в 

различных сферах 

межличностной, 

социальной и 

профессионально

й коммуникации с 

учетом базового 

знания 
социологии, 

политологии, 

культурологи и 

психологии; 

2 Курс дает знания 

студентам о 

политической сфере 

общества, 

представление о 

соотношении и 

взаимовлиянии 

политики и 

управления ОК1 ОК2 
БК10 БК14 БК21 

  

 Социология  давать оценку 

ситуациям в 

различных сферах 

межличностной, 

социальной и 

профессионально

й коммуникации с 

учетом базового 
знания 

социологии, 

политологии, 

культурологи и 

психологии; 

2 Данный курс состоит 

из обучения 

социологии для 

понимания общества 

и общественного 

развития ОК1 ОК2 

БК10 БК14 БК21 

  

 Культурология  давать оценку 

ситуациям в 

различных сферах 

межличностной, 

социальной и 

профессионально

й коммуникации с 

учетом базового 
знания 

социологии, 

политологии, 

культурологи и 

психологии; 

2 Курс формирует 

необходимые знания 

о культурологии, 

вырабаывает 

понимание 

своеобразия культур 

народов ОК1 ОК2 

БК10 БК14 БК21 

  

 Физическая 

культура 

1/1 

1/2 

1/3 

1/4 

направлены на 

формирование 

мировоззренческо

й, гражданской и 

нравственной 

позиций будущего 

специалиста, 
конкурентоспособ

ного на основе 

владения 

информационно-

коммуникационн

ыми 

технологиями, 

выстраивания 

программ 

коммуникации на 

государственном, 

русском и 
иностранном 

языках, 

ориентации на 

здоровый образ 

8 Курс обеспечивает 

решение основных 

задач физического 

воспитания 

студентов, 

предусматривает 

сдачу контрольных 
упражнений и 

нормативов. ОК3 

  



 

жизни, 

самосовершенство

вание и 

профессиональны

й успех; 

формируют 

личность, 

способную к 

мобильности в 

современном 

мире, 

критическому 

мышлению и 
физическому 

самосовершенство

ванию. 

, ориентироваться 
на здоровый образ 

жизни для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

посредством 

методов и средств 

физической 

культуры. 

 Иностранный язык 1/3 
1/4 

2/1 

2/2 

направлены на 
формирование 

мировоззренческо

й, гражданской и 

нравственной 

позиций будущего 

специалиста, 

конкурентоспособ

ного на основе 

владения 

информационно-

коммуникационн
ыми 

технологиями, 

выстраивания 

программ 

коммуникации на 

государственном, 

русском и 

иностранном 

языках, 

ориентации на 

здоровый образ 

жизни, 
самосовершенство

вание и 

профессиональны

й успех; 

развивают 

способности к 

межличностному 

 ОК3 БК1 БК2 3нания, 
определенны

е программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

 



 

социальному и 

профессионально

му общению на 

государственном, 

русском и 

иностранном 

языках; 

 Казахский (русский) 

язык 

1/1 

1/2 

направлены на 

формирование 

мировоззренческо
й, гражданской и 

нравственной 

позиций будущего 

специалиста, 

конкурентоспособ

ного на основе 

владения 

информационно-

коммуникационн

ыми 

технологиями, 
выстраивания 

программ 

коммуникации на 

государственном, 

русском и 

иностранном 

языках, 

ориентации на 

здоровый образ 

жизни, 

самосовершенство

вание и 
профессиональны

й успех; 

развивают 

способности к 

межличностному 

социальному и 

профессионально

му общению на 

государственном, 

русском и 

иностранном 
языках; 

ОК3 БК13 3нания, 

определенны

е программой 
для средних 

школ и 

колледжей 

 

 Цикл базовых дисциплин Вузовский компонент (54 кр) 

 Жоғары 

математика 

/Высшая 

математика/High

er mathematics 

 изучение 

основных понятий 

математического и 

их приложений; 

фундаментальных 

понятий, законов 

и теории 

классической и 

современной 

математики; 
умение 

использовать 

математические 

методы; развитие 

математической 

интуиции; 

3 ОК 4,БК2   



 

воспитание 

математической 

культуры;  

 Физика/Физика/

Physics 

 Физика изучает и 

описывает 

процессы 

происходящие в 

окружающем нас 

мире и потому она 

очень интересна. 
Также физика 

очень важна и 

после поступления 

в университет, 

навыки 

полученные при 

изучении физики 

широко 

используются в 

огромном классе 

университетских 
дисциплин на 

многих 

специальностях, 

от инженерных и 

научных до 

архитектурных и 

IT специальностей 

3 ОК 4,БК2   

 Тілдер және 

автоматтар 

теориясы/Языки 

и теория 

автоматов/Langu

agesandautomato

ntheory 

 является 

подготовка 

специалистов к 

деятельности в 

сфере разработки, 

исследования и 
эксплуатации 

информационных 

систем; усвоение 

студентами 

понятий, 

связанных с 

формальными язы

ками, их 

распознаванием и 

обработкой. 

5 БК 3, БК 13,ПК 4  Базы 

данных 

информац

ионных 

систем,И

нформаци

онная 

безр\опас

ность и 

защита 

информац

ии 

 Оқу-танысу 

тәжірибесі / 

Учебно-

ознакомительная 

практика /  

  1 ОК13 БК6 БК13 ПК7 Основные 

программы за 
1 курс 

 

 Бағдарламалау 

тілдері және 

технологиялары/

Языки и 

технология 

программирован

ия/Programming 

language 

sandtechnologies 

 «Языки 

программирования

» является 

формирование 

систематизирован

ных знаний и 

навыков в области 

алгоритмизации и 

языков 
программирования 

с учетом будущей 

профессиональной 

деятельности. 

4   Базы 

данных 

информац

ионных 

систем,И

нформаци

онная 

безопасно

сть и 

защита 



 

информац

ии 

 Деректерді 

сандық 

өңдеу/Цифровая 

обработка 

данных/Digital 

data processing 

 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 ПК 5,ПК 6,БК 8  Методы 

средства 

защиты 

информац

ии 

 Ақпараттық 

жүйелердегі 

мәліметтер 

базасы/Базы 

данных в 

информационны

х системах 

/Databases in 

information 

systems  

  сформировать 

системное базовое 

представление, 

первичные знания, 

умения и навыки 
студентов по 

основам 

построения систем 

управления базами 

данных как 

научной и 

прикладной 

дисциплины; 

3 ПК 5,ПК 6,БК 8  Теория 

база 

данных 

 Ақпараттық 

қауіпсіздік және 

ақпаратты 

қорғау/Информа

ционная 

безопасность и 

защита 

информации/Info

rmation Security 

and Information 

Protection 

 Законодательные 

аспекты 

информационных 

технологий. 

Криптографически
е методы. 

Симметричные 

криптографически

е системы. 

Асимметричные 

криптографически

е системы. Задача 

обмена ключами. 

5 БК 21,ПК 7, 

ОК 4 

 Взаймоде

йствие 

человека 

с 

компьюте

ром 

 Өндірістік 

тәжірибе/Произв

одственная 

практика/Manufa

cturing practice 

  5    

 Жүйелер мен 

желілерді 

басқару және 

қауіпсіздік/ 

Безопасность и 

администрирова

ние систем и 

сетей /Security 

and 

 Основной целью с

истемного админи

стрирования явля

ется 

приведение сети в 

соответствие 
с целями и 

задачами, для 

которых она 

предназначена. 

5 БК 22, БК 23,ПК 

8 

 Взаимоде

йствие 

человека 

с 

компьюте

ром 



 

administration of 

systems and 

networks 

 Өндірістік 

тәжірибе/Произв

одственная 

практика/Manufa

cturing practice 

  5    

 Адамның 

компьютермен 

өзара 

байланысы/Взаи

модействие 

человека с 

компьютером/Hu

man-computerin 

teraction 

 Дать 

фундаментальные 

знания по 

архитектуре, 

областям 

применения и 

способам оценки 

производительнос

ти 

мультипроцессорн
ых 

вычислительных 

систем. 

5 БК 22, БК 23,ПК 

8 

 Методы 

средства 

защита 

информац

ии 

  Цикл базовых дисциплин Компонент по выбору (58 кр) 

 Робототехника   закладывающи

й прочные 

основы 

системного 

мышления, 

интеграция 

информатики, 

математики, 

физики, 

черчения, 

технологии, 

естественных 

наук с научно-

техническим 

творчеством.  

5 ОК24 ОК14 БК4 БК6   

Инжиниринг формирование 

теоретической 

основы для 

изучения 

современных 

принципов 

(методов) 

инжиниринга, 

создания 

надежного, 

качественного 

программного 

обеспечения, 

удовлетворяю

щего 

предъявляемым 

к нему 

ОК24 ОК14 БК4 БК6 



 

требованиям 

 Методы научных 

исследований 

всестороннее, 

достоверное из

учение объекта

, процесса или 

явления; их 

структуры, 

связей и 

отношений на 

основе 

разработанных 

в науке 

принципови ме

тодов познания

, а также 

получение и 

внедрение в 

производство 

(практику) 

полезных для 

человека 

результатов. 

ОК24 ОК14 БК4 БК6   

 Академическое 

письмо 

 научить 

исследователя 

выражать и 

обосновывать 

свои 

собственные 

идеи 

посредством 

краткого, 

убедительного 

и удобно 

организованног

о научного 

текста. 

 ОК24 ОК14 БК4 БК6   

 Жүйелік 

бағдарламалық 

қамтамасызданд

ыру/Системное 

программное 

обеспечение/ 

System software 

 Изучение основ 

системного 

программирования 

с использованием 

консольного 

приложения среды 

программирования 

Visual.Studio.NET 

2010. Технология 

системного 
программирования 

операционной 

системы Windows, 

начиная с самой 

первой еёверсии, 

основана на 

использовании 

динамически 

подключаемых 

5 БК 13,БК 15,БК 

16 

 Безопасно

сть и 

админстр

атирован

ие систем 

сетей 



 

библиотек, 

которые 

определяют 

всефункции 

Win32 API. 

 Амалдық 

жүйенің 

қауіпсіздігі/Безо

пасность 

операционных 

систем / 

Operating system 

security 

 Создание и 

использование 

DLL в языке 

C#. 

Использование 

указателей в 

языке C#. 

Регулярные 

выражения в 

языке C#. 

Передача 

данных между 

нитями в одном 

процессе. 

Синхронизация 

работы нитей в 

процессах. 

Использование 

каналов 

передачи 

данных в C#. 

БК 4,БК 7,БК 9  Вычслите

льные 

машины,с

итемы 

сети 

 Бағдарламалау 

технологиясы/Те

хнологии  

программирован

ия/Programming 

technology 

 совокупность 
методов и средств 

для разработки 

программного 

обеспечения. В 

технологии 

должны быть 

определены 

последовательност

ь выполнения 

операций, 

условия, при 
которых 

выполняется 

каждая операция, 

описание самих 

операций: 

исходные данные, 

нормативные 

документы, в том 

числе стандарты, 

критерии и 

методы оценки, 

результаты и др. 

БК 8,БК10,ПК4  Безопасно

сть и 

админстр

атирован

ие систем 

сетей 

 Алгоритмдеу 

және 

бағдарламалау 

тілдері/Алгорит

мизация и языки 

программирован

ие 

Модель 
компьютера. 

Алгоритмы. 

Принципы анализа 

алгоритмов. Типы 

и структуры 

данных. 

Алгоритмов 

5 БК16,БК19  Безопасно

сть и 

админстр

атирован

ие систем 

сетей 



 

/Algorithmization 

and programming 

languages 

внутренней 

сортировки. 

Множества. Хеш- 

таблицы. 

Алгоритмы 

поиска. 

Динамичекое 

программирование

. Алгоритмы для 
работы с графами. 

 Компьютерлік 

желілер және 

желіні 

басқару/Компью

терные сети и 

сетевое 

администрирова

ние/Computernet

worksandnetwork

administration 

 Классификации 

компьютерных 

сетей. 

Особенности 

современных 

сетевых 

технологий. 

Программное и 

информационное 

обеспечения 

компьютерных 
сетей. Локальные 

и глобальные 

компьютерные 

сети. 

БК 20,21,ПК9  Безопасно

сть и 

админстр

атирован

ие систем 

сетей 

 Ауқымды және 

жергілікті 

желілер/Глобаль

ное и локальное 

сети/Globalandlo

calnetworks 

 Локальной сетью 

называется 

компьютерная 

сеть, которая 

объединяет 

устройства в 

одном помещении 

(как правило, 

небольшое 
количество 

соединяемых 

устройств). 

5 БК 25,БК 26,БК 

30 

 Безопасно

сть и 

админстр

атирован

ие систем 

сетей 

 Адаптивныесист

емы/Адаптивтіж

үйелер/Adaptives

ystems 

 это система, 

автоматически 

подстраивающаяся 

под своих 

пользователей в 

соответствии с 

меняющимися 

условиями 

БК 25,БК 26,БК 

30 

 Вычслите

льные 

машины,с

итемы 

сети 

 Операциялық 

жүйелер/Операц

ионные 

системы/Operatin

gsystems 

 Основные 

принципы 
организации и 

функционировани

я сетевых 

операционных 

систем. 

Управление 

локальными 

ресурсами. 

Управление 

вводом-выводом. 

Управление 

распределенными 
ресурсами. 

Семейство 

сетевых ОС 

компании 

БК 25,БК 26,БК 

30 

 Вычслите

льные 

машины,с

итемы 

сети 



 

Microsoft. 

Особенности 

функционировани

я ОС Unix. 

 Компьютерлер, 

жүйелер мен 

желілер/Вычисл

ительные 

машины, 

системы и 

сети/Computers, 

systems and 

networks 

 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,БК28,БК 

29,ПК5 

 Взаимоде

йствие 

человек с 

компьюте

ром 

 Есептеу 

жүйелерін 

ұйымдастыру/Ор

ганизация 

вычислительных 

систем 

/Organization of 

computing 

systems 

 Создать у 
студентов 

представление об 

архитектурах и 

принципах 

функционировани

я современных 

однопроцессорны

х вычислительных 

машин, принципах 

параллельной 

обработки и 

способах 
построения 

мультипроцессорн

ых систем. 

БК 24,БК28,БК 

29,ПК5 

 Методы и 

средство 

защиты 

информац

ии 

 Объектіге 

бағытталған 

бағдарламалау/О

бъектно-

ориентированное 

программирован

ие/ Object 

oriented 

programming 

 Цель дисциплины 

является изучение 

теоретических 

основ построения 

и практического 

использования 

систем защиты 

информации в 

информационных 
системах, 

обучение 

студентов 

систематизирован

ным 

представлениям о 

принципах, 

методах и 

средствах 

реализации 

защиты данных, 

ПК 8,ПК 10,БК 30  Программ

ирование 

Python 

 Бағдарламалау 

құралдары/ 

 это программные 
продукты, 

ПК 5,ПК 3,БК 25  Программ

ирование 



 

Инструментальн

ые средства 

программирован

ия /Programming 

tools 

предназначенные 

для поддержки 

технологии прогр

аммирования Ср

едства для 

создания 

приложений – 

совокупность 

языков и 
систем программ

ирования, инстр

ументальные сре

ды пользователя, а 

также различные 

программные 

компоненты для 

отладки и 

поддержки 
создаваемых 

программ. 

Python 

 IT-

консальтинг/IT-

консальтинг/It-

consulting 

 IT-консалтинг — 

деятельность по 

консультировани

ю 

руководителей, 

управленцев по 

широкому кругу 

вопросов в 

сфере 

финансовой, 

коммерческой, 

юридической, 

технологической, 

технической, 

экспертной 

деятельностей. 

Цель 

консалтинга — 

помочь системе 

управления 

(менеджменту) в 

достижении 

заявленных 

целей. 

 БД 24,ПК 1,2,3   

 3D  үлгілеу/3D 

моделирование/3

DModeling 

 Основная 
задача 3D моделир

ования заключаетс

я в том, чтобы 

дать наиболее 

полное 

представление о 

несуществующем 

на данный момент 

объекте, создание 

которого 

планируется в 
ближайшем 

будущем 

5 БД 24,ПК 1,2,3   



 

 Интернет 

технологиялар/И

нтернет-

технологии/Inter

net technology 

 Целью изучения 

дисциплины: 

знакомство 

студентов с 

принципами 

построения и 

функционирован

ия сетиИнтернет, 

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/С

овременные 

компьютерные 

технологии/Mod

ern computer 

technologies 

 имеет модульно-
блочный принцип 

построения и 

поэтапную 

структуру 

формирования 

знаний, 

направленную на 

развитие 

интересов 

учащихся, 

способствующих 

самоопределению 
в выборе будущей 

профессии. 

БД 24,ПК 1,2,3  Методы и 

средства 

защитф 

информац

ии   

 Python тілінде 

бағдарламалау/П

рограммировани

е в Python/Python 

Programming 

 Объектно-

ориентированное 

программирование 

на Python 

Возможности 

языка. Создание 

графических 

приложений на 

Python. 

Расширенные 
возможности 

платформы 

ПК 8,ПК 9  Методы и 

средства 

защитф 

информац

ии   

 Мәліметтер 

алгоритмдері, 

құрылымы және 

бағдарламалау/А

лгоритмы, 

структуры 

данных и 

программирован

ие /Algorithms, 

data structures 

and programming 

 приобретение 

студентами знаний 

и умений в 

разработке 

эффективных 

алгоритмов 

решения задач в 

развитии у 

студентов 

стремления 
освоить наряду с 

фундаментальным

и алгоритмами 

БК 8, БК 7, БК 

6,ПК 10 

 Дизайн 

Web 

интерфей

сов  



 

обработки 

информации 

новыесовременны

е алгоритмы и 

методы. 

 Ақпаратты 

қорғаудың 

әдістері мен 

құралдары/Мето

ды и средства 

защиты 

информации/Met

hods and means 

of information 

protection 

 Для защиты 

информации 

требуется не 

просто разработка 

частных 
механизмов 

защиты, а 

организация 

целого комплекса 

мер, т.е. 

использование 

специальных 

средств, методов и 

мероприятий с 

целью 

предотвращения 
потери 

информации. 

БК 8, БК 7, БК 

6,ПК 10 

 Дизайн 

Web 

интерфей

сов 

 Адам мен 

машина 

арасындагы 

өзара 

байланыс/Челове

ко-машинное 

взаимодействие/ 

Human-machine 

interaction 

 Основные задачи 

взаимодействия 

человека и 

машины. Развитие 

методологий 

проектирования 

интерфейсов, 

проектирование 

наилучшего 

интерфейса в 

заданных рамках, 
оптимизация под 

требуемые 

свойства. 

БК 5,6,8,13,ПК 

5,6,7 

 Безапосно

сть  

интернет-

технологи

и  

 Веб-интерфейсті 

жобалау/ Дизайн 

Web-

интерфейсов/ 

Web Interface 

Design 

 Целью изучения 

дисциплины 

является изучение 

студентами 

теоретических 

основ построения 

и организации 

функционировани

я персональных 
компьютеров, их 

программного 

обеспечения и 

способов 

эффективного 

применения 

современных 

технических 

средств для 

решения 

экономических и 

информационных 
задач. 

БК 1,3,7,ПК 

4,8,12 

 Системы 

искусстве

нного 

интелекта 

 Интернет 

қауіпсіздігі/ 

Безопасность 

 Сервисы 

Интернет. 

Введение в 

Интернет-

ОК 8,ПК 

10,12,13,БК 8,9,10 

 Системы 

искусстве

нного 



 

интернет-

технологии 

/Internet Security 

технологии. 

Адресация в 

Интернет. 

Классификация 

сервисов 

Интернет. Поиск 

информации в 

Интернет.  

интелекта 

 Ақпараттық 

жүйелер 

саласындағы 

кәсіпкерлік/Пред

принимательство 

в  отрасли 

информационны

х систем/ 

Entrepreneurship 

in the Information 

Systems Industry 

 Цель изучения 

формирование 
специальных 

знаний, умений, 

навыков и 

компетенций 

применительно к 

конкретной сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОК5 ОК6 БК15 БК16 
ПК1 ПК3 

  

 Бизнес 

планирование 

 Бизнес - план 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. Бизнес 

- план 

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  Нормативная и ОК5 ОК6 БК15 БК16   



 

құқық / 

Предпринимател

ьское право /  

правовая основа 

предпринимательс

тва. Субъекты 

предпринимательс

кого права их 

классификация и 

правовой статус 

госрегистрация 

юридического 
лица. Лицензирова

ние 

предпринимательс

кой 

деятельности. Пра

вовые гарантии 

конкуренции. Пон

ятие признания и 

виды 

сделок. Основные 

договоры 
применяемые 

предпринимателя

ми в товарном 

обороте. Ответств

енность за 

правонарушение в 

предпринимательс

кой деятельности 

ПК1 ПК3 

 Салық және салық 

салу/Налоги и 

налогообложение/Ta

xes and taxation 

 Налог является 

основным 

источником 

существования 

государства и 
финансирования 

его деятельности. 

 ОК5 ОК6 БК15 БК16 
ПК1 ПК3 

  

 Уақытты 

басқару/Тайм 

менеджмент/Time-

management 

 это техника 

организации 

осознанного 

контроля и 

распределения 

времени. С ее 

помощью можно 

вовремя достичь 

поставленных цел

ей и задач, 
повысить 

эффективность и 

результативность. 

 ОК5 ОК6 БК15 БК16 
ПК1 ПК3 

  

 Ақпараттық 

жүйелер 

саласындағы 

кәсіпкерлік/Предпри

нимательство в  

отрасли 

информационных 

систем/ 

Entrepreneurship in 

the Information 
Systems Industry 

 Цель изучения 

формирование 

специальных 

знаний, умений, 

навыков и 

компетенций 

применительно к 

конкретной сфере 

профессиональной 

деятельности 

5 ОК5 ОК6 БК15 БК16 
ПК1 ПК3 

  

  Цикл профилирующых дисциплин Вузовский компонент/Компонент 

по выбору (60 кр) 



 

 Бұлттық 

технологиялар 

/Облачные 

технологии / 

Cloud 

technologies 

 Облачные 

вычисления. 

Отличие 

серверных и 

«облачных» 

технологий. 

Развитие 

аппаратного 

обеспечения. 
Современные 

инфраструктурные 

решения. 

Преимущества 

Blade-серверов. 

Технологии 

виртуализации. 

Преимущества 

виртуализации. 

Основные 

разновидности 
технологии 

виртуализации.. 

5 ОК9 ОК10 ПК1 ПК8 Безопаснос

ть 

интернет-

технологии 

Системы 

искусстве

нного 

интеллект

а и 

экспертн

ые 

системы 

Мәліметтерді 

параллель өңдеу/ 

Параллельная 

обработка 

данных/ Parallel 

data processing 

 Классификация 

параллельных 

вычислительных 

систем. Сети 

межсоединений 

для 

мультипроцессор

ных систем. 

Анализ и метрики 

производительно

сти сетей 

межсоединений. 

Вычислительные 

модели для 

мультипроцессор

ных систем.  

 ПК2 ПК3 ПК4 Облачные 

технологии 

Системы 

искусстве

нного 

интеллект

а и 

экспертн

ые 

системы 

 Жасанды 

интеллект 

жүйелері және 

сараптамалық 

жүйелер/Систем

ы 

искусственного 

интеллекта и 

экспертные 

системы/Artificia

l Intelligence 

Systems and 

Expert Systems 

  5 ПК4 ПК8 Параллель

ная 

обработка 

данных 

Проектир

ование 

информац

ионных 

систем в 

НГО 

 МГӨ ақпараттық 

жүйелерін 

жобалау/Проект

ирование 

информационны

х систем в НГО/ 

Design of 

 Введение в основы 

компьютерной 

графики 

Знакомство с 

программой 

autodesk. 
Моделирование 

объектов на 

ПК2 ПК3 ПК4 Системы 

искусствен

ного 

интеллекта 

и 

экспертные 

системы 

Проектир

ование 

клиент-

серверны

х 

приложен

ий 



 

information 

systems in OGP 

основе 

примитивов. 

Моделирование 

объектов на 

основе 

линий.Полигональ

ное 

моделирование. 

Визуализация. 
Текстурирование 

объектов. 

 Клиент-сервер 

қосымшаларын 

жобалау/Проект

ирование 

клиент-

серверных 

приложений/Desi

gning 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 Проектиро

вание 

информаци

онных 

систем в 

НГО 

Проектир

ование 

клиент-

серверны

х 

приложен

ий 

 Клиент-сервер 

қосымшасын 

жобалау/ 

Проектирование 

клиент-

серверных 

приложений/ 

Client-server 

application design 

 Системные 

интерфейсы 

компьютера IBM 

PC. 

Классификация и 

назначение 

интерфейсов. 

Системная шина 

ISA. Основные 

режимы работы. 

Прямой доступ к 

памяти DMA. 

ПК 5,ПК 9 Проектиро

вание 

информаци

онных 

систем в 

НГО 

Проектир

ование 

клиент-

серверны

х 

приложен

ий 

 Дипломалды 

практика 

./Преддипломная 

работа/Pre-

graduate work 

  12    

 Ақпараттық 

жүйенің 

интерфейстері/ 

Интерфейсы 

информационны

х систем/ 

Information 

System Interfaces 

 Системные 

интерфейсы 

компьютера IBM 

PC. 

Классификация и 

назначение 

интерфейсов. 

Системная шина 
ISA. Основные 

режимы работы. 

Прямой доступ к 

памяти DMA. 

Конфигурировани

е интерфейсных 

13 ПК 5,ПК4   



 

карт ISA. 

Спецификация 

Plug and Play для 

шины ISA. 

 Мобильді 

қосымшаны 

жасақтау/ 

Разработка 

приложений для 

мобильных 

устройств/ 

Mobile 

Application 

Development 

 Настоящая 

программа 

дисциплины «IP-

телефония и 

элементы NGN» 

составлена в 
соответствии 

сновым учебным 

планом 

подготовки 

инженеров. 

ПК 6,ПК 13,ПК 

11 

  

 Интернет 

қосымшаларды 

бағдарламалау/П

рограммировани

е интернет-

приложений/Pro

gramming 

Internet 

Applications 

 Системные 

интерфейсы 

компьютера IBM 

PC. 

Классификация и 

назначение 

интерфейсов. 

Системная шина 

ISA. Основные 

режимы работы. 

Прямой доступ к 

памяти DMA. 

Конфигурирован

ие интерфейсных 

карт ISA. 

Спецификация 

Plug and Play для 

шины ISA. 

ПК 4,ПК 5,ПК 10   

 Желілік 

қосымшаларды 

жасақтау/Разраб

отка сетевых 

приложений/ 

Network 

Application 

Development 

 Новые 

информационн

ые 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   

  Дополнительные виды обучения (ДВО) 

 Ағылшын тілін 

деңгейлеп 

оқытудың 

бағдарламалары 

/ Программы 

 Структура 
межкультурно-

коммуникативной 

компетенции 

отражает характер 

образовательной 

20 ОК3 БК1 БК2 ПК1 Иностранный 
язык 

 



 

уровневого 

изучения 

английского 

языка  

компетенции и 

представляет 

собой сложное 

личностное 

образование, 

включающее 

знания о родной и 

иной культуре, 

умения и навыки 
практического 

применения своих 

знаний, а также 

совокупность 

качества 

личности, 

способствующих 

реализации этих 

знаний, умений и 

навыков, и 

наконец, 
практический 

опыт их 

использования в 

ходе 

взаимодействия с 

представителями 

иной культуры. 

 Ағылшын 

тілінде сөйлеу 

және жазу 

тәжірибесі / 

Практика устной 

и письменной 

речи 

английского 

языка  

 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. 

ОК3 БК1 БК2 ПК Иностранный 

язык 
 

 Халықаралық 

стандартталған 

тіл курстары / 

Международные 

стандартизирова

нные языковые 

курсы  

 Программа решает 

задачу реализации 

эффективной 

системы обучения 

в условиях 
сочетания рабочих 

программ 

основного и 

дополнительного 

образования, 

предлагая 

материалы трех 

уровней 

сложности, 

ОК3 БК1 БК2 ПК Иностранный 

язык 
 

 

 

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 

 Государствен

ный экзамен 

Современная история 

Казахстана  

 Тест Философия/Философия 

 

Mod 1.2 Әлеуметтік және 

саясаттық білім 

модулі/Модуль социально-

политических знаний/Social 

and Political Knowledge 

Module 

 Защита 

доклада 
Саясаттану және әлеуметтану / 

Политология и социология 

Мәдениеттану /Культурология 

Психология/Психологи 

 Портфолио Сыбайлас жемқорлыққа күрес 

мәдениет негіздері / Основы  

антикоррупционой культуры 

Мәнгілік ел/ Вечная страна 

Дінитану / Религиоведение 

 

Mod 1.3 Қазіргі әлемдегі 

коммуникация 

негіздері/Основы 

коммуникации в 

современном 

мир/Fundamentals of 

communication in the modern 

world 

 

 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 

Ғылыми зерттеу 

әдістер/Методы научных 

исследований/Methods of 

scientific research 

Академиялық 

жазылым/Академическое 

письмо/Academic writing 

Устный 

экзамен 

Жоғары математика /Высшая 

математика/Higher mathematics 
Устный экзамен 
 

Физика/Физика/Physics 

Устный экзамен 
 

Тілдер және автоматтар 

теориясы/Языки и теория 



 

автоматов/Languages and 

automaton theory 

Тест 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 

 

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 

Отчет по 

практика 

Өндірістік 

тәжірибе/Производственная 

практика/Manufacturing practice 

 

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 

Ауқымды және жергілікті 

желілер/Глобальное и локальное 



 

сети/Global and local networks 

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 Тест Адаптивные системы/Адаптивті 

жүйелер/Adaptive systems 

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 

 

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 

 

Mod 2.8. Бағдарламалық 

қамтама және жасанды 

интеллект/Программное 

обеспечение и 

искусственный интелект 

 

5 Устный экзамен Адамның компьютермен өзара 

байланысы/Взаимодействие 

человека с 

компьютером/Human-

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 

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 

5 Тест 

 

 

 

 МГӨ ақпараттық жүйелерін 

жобалау/Проектирование 

информационных систем в 

НГО/ Design of information 



 

проектами systems in OGP 

Тест Клиент-сервер қосымшаларын 

жобалау/Проектирование 

клиент-серверных 

приложений/Designing client-

server applications 

 Тест Клиент-сервер қосымшасын 

жобалау/ Проектирование 

клиент-серверных 

приложений/ Client-server 

application design 

12 отчет Дипломалды практика 

./Преддипломная работа/Pre-

graduate work 

 

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 

работа 

 

Халықаралық стандартталған 

тіл курстары / Международные 

стандартизированные 

языковые курсы  

6 Мемлекеттік емтихандар/Государственные экзамен 

Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан/ 

12 Защита или 

комплексный 

 



 

Государственный экзамен по 

специальности. Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау. Написание и защита 

дипломной                                                                                                               

работы 

(проекта)/Stateexam/defenseoft

hesis (project) 

экзамен/ 

Қорғау 

немесе 

кешенді 

емтихан 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ Шифр компетенции 

Планируемые результаты обучения* Критерии оценивания результатов обучения Оценочные 

средства 2 3 4 5 ОК-1 Знать: не знает слабо знает; плохо описывает достаточно полно знает 

свободно описывает; четко систематизирует Уметь: не умеет слабо ориентируется умеет 

хорошо ориентируется Владеть: не владеет недостаточно владеет хорошо владеет свободно 

владеет; в совершенстве владеет Примечания: * В качестве планируемых результатов 

обучения для конкретного этапа (уровня) освоения компетенции могут быть выделены не все 

предложенные категории («владеть (навыком, методом, способом, технологией пр.), «уметь» 

и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается: «знать» – 

воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и 

полноты. «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения; «иметь навык» – многократно применять «умение», довести «умение» 

до автоматизма «владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, 

умен 

10МАТРИЦА 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       +      

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  +       +    



 

 

 

 

 

 

 

 

11. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

 

Курс Квартал ООД 

ОК 

ООД 

КВ 

БД ВК БД КВ 

/minor 

ПД ВК ПД КВ ИА Всего 

1 

1-2 15 5 10     
30 

3-4 29  1-пр.     
30 

2 

1-2 7  13 10    
30 

3-4   
15 

5-пр. 
10    

30 

3 

1-2   5 25    
30 

3-4   5-пр. 10 15   
30 

4 

1-2    3 15 18  
36 

3-4      12-пр 12 
24 

Итого 51 5 54 58 30 18 12 240 

 

 

 

12.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОП 

 

Код модуля Составляющие модуля Цикл и 

компонент 

Форма 

проведения 

итогового 

контроля 

Количество 

академических 

кредитов 

Форми

руемые 

компет

енции 

(кодыи

з 

раздела 

5) 

примечание 

1 квартал, 1 год 

Mod 1.1 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

MT/KT/CS  1401  

Мәнгілік ел/ Мәнгілік ел 

/Eternal country  

ООД, КВ Портфолио 5  

Кафедра 

Общеобразоват

ельных 

дисциплин 

DT/RV/RS  1101 

Дінтану/Религиоведение/

Religious studies 

SZhK/OAK/FAC 1101 

Сыбайласжемқорлыққакү

ресмәдениетнегіздері / 

Основыантикоррупционо

йкультуры/ Fundamentals 

БК 29   +    +    +  

БК 30 +    +       + 



 

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 Тест 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 

Общеобразоват
ельных 

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 

Информационн

о-

коммуникацион

ные 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 Государстве
нный 

экзамен 

5  Кафедра 
Общеобразоват

ельных 

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 Тест 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 

Общеобразоват

ельных 
дисциплин 

Mod 2.1 

Модуль STEM 

– образование  

и  теоитические 

дисциплины  

информатики 

Fiz/Fiz/Fhy  1204  

Физика/Физика/Physics 

БД(ВК) Тест 3  Кафедра 

Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

 15   

3 квартал, 1 год 

Mod 1.1 

Модуль 

социальных 

наук 

Fil/Fil/Fil  1301 

Философия/Философия/P

hilosophy/ 

ООД,ОК Тест 5  Кафедра 

Общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Mod 1.3 

Основы 
коммуникации 

в современном 

мире 

AKT /IKT/ ICT 1302 

Ақпараттық –
коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшынтілінде) / 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке)/InformationandCom

ООД, ОК 
Устный 

экзамен 
5  

Кафедра 

Информационн
о-

коммуникацион

ные технологии 



 

municationTechnologies 

(inEnglish. language) 

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 

Общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Mod 1.3 
Основы 

коммуникации 

в современном 

мире 

ShТ/Iya /FL 1303/1402 
/2102/2201 

Шетел тілі / Иностранный 

язык/ForeignLanguage 

ООД,ОК Тест 3  Кафедра 
подготовки 

учителей по 

языкам и 

литературе 

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 Защита 

доклада 

5  Кафедра 

Общеобразоват

ельных 

дисциплин 

MT/KT/CS  1401 

Мәдениеттану 
/Культурология/Cultural 

studies 

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 Тест 3  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/Physicalculture 

ООД,ОК Диф зачет 2  Кафедра 

Общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Mod 2.1 
Модуль STEM -

образование и 

теоретические 

дисциплины 

информационн

ых систем 

AT/TI/IT 1404 
Ақпараттеориясы/Теория

информации/Information 

theory 

БП(ТК) 
БД(BK 

Тест 4  Кафедра 
Информационн

о-

коммуникацион

ные 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 

Информационн

о-

коммуникацион

ные 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 

ООД,ОК Портфолио 3 

 
Кафедра 

Общеобразоват

ельных 

дисциплин 



 

 Science and Sociology 

 

MT/KT/CS  1401 

Мәдениеттану 

/Культурология/Cultural 

studies 

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/Foreign Language 

ООД,ОК Тест 2  Кафедра 

подготовки 

учителей по 
языкам и 

литературе 

Mod 2.1 

Модуль STEM -

образование и 

теоретические 

дисциплины 

информатики 

TAT/YaTa/LAT 2103 

Тілдержәнеавтоматтартео

риясы/Языкиитеорияавто

матов/Languagesandautom

atontheory 

БД(ВК) Тест 5  Кафедра 

Информационн

о-

коммуникацион

ные 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) Устный 

экзамен 

5  Кафедра 

Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

Итого за семестр 15   

2 квартал, 2год 

Mod 1.2 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

AZhM/BDIS/DIS  2202 

Ақпараттық жүйелердегі 

мәліметтер базасы/Базы 

данных в 

информационных 

системах /Databases in 

information systems 

БД(ВК) Тест 3  Кафедра 

Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

Mod 1.4 

Модуль 

Физической и 
спортивной 

подготовки 

AKA/IBZ /ISI  2203 

Ақпараттыққауіпсіздікжә

неақпараттықорғау/Инфо
рмационнаябезопасностьи

защитаинформации/Infor

mationSecurityandInformati

onProtection 

БД(ВК) Тест 5  Кафедра 

Информационн

о-
коммуникацион

ные технологии 

Mod 1.3 

Основы 

коммуникации 

в современном 

мире 

ShТ/Iya /FL 1303/1402 

/2102/2201 

Шетел тілі / Иностранный 

язык/Foreign Language 

ООД,ОК Тест 2  Кафедра 

подготовки 

учителей по 

языкам и 

литературе 

Mod 2.3 
Алгоритмы, 

типы данных и 

автоматов 

AZhS/POI/ EIS 

2203Ақпараттық жүйелер 

саласындағы 

кәсіпкерлік/Предпринима

тельство в  отрасли 
информационных систем/ 

Entrepreneurship in the 

Information Systems 

Industry 

БД, КВ 
Устный 

экзамен 

5  Кафедра  

«Бизнес 

управления и 

право» 

2203 SSS/NN/TT 

Салық және салық 

салу/Налоги и 

налогообложение/Taxes 



 

and taxation 

UB/TM/TM  2204Уақытты 

басқару/Тайм 

менеджмент/Time-

management 

KN/OK/BC 2204 

Коучинг 

тіңнегіздері/Основы 

каучинга/Basics of 

Couching 

HRM/HRM/HRM  2204 

HR менеджмент/HR 
менеджмент/HR 

Management 

KBB/ OPDU/ FEB 2204 

Кәсіпкерлікжәнебизнестіб

асқарунегіздері/Основыпр

едпринимательскойдеятел

ьностииуправлениябизнес

ом / 

FundamentalsofEntrepreneu

rshipandBusinessManagem

ent 

IK/PP/BL  2204  

Іскерлікқұқық/Предприни
мательскоеправо/Businessl

aw 

Итого за семестр 15   

3 квартал, 2 год 

Mod 2.3 

Модуль 

Алгоритмы и 

языки 

программирова

ния 

ZhB/SPO/ SS 

2301Жүйелік 

бағдарламалық 

қамтамасыздандыру/Сист

емное программное 

обеспечение/ System 

software 

БД(КВ) Устный 

экзамен 

5  Кафедра 

Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

AZhK/BOS/ OSS  2301 

Амалдық жүйенің 

қауіпсіздігі/Безопасность 

операционных систем / 
Operating system security 

Mod 2.3 

Модуль 

Алгоритмы и 

языки 

программирова

ния 

BT/TP/ PT  2302 

Бағдарламалау 

технологиясы/Технологии  

программирования/Progra

mming technology 

БД,КВ 

 

Тест 5  Кафедра 

Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

ABT/AYaP /APL  2302 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау 

тілдері/Алгоритмизация и 

языки программирование 

/Algorithmization and 

programming languages 

Mod 2.4 

Компьютерные 
сети и 

компьютерная 

безопасность 

KZh/ KSS/CNN 2303 

Компьютерлік желілер 
және желіні 

басқару/Компьютерные 

сети и сетевое 

администрирование/Comp

uter networks and network 

administration 

БД (KB) Тест 5  Кафедра 

Информационн
о-

коммуникацион

ные технологии 

AZhZh/ GLS/GLN 2303 



 

Ауқымдыжәнежергіліктіж

елілер/Глобальноеилокаль

ноесети/Global and local 

networks 

Итого за семестр 15   

4 квартал, 2 год 

Mod 2.5 

Модуль 

/Операционные 

системы и сети 

ZhZhB/ BAS/ SAS 2402 

Жүйелер мен желілерді 

басқару және қауіпсіздік/ 

Безопасность и 

администрирование 

систем и сетей /Security 
and administration of 

systems and networks 

БД (ВК) Устный 

экзамен 

5  Кафедра 

Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

Mod 2.8 

Программное 

обеспечение и 

искусственный 

интелект 

OT/PP/MP 2401  

Өндірістік 

тәжірибе/Производственн

ая 

практика/Manufacturingpra

ctice 

 Практика 

отчет 

5 

 

Кафедра 

«Информатика,

Автоматизация 

и управления» 

Mod2.5 

Операционные 

системы и 

защита данных 

AS/Azh/AS 2403 

Адаптивные 

системы/Адаптивті 

жүйелер/Adaptive systems 

БД (КВ) Тест 

5 

 

Кафедра 

Информационн

о-

коммуникацион
ные технологии 

OZh/OS/OS  2403 

Операциялық 
жүйелер/Операционные 

системы/Operatingsystems 

Итого за семестр 15   

Итого за  2  год  60   

1 квартал, 3год 

Mod 2.1 

Модуль STEM -

образование и 

теоретические 

дисциплины 

информатики 

RT/RT/RT 3101 

Робототехника 

/Робототехника/Robotics 

БД, КВ Тест 5  

Кафедра 

Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

ING/ING/ENG 3101 

Инжиниринг/Инжиниринг

/Engineering 

GZA/MNI/MSR 3101 

Ғылымизерттеуәдістер/М

етодынаучныхисследован

ий/Methodsofscientificresea

rch 

Azh/AP/AW 3101 

Академиялықжазылым/Ак
адемическоеписьмо/Acade

mic writing 

Mod  2.8 

Системы 

искусственного 

интеллекта и 

прикладное 

программирова

ние 

OBB/OOP/ OOP 3103 

Объектігебағытталғанбағд

арламалау/Объектно-

ориентированноепрограм

мирование/ 

Objectorientedprogramming 

БД, КВ  Реферат 5  

Кафедра 

Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

BK/ ISP/ PT 3103 

Бағдарламалау 

құралдары/ 

Инструментальные 

средства 

программирования 
/Programming tools 

Mod 2.5 

Операционные 

системы и сети 

KZhZh/ VMS/CSN 3102 

Компьютерлер, 

жүйелерменжелілер/Вычи

БД, КВ  
Устный 

экзамен 
5  

Кафедра 

Информационн

о-



 

слительныемашины, 

системыисети/Computers, 

systemsandnetworks 

коммуникацион

ные технологии 

EZhY/OVS/ OCS 3102 

Есептеужүйелерінұйымда

стыру/Организациявычис

лительныхсистем 

/Organizationofcomputings

ystems 

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 

Информационн
о-

коммуникацион

ные 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 
ҚазіргізаманғыITбағдарлама
лар/ СовременныеIT-

программы/ModernITprogram
s 

EBK/POE/CS 3201   
ЭEМбағдарламалыққамтамас
ыздандыру/Программноеобе
спечениеЭВМ/Computersoftw
are 

EKK/EPU/CS  3201   
ЭЕМжәнеқосалқықұралдар/Э
ВМипериферийныеустройст
ва/ Computersandperipherals 

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 

Информационн

о-

коммуникацион

ные 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 

Информационн

о-

коммуникацион

ные 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 2.1 

Модуль STEM -

образование и 

теоретические 

дисциплины 

информатики 

DSO/ChOD/DDP  3301  

Деректерді сандық 

өңдеу/Цифровая 

обработка данных/Digital 

data processing 

БД(ВК) 
Устный 

экзамен 
5 

 

Кафедра 

Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

Mod 2.8 

Программное 

обеспечение и 

искусственный 
интелект 

AKA/MSZ/ MMI 3302 

Ақпараттықорғаудыңәдіст

еріменқұралдары/Методы

исредствазащитыинформа
ции/Methodsandmeansofinf

ormationprotection 

БД, КВ Тест 5 

 

Кафедра 

Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

AMA/ ChMV /HMI  3302 

Адам мен машина 

арасындагы өзара 

байланыс/Человеко-

машинное 

взаимодействие/ Human-

machine interaction 

 

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 
подготовки 

учителей по 

языкам и 

литературе 

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 

Информационн

о-
коммуникацион

ные 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 

подготовки 

учителей по 

языкам и 
литературе 

 

OT/PP/MP 3401 

Өндірістік 

тәжірибе/Производственн

ая 

практика/Manufacturingpra

ctice 

БД (ВК) 
Практика 

отчет 
5 

 

Кафедра 

Информационн

о-

коммуникацион

ные 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 

 

Защита 

проект 
3 

 

Кафедра 

Информационн

о-

коммуникацион

ные 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/ArtificialIntelligen

ceSystemsandExpertSystem

s 

БД, КВ 

 

Устный 

экзамен 
5 

 

Кафедра 

Информационн

о-

коммуникацион

ные 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 

подготовки 

учителей по 

языкам и 
литературе 

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 

Информационн

о-

коммуникацион

ные 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 

Информационн

о-

коммуникацион

ные 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 

Информационн
о-

коммуникацион

ные 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 

подготовки 

учителей по 

языкам и 

литературе 

Итого за семестр 18   

3 квартал, 4год 

Mod 3.2 

4301 DP/PR/PW 

Преддипломная   

практика  
Практика 

отчет 12  

Кафедра 

Информационн

о-
коммуникацион

ные 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 

Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

Итого за семестр 12   

Итого за  4  год 60   

Итого: 240   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. КАРТА УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  

 (описание модулей) 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MSN01 

2 Название модуля Модуль социальных наук 

1) Современная история  Казахстана  

(ООД/ОК, 5 кр.) 

2) Философия (ООД/ОК, 5 кр.) 

3 Разработчики модуля  Сарсенов А.С., Бозахаева Г.К 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра социально- гуманитарных дисциплин 

5 Другие кафедры, участвующие в 

реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра социально- 

гуманитарных дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения модуля 1,4 семестр 

7 Язык преподавания и оценивания Русский, казахский 

8 Количество академических кредитов 10 

9 Пререквизиты модуля Программа среднего образования (Всемирная история, 

история Казахстана, география) 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Современная история Казахстана» обусловлена ее огромной ролью в укреплении казахстанской 

идентичности, самосознании народа, реализации задач, связанных с необходимостью 

интеллектуального прорыва в новом тысячелетии. Казахстанское общество должно обладать духовным 

и идейным стержнем для успешной реализации намеченных целей, этому способствует программа 

«Рухани жаңғыру» которая раскрывает механизмы модернизации общественного сознания и 

основывается на преемственности  духовнокультурных традиций.   

11. Цели модуля 

Ц1  дать объективные исторические знания об основных этапах истории современного Казахстана; 
направить внимание студентов на проблемы становления и развития государственности и историко-

культурных процессов.   

Ц2 формирование у студентов целостного представления о философии как особой форме познания мира, 

об основных ее разделах, проблемах и методах их изучения в контексте будущей профессиональной 

деятельности.    

12 Результаты обучения 

код Описание РО Коды целей 

КК1 Способен овладеть приемами исторического описания и анализа причин и следствий  

событий современной истории Казахстана, анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции, демонстрировать знание основных периодов становления независимой 

казахстанской государственности, предлагать возможные решения современных проблем 

на основе анализа исторического прошлого и аргументированной информации  

-соотносить  явления и события исторического прошлого с общей парадигмой всемирно-

исторического развития человеческого общества посредством критического анализа;  

-определять практический потенциал межкультурного диалога  и бережного отношения  
к духовному наследию;  

-обосновать основополагающую роль исторического знания в формировании 

казахстанской  идентичности и патриотизма,формировать собственную гражданскую 

позицию на приоритетах  взаимопонимания, толерантности и демократических 

ценностей современного общества.   

Ц1 

КК2 -Способен описывать основное содержание онтологии и метафизики в контексте 

исторического развития философии;   

-объяснять специфику философского осмысления действительности;  

-обосновывать мировоззрение как продукт философского осмысления и изучения 

природного и социального мира;   

-классифицировать методы научного и философского познания мира;   

-интерпретировать содержание и специфические особенности мифологического, 
религиозного и научного мировоззрения;   

-обосновывать роль и значение ключевых мировоззренческих понятий как ценностей 

социального и личностного бытия человека в современном мире;  

Ц2 



 

-анализировать философский аспект медиатекстов, социальнокультурных и личностных 

ситуаций для обоснования и принятия этических решений;    

-формулировать и грамотно аргументировать собственную нравственную позицию по 

отношению к актуальным проблемам современного глобального общества;   

-проводить исследование, актуальное для выявления философского содержание проблем 

в профессиональной области и презентовать результаты для обсуждения.   

13 Методы преподавания и обучения 

 Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных 

технологий обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных 

систем и в интерактивной форме;  
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации;  

Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля: 

1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  

стороны обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает в себя: лекционные занятия, семинарские (практические) 

занятия, самостоятельную  работу  обучающихся (СРО), совместную работу обучающегося под 

руководством преподавателя (СРОП), а также виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) учитывают: 

1. Активность работы в аудитории т. е. на занятиях, которые могут проводиться в форме кейс-стади, 

ролевые игры, мозговой штурм, диспуты, круглые столы; 

2. Своевременность выполнения письменных работ;  

3. Контрольные работы, опросы, доклады, эссе, мини-тесты, научно-исследовательскую работу; 

3. Групповой проект, презентацию; 

Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплине, который может пройти в форме комплексного 

тестирования, эссе или устного ответа по билетам. 

15 Литература 

 1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017   

2. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.  

3. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз Қазақстан:алғышарттары және 

қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, А.Ш.Алтаев және т.б.. – Алматы, Қазақ 

университеті, 2016. – 264 с.   

4. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд. Ж. Жұмашова, 2018. 
- 240 б.  

5. Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. Ә. 

Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.  

6. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999  

7. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.  
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MSPZ02 

2 Название модуля Модуль социально-политических знаний 

1)Политология,социология,психология,Культурология/Психология –

(ООД /ОК)-8кр. 

2)/Религиоведение/Основы  антикоррупционой культуры/Мәнгілік 

ел/- (ООД /ОК)-5кр. 

3 Разработчики модуля  Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С., Куанов М.С 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра социально- гуманитарных дисциплин 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра социально- 

гуманитарных дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

1,2,3 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

13 

9 Пререквизиты модуля Программа среднего образования (Всемирная история, история 

Казахстана, география) 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Данный модуль изучение четырех научных дисциплин – социологии, политологии, культурологии, 

психологии, каждая из которых имеет свой предмет, терминологию и методы исследования. 

Взаимодействия между указанными научными дисциплинами осуществляются на основе принципов 

информационной дополнительности; интегративности; методологической целостности 

исследовательских подходов этих дисциплин; общности методологии обучения, ориентированной на 

результат; единого системного представления типологии результатов обучения как сформированных 

способностей.   

Данный модуль поможет студентам расширить свои знания в области функционирования и 

исторического развития политики, государства, политических и социальных культуры как особой части 

жизни человеческого общества, а также знания по психологии человека, психологии познавательных 

процессов, физическое и психическое развитие на разных этапах развития личности. 

11. Цели модуля 

Ц1 формирование социально-гуманитарного мировоззрения обучающихся в контексте решения задач 

модернизации общественного сознания, определенных государственной программой «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания».   

Ц2 Воспитание нового поколения специалистов, социально активных членов общества с высоким уровнем 

развития национального самосознания, национального духа, духа патриотизма, исторического сознания 

и социальной памяти; духа профессионализма и конкурентоспособности 

Ц3 Сформировать понимание специфики развития отечественной культуры в контексте мировой культуры 

и умение в самостоятельной профессиональной деятельности проводить стратегию сохранения 

культурного наследия казахского народа. 

12 Результаты обучения 

код Описание РО Коды 

целей 

КК3 -объяснять и интерпретировать предметное знание (понятия, идеи, теории) во всех 

областях наук, формирующих учебные дисциплины модуля (социологии, политологии, 

культурологи, психологии);   

-объяснять социально-этические ценности общества как продукт интеграционных 

процессов в системах базового знания дисциплин социальнополитического модуля;  

-алгоритмизированно представлять использование научных методов и приемов 

исследования в контексте конкретной учебной дисциплины и в процедурах 

взаимодействия дисциплин модуля;  

объяснять природу ситуаций в различных сферах социальной коммуникации на основе 

содержания теорий и идей научных сфер изучаемых дисциплин; 

Ц1 

КК4 -аргументированно и обоснованно представлять информацию о различных этапах 

развития казахского общества, политических программ,  культуры, языка, социальных и 

Ц2 



 

межличностных отношений;   

-анализировать особенности социальных, политических, культурных, психологических 

институтов в контексте их роли в модернизации казахстанского общества;  

-анализировать различные ситуации в разных сферах коммуникации с позиций 

соотнесенности с системой ценностей, общественными, деловыми, культурными, 

правовыми и этическими нормами  казахстанского общества; 

КК5 -различать стратегии разных типов исследований общества и  обосновывать выбор 

методологии для анализа конкретных проблем;  

-оценивать конкретную ситуацию отношений в обществе с позиций той или иной науки 

социально-гуманитарного типа, проектировать перспективы её развития с учетом 

возможных рисков;  

-разрабатывать программы решения конфликтных ситуаций в обществе, в том числе в 

профессиональном социуме;  

-осуществлять исследовательскую проектную деятельность в разных сферах 

коммуникации, генерировать общественно ценное знание, презентовать его;  

-корректно выражать и аргументированно отстаивать собственное мнение по вопросам, 

имеющим социальную значимость.    

Ц3 

13 Методы преподавания и обучения 

    Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных 

технологий обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных 

систем и в интерактивной форме;  
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под руководством 

преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации;  

Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля: 

1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  

стороны обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно  и 

учитывают.  

15 Литература 
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2. Назарбаев Н.А. «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Послание 
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля МOCSM03 

2 Название модуля Основы коммуникации в современном мире 

1)Информационно-коммуникационные технологии (на англ. 

языке)- (ООД /ОК, 5 кредитов) 

2)Казахский (русский) язык-(ООД/ОК, 10 кредитов) 

3)Иностранный язык(ООД/ОК, 10кредитов) 

3 Разработчики модуля  Сейтов М., Жубатырова К.К.,Ығылова А.К., Какпангалиева 

Н.М. 

4 Кафедра-владелец модуля  

5 Другие кафедры, участвующие в 

реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Инженерные,обрабатывающие и 

строительные отрасли 
30 

 Кафедра социально- гуманитарных 

дисциплин 
30 

 Кафедра иностранных языков 40 

6 Продолжительность освоения модуля 1,2,3,4 семестр 

7 Язык преподавания и оценивания Русский, казахский 

8 Количество академических кредитов 25 

9 Пререквизиты модуля Информатика, за исходный уровень владения казахским, 
русским, иностранным языками принимаются конечные 

требования, предъявляемые к выпускникам школ. 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

        Целью модуля является обеспечение качественного усвоения казахского, русского, иностранного 

языков как средства социального, межкультурного, профессионального общения через формирование 

коммуникативных компетенций студентов. 

 «Казахский язык» направлена на новый формат изучения языка и на формирование социально-

гуманитарного мировоззрения студентов в рамках общенациональной идеи духовной модернизации.   

Иностранный язык в зависимости от уровня подготовки обучающийся на момент завершения 

курса достигает уровня В2 общеевропейской компетенции при наличии языкового уровня 

обучающегося на старте выше уровня В1 общеевропейской компетенции. 

Целью программы ИКТ является формирование способности критически 

оценивать и анализировать процессы, методы поиска, хранения и обработки 

информации, способы сбора и передачи информации посредством цифровых 
технологий. Изучение обновленного содержания общеобразовательной дисциплины 

«Информационнокоммуникационные технологии», формирование способности критического 

понимания роли и значения современных информационно-коммуникационных технологий в эпоху 

цифровой глобализации, формирование нового «цифрового» мышления, приобретение знаний и 

навыков использования современных информационно-коммуникационных технологий в различных 

видах деятельности.  

11. Цели модуля 

Ц1  формирование способности критически оценивать и анализировать процессы, методы поиска, хранения 

и обработки информации, способы сбора и передачи информации посредством цифровых технологий.  

Ц2 Совершенствовать коммуникативные навыки студентов во всех сферах речевой деятельности (чтение, 

аудирование, письмо, говорение); развивать данные навыки в соответствии с их профессиональными 

интересами для общения в учебно-профессиональной, общественно-политической и социально-

культурной сферах. Усвоения казахского языка как средства социального, межкультурного, 

профессионального общения через формирование коммуникативных компетенций всех уровней 
использования языка для изучающих казахский язык как иностранный – уровень элементарный А1 и 

для уровней А2, В1, В2, С1.   

Ц3 коммуникативной компетенции студентов в процессе иноязычного образования на достаточном уровне 

(А2, общеевропейская компетенция) и уровне базовой достаточности (В1, общеевропейская 

компетенция). В зависимости от уровня подготовки обучающийся на момент завершения курса 

достигает уровня В2 общеевропейской компетенции при наличии языкового уровня обучающегося на 

старте выше уровня В1 общеевропейской компетенции.    

12 Результаты обучения  

код Описание РО Коды 

целей 

КК6 -объяснять назначение, содержание и тенденции развития информационно-

коммуникационных технологий, обосновывать выбор наиболее приемлемой технологии для 

решения конкретных задач;  

Ц1 



 

-объяснять методы сбора, хранения и обработки информации, способы реализации 

информационных и коммуникационных процессов;   

-описывать архитектуру компьютерных систем и сетей, назначение и функции основных 

компонентов;   

-пользоваться информационными Интернет ресурсами, облачными и мобильными сервисами 

для поиска, хранения, обработки и распространения информации;   

-применять программное и аппаратное обеспечение компьютерных систем и сетей для сбора, 

передачи, обработки и хранения данных;  

-анализировать и обосновывать выбор методов и средств защиты информации;   
-с помощью цифровых технологий разрабатывать инструменты анализа и управления 

данными для различных видов деятельности;   

осуществлять проектную деятельность по специальности с применением современных 

информационно-коммуникационных технологий.   

КК7 -правильно выбирать и использовать языковые и речеведческие средства на основе полного 

понимания лексики, грамматической системы знаний и прагматического содержания 

интенций;  

-передавать точное содержание текста, уметь формулировать выводы, характеризовать 

заключительную часть всего текста и его отдельных структурных частей;  

-объяснять текстовую информацию, раскрывать стилевые и жанровые особенности социально-

бытовых, социально-культурологических, общественно-политических, учебно-

профессиональных текстов;  
-уметь запрашивать и сообщать информацию в соответствии с ситуацией общения, оценивать 

действия участников речевого общения, использовать информацию для воздействия на 

знакомого или незнакомого собеседника;  

-в соответствии с особенностями языкового и культурологического общения проявлять 

личностную, социальную и профессиональную компетенции;  

-обсуждать на дискуссиях этические, культурологические и социально значимые проблемы, 

уметь выражать свою точку зрения, обосновывать ее, критически оценивать мнение 

участников;  

-реализовывать личные потребности (бытовые, учебные, социальные, культурные, 

профессиональные), быть способным участвовать в различных ситуациях общения с целью 

выражения этически правильной, с содержательной точки зрения полной, на должном 

лексико-грамматическом и прагматическом уровне своей позиции.   

Ц2 

КК8 - систематизирует  концептуальные  основы  понимания  
коммуникативных намерений партнера, авторов текстов на данном уровне;   

-сопоставляет и выбирает соответствующие коммуникативному намерению формы и типы 

речи/коммуникации с адекватным типу речи логическим построением;   

-адекватно выражает собственные коммуникативные намерения с правильным отбором и 

уместным использованием соответствующих языковых средств с учетом их соответствия 

социально-культурным нормам изучаемого языка;   

-классифицирует уровни использования  реальных фактов, ссылок на авторитетное мнение; 

речевое поведение коммуникативно и когнитивно оправдано;   

-выявляет закономерности развития иностранного языка, уделяя внимание изучению 

стилистического своеобразия;  

-владеет приемами лингвистического описания и анализа причин и следствий событий в 
текстах научного и социального характера;   

-высказывает на иностранном языке возможные решения современных проблем на основе 

использования аргументированной информации;  

-доказательно использует языковой материал с достаточными для данного уровнем 

аргументированными языковыми средствами, своевременно и самостоятельно исправляет 

допускаемые ошибки при 75% безошибочных высказываний ;  

-владеет стратегией и тактикой построения коммуникативного акта, правильно интонационно 

оформляет речь, опираясь на лексическую достаточность в рамках речевой тематики и 

грамматическую корректность.   

Ц3 

13 Методы преподавания и обучения 

 1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   
4) кейс-стади;   

5) метод проектов.   

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 



 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно  и 

учитывают. 
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MFSP04 

2 Название модуля Модуль физическая культура и спорта 

Физическая культура-(ООД/ОК, 8 кредитов) 

3 Разработчики модуля  Сдобников  Ю.П 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра социально- гуманитарных дисциплин 

5 Другие кафедры, участвующие в 

реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра социально- 

гуманитарных дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения модуля 1,2,3,4 семестр 

7 Язык преподавания и оценивания Русский, казахский 

8 Количество академических кредитов 8 

9 Пререквизиты модуля Программа среднего образования 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Модуль направлен на изучение общеобразовательной дисциплины «Физическая культура», 

предусматривающую физическую подготовку в соответствии с мировыми стандартами образования. 

Модуль определяет совместное сотрудничество преподавателя и студента в процессе физического 

воспитания на всем протяжении обучения в контексте требований к уровню освоения дисциплины.  

     Содержание модуля соответствует распределению студентов по четырем учебным отделениям: 

основное, подготовительное, специальное (включая группы лечебной физической культуры), 

спортивное. Распределение обучающихся в учебные отделения проводятся в начале учебного года с 

учетом пола, состояния здоровья, физического развития, физической и спортивной подготовленности. 

Из одного учебного отделения (группы) в другое обучающиеся могут переводиться после окончания 

учебного года или семестра. Перевод обучающихся в подготовительное и специальное медицинские 

учебные отделения в связи с заболеванием может осуществляться в любое время учебного года. В 

http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/


 

основном и подготовительном учебных отделениях обучающиеся распределяются в учебные группы 

общей физической подготовки и группы по видам спорта. В подготовительную группу распределяются 

студенты, имеющие низкий уровень физического состояния или незначительные отклонения в 

состоянии здоровья. В специальном учебном отделении обучающиеся, отнесенные по данным 

медицинского обследования, распределяются в специальную медицинскую группу или в группу 

лечебной физической культуры. 

11. Цели модуля 

Ц1  Формирование социально-личностных компетенций студентов и способности целенаправленно 

использовать средства и методы физической культуры, обеспечивающие сохранение, укрепление 

здоровья для подготовки к профессиональной деятельности; к стойкому перенесению физических 

нагрузок, нервно-психических напряжений и неблагоприятных факторов в будущей трудовой 

деятельности.  

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды целей 

КК9 личностными:   

-готовность  и  способность  к  саморазвитию  и личностному  

самоопределению;   

-готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки -
профессиональной адаптивной физической культуры;       

Ц1 

КК10 метапредметными:   

-способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике;   

-готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности.    

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности.    

Ц1 

КК11 предметными:   

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга. 

Ц1 

13 Методы преподавания и обучения 

 1) технологии проблемно-модульного обучения;  

2) технологии учебно-исследовательской деятельности;  

3) коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты и другие активные 

формы и методы);  

4) метод кейсов (анализ ситуации);  

5) игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных и 

других играх.  

14 Методы оценивания 

 Оценка компетенций обучающихся (в целях формирования современных социально-личностных и 
социально-профессиональных компетенций выпускника) осуществляется по следующим критериям: 

демонстрация понимания обновленной программы, владения терминологией, использование 

полученных знаний; внедрение в практику проведения самостоятельных практических занятий, 

дискуссионные формы.   

Обязательным условием допуска студента к выполнению аттестационных нормативов 

является:   

-выполнение требований теоретического раздела программы по семестрам и курсам обучения;   

-регулярность посещения учебных занятий, обеспечивающая  необходимый уровень  физического и 

функционального состояния организма;  

-прохождения тестирования  физической подготовленности;  

-формирование умений и навыков в профессионально-физической подготовке. 

Студенты, освобожденные от занятий на длительные сроки  и студенты групп лечебной 
физической культуры, сдают аттестацию на кафедре физического воспитания и спорта на основании 

следующих нормативных требований:  

-оценка уровня теоретических знаний по  обязательным  лекциям по дисциплине «Физическая 

культура»;  

-оценка самостоятельного освоения дополнительной  тематики  по физической культуре с учетом 

состояния здоровья студента, показаний и противопоказаний к применению  физических  упражнений;  

-участие студентов в научно-исследовательской работе кафедры по проблемам оздоровительной и 

адаптивной  физической культуры.  
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A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1. Код модуля MSOTDI  05 

2. Название модуля Модуль Steam-образование и теоретические дисциплины 

информатики  

1) Робототехника/INGИнжиниринг (БД КВ, 5 кредитов) 

2) Высшая математика(БД КВ,3кредитов) 

3) Физика(БД ВК, 3 кредитов) 

4)Языки и теория автоматов (БД ВК-5кредитов) 

5)Теория информации (БД ВК-4кредитов) 

6)Языки и технология программирование  (БД ВК, 5 кредитов) 

7)Цифровая оброботка данных (БД ВК-5 кредитов) 
8)Учебная (ознакомительная) практика (БД ВК, 1 кредитов) 

3. Разработчики модуля Кубашева Д.А, , Мендигалиева Г.Х, Сейтов М.,Рахметова И.А, 

Калиманов А.А 

4. Кафедра-владелец модуля Кафедра информатика,автоматизация и управления  

5. Другие кафедры, участвующие в 

реализации модуля 

Кафедра % участия 

Инженерно-технических 10 

Информатика,автоматизация и управления 90 

6. Продолжительность освоения 

модуля 

2,3,4,5,6 семестр 

7. Язык преподавания и оценивания Казахский, русский, иностранный языки 

8. Количество академических 

кредитов 

31 кредитов 

9. Пререквизиты модуля Этнополитика и межнациональные отношения в 

РК,Религиоведение,Казахский (русский) язык,Иностранный 

язык,Физическая культура 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10. Описание модуля 

 В модуле Steam-образование и теоретические дисциплины информатики -–модульное направление 

образования, целью которого является развитие интеллектуальных способностей ребенка с 

возможностью вовлечения его в научно-техническое творчество. Включает в себя инженерию, 

технологию и математику..Изучение данного модулья поможет студентам развивать логическое 

мышление и математическую культуру, необходимых для изучения математики и для проведения 



 

научно-исследовательской работы в дальнейшем, знакомит студентов с аналитическими методами для 

изучения свойств основных математических объектов и возводит фундамент для овладения основными 

пожеланиями и методами, изучить общих принципов описания стохастических явлений в природе, 

технике, экономике и жизни общества, построения соответствующих математических моделей для их 

анализа.  Прямая и обратная связь этого модуля со многочисленными жизненно важными 

практическими задачами естественных, технических, экономических и других наук явились причиной 

их бурного развития за последнее столетие и преврашения в одно из самых важных современных 

математических направлений. 

Изучение робототехники имеет политехническую направленность – дети конструируют механизмы, 
решающие конкретные задачи. Лего – технология на основе конструктораMindstorms EV3 позволяет 

развивать навыки конструирования у детей всех возрастов, поэтому школы, не имеющие 

политехнического профиля, остро испытывают потребность в курсе робототехники и любых других 

курсах, развивающих научно-техническое творчество детей. Процесс освоения, конструирования и 

программирования роботов выходит за рамки целей и задач, которые стоят перед средней школой, 

поэтому курс «Образовательная робототехника» является инновационным направлением в 

дополнительном образовании детей. 

Операционные системы задают абстракцию аппаратных средств и управляют ресурсами,совместно 

используемыми пользовательями компьютра. В темах данной дисциплины раскрываются базовые 

знания в отношении взаймодействия операционной системы с аппратной частбю компьютерной 

системы  описывается работа в режиме ядра и режиме пользовательяа также излагаются основные 
подходы к проектированию и разработке опереационных систем. Знакомить студентов к 

эффективному использованиею современной компьютерной техники при решений задач 

программирования посредством изучения языка высоково уровня, таких как С, Java, Python и др, в 

освоении студентам методов и средства а также основ программирования и подготовка к их 

активному использованиею выбранной специальности.Модуль языки и технологи  

программирования направлен на получения знаний умений и навыков будущим специальностям, 

обеспечению, обработку информацию различных видов, решению функциональных и вычислительных 

задач на компьютере. 

Создание клиент-серверного приложения для интеграции с сервисами, необходимыми при 

планировании путешествий, агрегации их в одном месте и предоставление пользователю необходимой 

информации в удобном виде. Для достижения этой цели был сформулирован следующий набор задач: 

выбрать оптимальные сервисы для сбора информации; изучить необходимые технологии для разработки 
сервиса; разработать общую структуру проекта; спроектировать базу данных; написать логику работы 

приложения; создать пользовательский интерфейс. 

11. Цели модуля 

Ц1  Ознакомление,актуализация структурирование знаний,умений в области конструирования 

робототехники. 

Ц2 Ознакомление студентов с фундаментальными понятиями и мощными инструментами математического 

анализа, с базами понятиями методами дисциплинов. 

Ц3 Развитие логического и алгоритмического мышления, умения оперировать с абстрактными обьектами и 

быть корректнымвупотреблении математических понятий, символов для выражения количественных и 

качественных отношений,Воспитание достаточно высокой математической культуры, позволяющей 

самостоятельно расширять математические знания и проводить математический анализ прикладных 

инженерных задач 

Ц4 Приобретение рациональных качеств мысли, чутья обьективности, интеллектуальной честности, 

развитие внимания, способности сосредоточиться, настойчивости, закрепление навыков работы, т.е. 

развитие интеллекта и формирование характера. 

Ц5 Основные понятия и положения теории сетей. Примеры сетевых информационных систем. Сеть 

Интернет. Методы анализа и диагностики сложных сетей. Сетевые модели информационных систем. 

Ц6 Изучение основных принципов и методов базы данных,и практическое освоение методов создания баз 
данных и общих принципов их функционирования; изучение основных моделей данных и языковых 

средств работы с реляционными базами данных; изучение принципов организации систем баз данных; 

изучение методологии проектирования реляционных баз данных и разработка базы данных для 

произвольной предметной области. 

Ц7 способность организовывать практические навыки. Способна овладеть навыками, полученными на темы 

лекций, анализировать алгоритмы, алгоритмы данных и алгоритмы. 

12 Результаты обучения 

 Описание РО  

КК-8 знать:  

- основные методы моделирования физических, технологических и 

информационных процессов, связанных с анализом и синтезом мехатронных 

Ц1 



 

обьектов и их использованием; - основные характеристики, принципы построения 

конструктивных схем и систем управления мехатронных объектов и роботов;  

- историю создания и развития IT-инжиниринга; 

- связь программной инженерии с жизненным циклом программных средств; 

- экономико-правовые основы разработки программных продуктов. 

уметь:  

- пользоваться учебной, периодической и справочной литературой для изучения 

мехатронных объектов; - применять теоретические знания для решения 

конкретных проблем, свяанных с профессиональной деятельностью; 
- понимать и применять на практике компьютерные технологии для решения 

различных задач IT-инжиниринга; 

- применять методы вычислений оценки сложности алгоритмов и программ; 

- использовать методы тестирования и документирования программных 

комплексов; 

 

ПК-1 -Знать основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятности и математической статистики; основные 

численные методы решения прикладных задач 

-Уметь решать прикладные задачи  с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчисления; решать простейшие 

дифференциальные уравнения в частных производных; находить значения 
функций с помощью ряда Маклорена; решать простейшие задачи, используя 

элементы теории вероятности; находить функцию распределения случайной 

величины; использовать метод Эйлера для численного решения 

дифференциальных уравнений; находить аналитическое выражение производной 

по табличным данным; решать обыкновенные дифференциальные уравнения, 

 

Ц2 

ПК-2 владеть: 

-методами и приемами разработки математических моделей для 

теплоэнергетических и теплотехнологических процессов, установок и систем; 

-способами алгоритмизации математических моделей; 

-аналитическими и численными методами решения задач тепло - и массопередачи; 

-численными методами расчета основных характеристик теплоносителей и тепло- 

массообменных аппаратов;  
-методами оптимизации теплоэнергетических установок; 

-методами расчета оптимальных теплоэнергетических систем; 

-уметь: 

-использовать языки высокого уровня для составления программ расчета 

теплоэнергетических и теплотехнологических процессов и установок; 

-применять методы математического моделирования при исследовании и 

проектировании теплоэнергетической системы и ее элементов; 

-использовать пакеты прикладных программ для моделирования и оптимизации 

процессов, установок и систем теплоэнергетики; 

-использовать текстовые и графические редакторы, мультимедийные средства и 

компьютерную сеть; 

Ц3 

ПК-3 знатьалгоритмы в математике; основные черты алгоритмов; уточнения понятия 
программирования; числовые функции и алгоритмы их вычисления; понятие 

вычислимой функции, разрешимого множества; частично рекурсивные функции и 

рекурсивные предикаты; класс частично рекурсивных функций; операторы 

подстановки, примитивной рекурсии, минимизации; рекурсивные предикаты; 

машины Тьюринга; операции с машинами Тьюринга; тезис Черча-Тьюринга; 

рекурсивно-перечислимые множества и предикаты; нумерация и универсальная 

функция, теорема Клини; неразрешимые алгоритмические проблемы; 

понимать различные подходы к понятию программирования и действия над ним; 

уметь вычислять рекурсивности некоторой функции; строить машины Тьюринга, 

машины Поста, МНР 

 

Ц4 

ПК-4 знать и уметь: 

основные функции операционных систем; 

знания о функционировании подсистемы управления процессами; 

подсистемы управления памятью; 

подсистемы управления внешней памятью; 

Ц5 



 

практические навыки работы и конфигур 

ирования ОС MS DOS; 

структура и механизмы функционирования Windows 95/98/NT/2000/XP 

навыки работы и конфигурирования Windows 95/98; 

стандартные сервисные программы; 

операционная система MS/DOS;  

файловые системы, управления процессами и подсистемы ввода/вывода  

ОС UNIX\LINUX 

 

ПК-5 знать:состав информационной модели; 

типы логических моделей;этапы проектирования базы данных;общую теорию 

проектирования базы данных 

принципы современной организации баз данных и систем баз данных; основные 

категории и понятия баз данных; реляционную модель представления данных; 

 методы проектирования баз данных; 

современные технологии обработки данных; 

основы администрирования баз данных. 

уметь:построить информационную модель для конкретной задачи;подобрать 

наилучшую систему управления базами данных;проектировать прикладную 

программу; строить модель предметной области и создать соответствующую ей 

базу данных; 

организовать обработку информации в базе данных; 

организовать обеспечение целостности базы данных; 
Понимать о роли и месте знаний по дисциплине «Базы данных» при освоении 

смежных дисциплин по выбранной специальности и в сфере профессиональной 

деятельности 

 

Ц6 

13 Методы преподавания и обучения 

Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля: 

1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 
3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

14 Методы оценивания 

Виды контроля. В течение каждого семестра проводятся текущий и по 2 рубежных контроля. В конце семестров - 

итоговый контроль. 

Методы контроля. Оценка. Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение учебного года 

осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное оценивание. 

Виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Во время этих курсов у студентов  будет несколько заданий для  текущего и рубежного контроля в следующих 
формах: 

1. Активная работа в аудитории, мини-тесты  

2. Письменные работы 

- контрольные работы, опросы 

- тесты 

На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают итоговый контроль -  экзамен  в 

письменной  форме. 

Содержание учебного процесса включает в себя: лекционные занятия, семинарские (практические) занятия, 

самостоятельную  работу  обучающихся (СРО), совместную работу обучающегося под руководством преподавателя 

(СРОП), а также виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) учитывают: 
1. Активность работы в аудитории т. е. на занятиях, которые могут проводиться в форме кейс-стади, мозговой 

штурм, диспуты, круглые столы; 

2. Своевременность выполнения письменных работ;  

3. Контрольные работы, опросы, доклады, эссе, мини-тесты, научно-исследовательскую работу; 

3. Групповой проект, презентацию; 

Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплине, который может пройти в форме комплексного тестирования, 



 

эссе или устного ответа по билетам. 
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A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1. Код модуля MРOIPP 06 

2. Название модуля Информационная система и безопасность 

1)Базы данных в информационных системах(БД,ВК 3 кредитов) 

2)Информационная безопасность и защита информации(БД,ВК 5 

кредитов) 

 

3. Разработчики модуля Сейтов М, Кубашева Д.А, Низамедноава Д.И, 

4. Кафедра-владелец модуля Кафедра Информационно-коммуникационные технологии 

5. Другие кафедры, 

участвующие в 

реализации модуля 

кафедра % участия 

ИКТ 100 

6. Продолжительность 

освоения модуля 

2,3 семестр 

7. Язык преподавания и 

оценивания 

Казахский, русский, иностранный языки 

8. Количество 

академических кредитов 

8 кредитов 

9. Пререквизиты модуля Языки и технология программирование, 

Теория информации 
 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10. Описание модуля 

 В модуле информационная система и безопасностьпредоставить знания по основам теории языков и 



 

формальных грамматик, теории автоматов, методам разработки трансляторов. 

   Модуль программирования направлен на изучение современных языков программирования, 

поддерживающих концепцию, позволяет реализовать многие задачи, которые оказываются 

несостоятельными при использовании принципов структурного и процедурного программирования, а 

также предназначен дляизучение современных подходов к программированию в объектах, 

приобретению навыков написания программ на объектно-ориентированных языках, знакомство с 

методами разработки, тестирования, отладки, анализа, обеспечения безопасности и надежности 

программ.  

11. Цели модуля 

Ц1  изучение принципов построения, совместной работы и методов проектирования различных узлов и 

устройств электронных вычислительных машин и систем. 

Ц1 фундаментальных понятий, моделей, формальных методов, навыков, знаний, посильное понимание 
существа дела для того, чтобы они могли, используя сформированный в курсе фундамент, быстро войти 

в ту или иную специальную дисциплину или конкретную область применения информатики, а также 

развивать осознанно свою информационную культуру. 

Ц2 Подготовить студентов к пониманию места и роли средств массовой информации в системе связей с 

общественностью, сформировать у них знание теорий массовой информации, привить практические 

навыки в сфере журналистского творчества, познакомить их на практике с системой средств массовой 

информации и особенности ее функционирования применительно к получаемой ими специальности 

«Связи с общественностью»  

Ц3 Получение студентами теоретических знаний и практических навыков работы с современными 

пакетами прикладных программ ( ППП)  для практического освоения подходов и методов решения 

задач математического моделирования физических процессов. 

Ц4 формирование у студентов знаний и навыков в области объединения компьютеров в локальные сети, 

объединения локальных сетей в глобальную телекоммуникационную сеть Интернет, протоколов обмена 

данными, используемыми в сети Интернет; приобретение студентами навыков разработки интернет-
ресурсов с применением языка разметки гипертекста, каскадных таблиц стилей, клиентских и 

серверных скриптовых языков программирования. 

Ц5 Научиться выбирать средства вычислительной техники, средства программирования и с целью их 

применения для эффективной реализации аппаратно-программных комплексов; Изучить основные 

возможности сетевых операционных систем; 

Научиться использовать адресацию и маршрутизацию в компьютерных сетях. 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды целей 

ПК-6 Знать: номенклатуру характеристики и функциональное назначение интегральных схем, 

выпускаемых промышленностью для ЭВМ; овладеть основными методами 

проектирования интегральных схем ЭВМ; принципы построения программируемых 

БИС и СБИС, включая ПЗУ, ПЛМ, ПЛИС, МП;  
Уметь: выбирать схемотехническую базу при проектировании различных устройств 

ЭВМ;  

Владеть: навыками экспериментального исследования спроектированных схем; 

навыками расчета и оптимизации параметров интегральных схем при их 

проектировании. 

Ц1 

ПК-7 уметь: пользоваться персональным компьютером, иметь навыки работы с 

операционными системами и сервисными программами, программными оболочками; 

 иметь: основные элементарные навыки алгоритмизации и программирования на 

каком-либо языке высокого уровня (Бейсик, Паскаль и др.); пользоваться услугами 

локальных компьютерных сетей, глобальной компьютерной сети Интернет для поиска и 

получения, пересылки необходимой информации; 

Ц2 

ПК-8 знать:                                                                                                                                  -

основы теории информации, методы эффективного и помехоустойчивого 
кодирования информации                                                                                            -

методы аналого-цифрового преобразования сигналов, основные системы 

цветообразования; - методы сжатия цифровых данныхУметь:- производить подсчет 

количества информации в сообщениях;- кодировать цифровые данные;- определять 

частоту квантования и число двоичных разрядов при аналого-цифровом 

преобразовании сигналов с заданными параметрами, 

Ц3 

ПК-9 знать: 

 основные понятия и термины программного обеспечения; 

 характерные особенности программного продукта; 

 этапы жизненного цикла программных продуктов; 

Ц4 



 

 методы защиты программных продуктов; 

 классификацию программных продуктов; 

 характерные особенности системного программного обеспечения; 

 характерные особенности инструментария технологии программирования; 

 характерные особенности пакетов прикладных программ. 

уметь: 

 решать математические и экономические задачи с помощью MSExcel; 

 создавать презентации с помощью MSPowerPoint 

 создавать рисунки и редактировать картинки с помощью графических редакторов 

(AdobePhotoshop, CorelDraw); 

 создавать Web страницы и Web узлы с помощью FrontPage; 

 распознавать символы с помощью программы FineReader; 

 решать математические задачи с помощью математических пакетов (MatLab, 

MathCad, Maple); 

 решать экономические задачи с помощью экономических программ (Бэст - 

маркетинг, ProjectExpert); 

 осуществлять простейшие операции в программе 1С: Бухгалтерия;-осуществлять 

поиск информации в Интернете 

ПК-10 знать: 

 основные понятия и термины программного обеспечения; 

 характерные особенности программного продукта; 

 этапы жизненного цикла программных продуктов; 

 методы защиты программных продуктов; 

 классификацию программных продуктов; 

 характерные особенности системного программного обеспечения; 

 характерные особенности инструментария технологии программирования; 

 характерные особенности пакетов прикладных программ. 

Уметь: 

 решать математические и экономические задачи с помощью MSExcel; 

 создавать презентации с помощью MSPowerPoint 

 создавать рисунки и редактировать картинки с помощью графических редакторов 

(AdobePhotoshop, CorelDraw); 

 создавать Web страницы и Web узлы с помощью FrontPage; 

 распознавать символы с помощью программы FineReader; 

 решать математические задачи с помощью математических пакетов (MatLab, 

MathCad, Maple); 

 решать экономические задачи с помощью экономических программ (Бэст – 

маркетинг, ProjectExpert); 

 осуществлять простейшие операции в программе 1С: Бухгалтерия; 

 осуществлять поиск информации в Интернете. 

 

Ц5 

ПК-11 Основные методы проектирования и создания ЛВС, топологию сетей. Базовое 
аппаратное обеспечение и возможности различных сред передачи данных. Базовые 

протоколы передачи данных в ЛВС, область применения, сравнительные 

характеристики. Методику настройки ОС Windows для работы в локальных и 

глобальных компьютерных сетях.уметь: Спроектировать и создать ЛВС с 

использованием основных топологий. Настроить рабочую станцию на базе ОС Windows 

для работы в ЛВС и сети Интернет, защитить ее от несанкционированного доступа. 

Установить и настроить необходимое для работы в сетях программное обеспечение в 

среде Windows. 

 

Ц6 

13 Методы преподавания и обучения 

Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические занятия – проводятся с учетом инновационных технологий 

обучения, использованием новейших достижений науки, технологий и информационных систем и в интерактивной 
форме;  

2) внеаудиторные занятия: индивидуальную самостоятельную работу обучающегося под руководством 

преподавателя, контролируемую во время консультации и проводимую по желанию студентов в различных формах 

согласно интересам студентов. 

Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля: 

1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 



 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

14 Методы оценивания 

Виды контроля. В течение каждого семестра проводятся текущий и по 2 рубежных контроля. В конце семестров - 
итоговый контроль. 

Содержание учебного процесса включает в себя: лекционные занятия, семинарские (практические) занятия, 

самостоятельную  работу  обучающихся (СРО), совместную работу обучающегося под руководством преподавателя 

(СРОП), а также виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) учитывают: 

1. Активность работы в аудитории т. е. на занятиях, которые могут проводиться в форме кейс-стади, мозговой 

штурм, диспуты, круглые столы; 

2. Своевременность выполнения письменных работ;  

3. Контрольные работы, опросы, доклады, эссе, мини-тесты, научно-исследовательскую работу; 

3. Групповой проект, презентацию; 

Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплине, который может пройти в форме комплексного тестирования 
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A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1. Код модуля АIYP 07 

2. Название модуля Алгоритмы и языки программирования 

1) Системное программное  обеспечение/Безопасность 

операционных системБД(КВ/5 кредитов) 

2) Технологии  программирования/ Алгоритмизация и языки 

программирование БД(КВ/5 кредитов) 

3) Производственная практикаБД/ВК 5 кредитов 

 

3. Разработчики модуля Сейітов М,Кубашева Д.А,Жұмабаева Г.Ж,Низамеденова Д.И 



 

4. Кафедра-владелец модуля Кафедра Информационно-коммуникационные технологии 

5. Другие кафедры, 

участвующие в 

реализации модуля 

кафедра % участия 

ИКТ 100 

6. Продолжительность 

освоения модуля 

3 квартал ,2 год  

7. Язык преподавания и 

оценивания 

Казахский, русский  языки 

8. Количество 

академических кредитов 

15 кредитов 

9. Пререквизиты модуля Базы данных в информационных системах, 

Информационная безопасность и защита информации 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10. Описание модуля 

 В модуле «Алгоритмы и языки программирования» изучение  

 

11. Цели модуля 

Ц1  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. 

 

Ц2 Изучение базовых алгоритмов цифровой обработки сигналов,  формирование практических навыков 

реализации систем цифровой обработки сигналов. 

Ц3 предоставить знания по основам теории языков и формальных грамматик, теории автоматов, методам 

разработки трансляторов. 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды целей 

ПК-12 в результате изучения дисциплины студенты должны иметь представление о 

фундаментальных понятиях, законах; о применении абстрактных понятий, положений 

для конкретных практических задач; знать:  основные понятия, определения, формулы, 

теоремы; приемы и методы решения конкретных задач; уметь: доказывать и выводить 

формулы, предусмотренные программой; строить математические модели; проводит 

математические исследования; приобрести практические навыки: самостоятельной 
работы с использованием рекомендуемой литературы, вопросов входящих в перечень 

СРО; решение поставленных задач; формулирование и доказательство теорем. 

Ц1 

КК-9 Знать базовые понятия и методы матричной, векторной и линейной алгебры, 

аналитической геометрии, теории линейных пространств, спектральной теории; -

основные понятия математической логики; основные понятия теории множеств; 

основные понятия теории графов; простейшие криптографические шифры; элементы 

теории автоматов; методы теории множеств,  алгебры высказываний,  теории 

автоматов, теории алгоритмов; элементы математической лингвистики и теории 

формальных языков; методы хранения чисел в памяти ЭВМ и действия над ними, 

оценку точности вычислений, т.е. действия с приближенными числами;  

Уметь применять математические методы к решению инженерных, экономических и 

других профессиональных задач; выбирать методы моделирования систем, 
структурировать и анализировать цели и функции систем управления, проводить 

системный анализ прикладной области; применять полученные знания на 

практике;использовать основные численные методы решения математических задач; 

оценивать область применения численных методов, эффективность и погрешность 

численного решения;анализировать и представлять в необходимой форме полученные 

результаты и делать выводы; управлять  исследованием  операции, проводить 

маркетинговые исследования. 

Ц2 

КК-10 Знать:основные понятия геометрии, различные системы координат, уравнения прямой 

на плоскости и в пространстве, кривые второго порядка, их уравнения и свойства, 

элементы векторной алгебры. 

Уметь:использовать основные свойства и теоремы геометрии для решения 

практических задач. 

 

Ц3 



 

КК-11 В результате освоения дисциплины студент будет: знать:способы задания множеств, 

основные операции над ними, отношения между элементами множеств, их свойства и 

виды отношений; отображения и функции, виды отображений, основные операции над 

отображениями; основные понятия комбинаторики, методы решения комбинаторных 

задач; основные комбинаторные конфигурации, метод включения-исключения; 

основные понятия теории графов, связные графы, изоморфизм графов;  

 методы решения экстремальных задач на графах, алгоритмы раскраски вершин и ребер 

графа. уметь: употреблять специальную математическую символику для выражения 

количественных и качественных отношений между объектами;  

 доказывать основные теоремы теории множеств выполнять операции над множествами, 

применять аппарат теории множеств для решения задач, исследовать бинарные 

отношения на заданные свойства; строить нормальные формы и определять 

функциональную полноту систем функций алгебры логики; решать оптимизационные 

задачи на графах. 

 

Ц4 

 

КК-12 Знать основы теории цифровой обработки сигналов (ЦОС): методы дискретизации и 

квантования, основные дискретные спектральные преобразования, методы цифровой 

фильтрации и параметрического спектрального анализа. 

Уметь использовать теоретические знания для алгоритмического проектирования 

систем ЦОС, использовать типовые инструментальные средства и пакеты прикладных 

программ для решения конкретных прикладных задач обработки сигналов на ЭВМ.  
Иметь представление об областях применения методов, о зависимости архитектуры 

системы ЦОС от требований задачи, о перспективных методах цифровой обработки 

сигналов. 

Ц5 

ПК-13 Знать: основные положения теории автоматов, формальных языков и трансляций. 

Уметь: строить формальные грамматики, деревья вывода, распознающие автоматы; 

анализировать формальные языки. 

Понимать: терминологией теории автоматов и формальных языков, соответствующим 

математическим аппаратом, способностью использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Ц6 

13 Методы преподавания и обучения 

Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля: 

1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  
4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

14 Методы оценивания 

Виды контроля. В течение каждого семестра проводятся текущий и по 2 рубежных контроля. В конце семестров - 

итоговый контроль. 

Содержание учебного процесса включает в себя: лекционные занятия, семинарские (практические) занятия, 

самостоятельную  работу  обучающихся (СРО), совместную работу обучающегося под руководством преподавателя 

(СРОП), а также виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) учитывают: 
Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплине, который может пройти в форме комплексного тестирования 

15 Литература 
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12 .Алексеев В.Е. Сборник задач по дискретной математике: задачник / В.Е. Алексеев, Л.Г. Киселева, Т.Г. 

Смирнова. — Н.Новгород: ННГУ, 2009. — 50 

 



 

 

A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1. Код модуля MАTDA08 

2. Название модуля Компьютерные сети и компьютерная безапасность 

1)Компьютерные сети и сетевое админстрирование /Локальные и 

глобальное компьютерное сети БД(КВ)-5 кредитов 

2)Безапосность и админстрирование ситсем и сетей  БД(ВК)-5кредитов 

3. Разработчики модуля Сейтов М,Кубашева Д.А,Байжасарова К.К 

4. Кафедра-владелец модуля Кафедра ИАиУ 

5. Другие кафедры, 

участвующие в 

реализации модуля 

кафедра % участия 

ИКТ 100 

6. Продолжительность 

освоения модуля 

3 семестр 

7. Язык преподавания и 

оценивания 

Казахский, русский  языки 

8. Количество 

академических кредитов 

10 кредитов 

9. Пререквизиты модуля Методы оптимизации математического моделирования,Языки и теория 

автоматов 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10. Описание модуля 

 Предназначена для формулирования у студентов знаний об основных понятиях алгоритмизации и 

программирования,о структурах алгоритмов и структурах данных,методах построения 

алгоритмов,анализе алгоритмов,методах и технологиях построения программ,о различных алгоритмах 

внутренней сортировки информации и задач поиска.При изучении дисциплины расматриваются 

свойства алгоритмов и ситуации, в которых эти алгоритмы могуть быть полезны,проводиться связь с 
анализом алгоритмов,исследуется эффективность алгоритмов. 

11. Цели модуля 

Ц1  Целью освоения дисциплины «Алгоритмы и структуры данных» является изучение применяемых в 

программировании структур данных, их спецификации и реализации, алгоритмов обработки данных и 

анализа этих алгоритмов, взаимосвязь алгоритмов и структур данных 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды целей 

ПК-13 Заключается в приобрении студентами знаний и умений в разработке эффективных 
алгоритмов решения задач,в развитии у студентов стремления освоить наряду с 

фундаметальными алгоритмами обработки информации новые современные 

алгоритмические методы. 

Знать –алгоритмические методы; 

-особенности структуры,организации и практической реализации алгоритомов; 

-знать основы и перспективы развития новых технологий; 

Уметь  
-расматривать свойства алгоритмов и ситуации,в которых эти алгоритмы могут быть 

полезны; 

-создавать различные прграммы,используя фундаментальные вычислительные 

алгоритмы и их свойства, приводя к линейному,ветвящемуся и цикллическому типу 
алгоритмов; 

-обратывать массивы, используя различные методы внутрений сортировки; 

-ислледовать связь с анализом алгоритмов: 

Ц1 

13 Методы преподавания и обучения 

Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля: 

1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

14 Методы оценивания 



 

Виды контроля. В течение каждого семестра проводятся текущий и по 2 рубежных контроля. В конце семестров - 

итоговый контроль. 

Содержание учебного процесса включает в себя: лекционные занятия, семинарские (практические) занятия, 

самостоятельную  работу  обучающихся (СРО), совместную работу обучающегося под руководством преподавателя 

(СРОП), а также виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) учитывают: 

Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплине, который может пройти в форме комплексного тестирования 

15 Литература 

1.Беклемишев  Д.В. Курс  аналитической   геометрии   и   линейной  алгебры. – М., Наука, 1987 

2.Беклемишев  Д.В.  и  др. Сборник  задач  по аналитической  геометрии  и  линейной алгебре. -  М., Наука, 1987 

3.Бугров Я.С., С.М. Элементы  линейной  алгебры  и аналитической геометрии .  – М., Наука, 1984 

4.Рублев А.Н. Курс  линейной  алгебры  и  аналитической  геометрии  

5.Сборник  задач по алгебре:Учебное пособие.под.редА.И.Кострикина. 1995 

6.Беклемишев  Д.В. и др.Сборник  задач  по  аналитической  геометрии  и  линейной алгебре. -  М., Наука, 1987 

7.Бугров Я.С., Никольский  С.М. Элементы  линейной  алгебры  и аналитической геометрии .  – М., Наука, 1984 

8.РублевА.Н.Курс линейной  алгебры  и аналитической  геометрии М., 1972 

9.Проскуряков И.В.Сборник задач по линейной  алгебре .  – М., Наука, 1974 

10.КострикинА.И,Введениев алгебру.Основыалгебры. – М., Физ – мат.,1994 

11.КострикинА.И,Манин Ю.ИЛинейная алгебра игеометрия–М,Наука, 1986 
12 .Алексеев В.Е. Сборник задач по дискретной математике: задачник / В.Е. Алексеев, Л.Г. Киселева, Т.Г. 

Смирнова. — Н.Новгород: ННГУ, 2009. — 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1. Код модуля MАPPK 09 

2. Название модуля Операционные системы и сети  
1) Адаптивные системы/Операционные системы (БД КВ-5кредитов) 

2) Вычислительные машины,системы и сети/Организация 

вычислительных систем (БД КВ-5кредитов) 

 

3. Разработчики модуля Сейтов М, Кубашева Д.А, Низамеденова Д.И, Жумабаева Г.Ж 

4. Кафедра-владелец модуля Кафедра ИКТ 

5. Другие кафедры, 

участвующие в 

реализации модуля 

кафедра % участия 

ИКТ 100 

6. Продолжительность 

освоения модуля 

4  семестр 

7. Язык преподавания и 

оценивания 

Казахский, русский  языки 

8. Количество 

академических кредитов 

10  кредитов 

9. Пререквизиты модуля Компьютерные сети и сетевое админстрирование ,Безапосность и 

админстрирование ситсем и сетей  

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10. Описание модуля 

 В модуле «Архитектуры и практикум в персональных»является знакомство с основными понятиями 



 

архитектуры современного персонального компьютера (ПК), изучение языка низкого уровня - 

ассемблера и методов программирования на нём, знакомство с устройством важнейших компонентов 

аппаратных средств ПК, механизмами пересылки и управления информацией, основными правилами 

логического проектирования.. 

11. Цели модуля 

Ц1  развитие компьютерной грамотности в условиях роста темпов информатизации общества и 

приобретение профессиональных навыков в области разработки и решении задач с использованием 

современных компьютерных технологий; приобретение практических навыков в решении 

математических задач средствами математического пакета MathCad; приобретение практических 

навыков в конструировании программ и подпрограмм на языке С++. 

Ц2 Является получение студентами знаний и изучение основ установки, защиты и неисправностях 

процессоров, жестких дисков, памяти, материнских плат, CD-ROM, видео и звуковых карт, и 

разнообразных периферийных устройств, а также определении и устранении этих неисправностей. 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды целей 

ПК-15 научиться производить вычислительные расчеты в пакете MathCad; знать основы 

разработки программ в C++. Уметь использовать базовые алгоритмы в стратегиях, 

представляющих решение задач, связанных с обработкой массивов данных в С++. Знать 

основы конструирования программ и подпрограмм на языке С++. Уметь получать 

алгоритмические и программные решения на основе базовых алгоритмов. Владеть 

приемами работы с файлами и каталогами в среде MSDOS. 

Ц1 

ПК-16 овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, модернизация 

программного обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных 

устройств и оборудования 

Ц2 

ПК-17 знать основные понятия и идеи методов вычислительной математики, а затем на их 

основе приобрести навыки решения практических задач, умело использовать те или 

иные методы вычислительной математики для реализации на ПЭВМ простейших 

математических моделей, и уметь анализировать численный результат (осуществить 

«обратную связь»). 

Ц3 

ПК-18 знать:основы построения и архитектуры ПК, основные понятия и терминологию в 
области  вычислительной техники, технические и эксплуатационные характеристики 

компьютеров, классификации ПК, особенности организации различных типов ПК, 

функциональную и структурную организацию центрального процессора, памяти 

компьютера, организацию прерываний и ввода-вывода, современное состояние и 

тенденции развития ПК; 

уметь: выбирать, комплексировать и тестировать аппаратные средства вычислительных 

систем, проводить анализ всего многообразия типов  ПК  с  целью  выбора наиболее 

приемлемого варианта для конкретного использования, проводить сравнительный 

анализ параметров основных технических средств ПК (процессора, памяти), уметь 

выбирать базовую конфигурацию компьютера, использовать сеть Internet для работы с 

Web-серверами ведущих фирм производителей средств вычислительной техники, 
использовать образовательные ресурсы по дисциплине, представленные в среде Web. 

владетьнавыками конфигурирования компьютеров различного назначения. 

Ц4 

\\13 Методы преподавания и обучения 

Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля: 

1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

14 Методы оценивания 

Виды контроля. В течение каждого семестра проводятся текущий и по 2 рубежных контроля. В конце семестров - 

итоговый контроль. 

Содержание учебного процесса включает в себя: лекционные занятия, семинарские (практические) занятия, 

самостоятельную  работу  обучающихся (СРО), совместную работу обучающегося под руководством преподавателя 

(СРОП), а также виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) учитывают: 



 

Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплине, который может пройти в форме комплексного тестирования 

15 Литература 

1.Архитектура компьютера, Таненбаум, Эндрю, 2013г. Схемотехника ЭВМ, Лехин, Сергей Никифорович, 2010г.  

2. Архитектура ЭВМ: Учебное пособие / В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 

с. // http://znanium.com/bookread.php&book=424016 

3. Жмакин А. П. Архитектура ЭВМ : учеб. пособие : 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: БХВПетербург, 2010. - 347 с. // 

http://znanium.com/bookread.php&book=351133 

4. Информатика: аппаратные средства персонального компьютера: Учебное пособие / В.М. Яшин. - М.: ИНФРА-М, 

2011. - 254 с. // http://znanium.com/bookread.php&book=260728 

 5. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Форум, 2010. - 512 с. // http://znanium.com/bookread.php&book=201229 

6. Сергеев С. Л. Архитектуры вычислительных систем: учебник. - СПб.: БХВ-Петербург, 2010. - 238 с. // 

http://znanium.com/bookread.php&book=351260 

7. Калашников О. А. Ассемблер - это просто. Учимся программировать. - 2-е изд., перераб. и доп. ? СПб.: БХВ-

Петербург, 2011. - 329 с. // http://znanium.com/bookread.php&book=351412 

8. Крейгон, Харви. Архитектура компьютеров и ее реализация: учеб. пособие по архитектуре компьютеров / Х. 

Крейгон; пер. с англ. К. Г. Финогенова под ред. чл.-кор. РАН, проф. Л. Н. Королева. - Москва: Мир, 2004. - 412 с.: 

ил.  

9. Столлингс, Уильям. Структурная организация и архитектура компьютерных систем: Проектирование и 

производительность: перевод с английского / У. Столлингс. - Издание 5-е. - Москва [и др.]: Вильямс, 2002. - 892 с.: 

ил. 
10. Мураховский В.И. Устройство компьютера / Под ред. С.В. Симоновича. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003 - 639 с.  

11. Информатика: Задачник-практикум: В 2 т. / Л.А. Залогова, М.А. Плаксин, С.В. Русаков и др.; Под ред. И. 

Семакина, Е. Хеннера. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004.  

12. Юров, Виктор Иванович. Assembler: Учеб. пособие для вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. 

специалистов "Информатика и вычисл. техника". - 2-е изд. - СПб. и др.: Питер, 2004. - 636 с.: схем., табл. - (Учебник 

для вузов). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1. Код модуля OOP 10 

2. Название модуля Объектно-ориентирование программирование 

1.Объективно-ориентирование программирвоание / Инструментальные 

средства программирования БД(КВ)-5 кредитов 

 

 

 

3. Разработчики модуля Сейтов М,Кубашева Д.А,Низамеденова Д.И,Байжасарова К.К 

4. Кафедра-владелец модуля Кафедра ИКТ 

5. Другие кафедры, 

участвующие в 

реализации модуля 

кафедра % участия 

ИАиУ 100 

6. Продолжительность 

освоения модуля 

4 семестр 

7. Язык преподавания и 

оценивания 

Казахский, русский  языки 

8. Количество 

академических кредитов 

5 кредитов 

9. Пререквизиты модуля Операционные системы,Вычислительные машины,системы и 

сети,Организация вычислительных систем 

http://znanium.com/bookread.php&book=424016
http://znanium.com/bookread.php&book=351133
http://znanium.com/bookread.php&book=260728
http://znanium.com/bookread.php&book=201229
http://znanium.com/bookread.php&book=351260
http://znanium.com/bookread.php&book=351412


 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10. Описание модуля 

 Модуль предусматривает«Объектно-ориентирование программирование»можно определить как 

унифицированную совокупность данных, совместно используемую различными задачами в рамках 

некоторой единой автоматизированной информационной системы . 

11. Цели модуля 

Ц1  является формирование  у студентов знаний об основных процедурах, моделях, методах и средствах 

обработки информации; алгоритмах обработки информации для различных приложений; 
формирование систематизированного  представления о  концепциях,  моделях  и принципах  технологий  

обработки  информации;  ознакомление  с  принципами  организации  информационного  обмена  и  

консолидации  информации,  ее  поиска  и  извлечения;  получение представления о трансформации 

данных и способах их визуализации. 

Ц2 освоение студентами системного программирования; 

приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и решения типовых 

задач; 

приобретение навыков работы в современных интегрированных системах программирования для 

реализации программных продуктов; 

усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них мотивации к самообразованию 

за счет активизации самостоятельной познавательной деятельности.  

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды целей 

ПК-21 Знать:− основные принципы отладки тестирования программных продуктов 

−способыразработкисистемногопрограммногообеспечениясучетомаппаратно 
программныхособенностейвычислительноймашины; 

− особенностисовременныхсистемпрограммированияипринципыразработки 

системногопрограммногообеспечения; 

уметь: осуществлятьразработкукодапрограммногомодулянасовременныхязыках 

программирования; 

-создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

-выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. 

Ц1 

ПК-22 Знать: 

- основы построения и архитектуру ЭВМ; 

- принципы построения современных операционных систем и особенности их 

применения; 

- технологии разработки алгоритмов и программ, методов отладки и решения задач на ЭВМ в 
различных режимах, основы объектно-ориентированного подхода к программированию; 

уметь:  

- настраивать конкретные конфигурации операционных систем; 

- ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные 

системы программирования, разрабатывать основные документы, работать с 

современными системами программирования, включая объектно-ориентированные; 

Ц2 

13 Методы преподавания и обучения 

Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля: 

1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

14 Методы оценивания 

Виды контроля. В течение каждого семестра проводятся текущий и по 2 рубежных контроля. В конце семестров - 

итоговый контроль. 

Содержание учебного процесса включает в себя: лекционные занятия, семинарские (практические) занятия, 

самостоятельную  работу  обучающихся (СРО), совместную работу обучающегося под руководством преподавателя 

(СРОП), а также виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) учитывают: 

Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплине, который может пройти в форме комплексного тестирования 

15 Литература 

 Богомазова Г.Н.. Установка и обслуживание программного обеспечения персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования, 2015 

https://lawbooks.news/windows_951/ustanovka-obslujivanie-programmnogo.html
https://lawbooks.news/windows_951/ustanovka-obslujivanie-programmnogo.html


 

 Эд САЛЛИВАН.Создание команды разработчиков, программного обеспечения, 2001 

 Том ДеМарко. Вальсируя с Медведями Управление рисками в проектах по разработке программного обеспечения, 

2005 

 Алистэр Коуберн. Люди как нелинейные и наиболее важные компоненты в создании программного обеспечения, 

2000 

 

 

 

A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1. Код модуля MSIT 13 

2. Название модуля Современные  ІТ-технологии  БД(КВ)-5 кредитов 

1) ІТ-консалтинг 

2) 3d моделирование  
3) Интернет-технологии 

4) Современные компьютерные технологии 

5) Современные IT-программы  

6) Програмное обеспечение ЭВМ 

7) ЭВМ и периферийные устройства  

3. Разработчики модуля Сейтов М,Кубашева Д.А,Низамеденова Д.И,Байжасарова 

К.К.Жұбатырова Қ.Ж 

4. Кафедра-владелец модуля Кафедра ИКТ 

5. Другие кафедры, 

участвующие в 

реализации модуля 

кафедра % участия 

ИКТ 100 

6. Продолжительность 

освоения модуля 

6  семестр 

7. Язык преподавания и 

оценивания 

Казахский, русский  языки 

8. Количество 

академических кредитов 

5 кредитов 

9. Пререквизиты модуля Робототехника,Инжиниринг,Основы защиты информации 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10. Описание модуля 

 
Целью дисциплины является знакомство студента с современными информационными технологиями и 

их применением в промышленности, административном управлении, обучении. На основе усвоенных 

знаний будущий специалист должен уметь использовать современные средства и методы сбора, 

обработки, хранения и вывода информации, владеть современными информационными технологиями. 

11. Цели модуля 

Ц1 Консалтинг в области информационных технологий помогает компаниям реализовать свои бизнес-

цели на основе эффективного использования ИТ. ИТ-консалтинг как часть управленческого 

консалтинга — это объединение современных методов управления бизнесом с качественно новыми 
возможностями, которые приносят информационные технологии.Сформировать у студентов системное 

представление об ИТ-консалтинге как вида профессиональной и интеллектуальной деятельности.  

Ц2 Формирование у слушателей целостного представления о современных информационных технологиях: 

современных офисных технологиях, используемых в работе учителя-предметника; 

основах работы в Интернет. 

Знакомство с основами сайтостроения, образовательными возможностями Интернет-технологий. 

Основами конструирования урока с применением информационных технологий и ресурсов Интернет 

Ц3 обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися знаниями о процессах получения, 

преобразования, хранения и использования информации и на этой основе раскрыть учащимся роль 

информатики в формировании современной научной картины мира, значение информационных 

технологий в развитии современного общества, привить учащимся навыки сознательного и 

рационального использования ЭВМ в своей учебной и последующей профессиональной деятельности.  

Ц4 формирование целостного представления о возможностях и принципах функционирования 

программного обеспечения ЭВМ; о месте и роли современных технологий в решение прикладных задач 

с использованием компьютера. 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды целей 

https://lawbooks.news/programmirovanie_963/vremya-dengi-sozdanie-komandyi-razrabotchikov.html
https://lawbooks.news/internet_954/valsiruya-medvedyami-upravlenie-riskami.html
https://lawbooks.news/internet_954/valsiruya-medvedyami-upravlenie-riskami.html
https://lawbooks.news/internet_954/lyudi-kak-nelineynyie-naibolee-vajnyie.html
https://lawbooks.news/internet_954/lyudi-kak-nelineynyie-naibolee-vajnyie.html


 

ПК-32 Знать: 

-знать современное состояние рынка услуг ИТ-консалтинга; 

-знать содержание консалтингового процесса; 

-знать, как должен быть организован выбор консалтинговой компании; 

- основы сайтостроения; 

-виды программного обеспечения;  

-основные задачи системного программирования; 

-принципы работы различных инструментальных средств 

Уметь: 
- представление о практике ИТ-консалтинга. 

- системное представление о продуктовом ИТ-консалтинге; 

-целостное представление о современных информационных технологиях; 

-проектировать образовательную деятельность на основе интернет-ресурсов, создавать 

модели обучения, адекватные конкретной образовательной практике. 

-определять в процессе работы тип задачи и необходимую инструментальную среду для 

ее решения;  

-решать задачи с использованием средств новых информационных технологий. 

Ц1 

КК-13 знать: 

-Основные приемы работы с примитивами;                                                  

-Основные способы редактированиепримитивов.                                        Уметь:                                                                                                          

Создавать трехмерные объекты любой ложности; 

 Грамотно применять готовыебиблиотеки; 

 Создавать и накладывать реалистичные текстуры для имитации поверхности 

дерева, кожи, замши, золота и другихматериалов; 

 Работать с искусственными и естественными источниками света; 

 Создавать фотореалистичные визуализации дизайна интерьеров и экстерьеровс 

«нуля»; 

 Работать с камерами и создавать реалистичнуюанимацию.  

В результате изучения дисциплины студент должен быть получить подготовку 

по общетеоретическим основам «3D Моделирование» и прочные практические навыки 

работы в программе 3D StudioMAX. 

Ц2 

ПК-34 знать: 
-основные принципы и технологии организации глобальной компьютерной сети 
Интернет; 

-основы построения и функционирования прикладных сервисов Интернет; 

основные технологии прикладного программирования для сети Интернет. 

Уметь: 
-определять участок сети с максимальной задержкой передачи IP-пакетов; 

-формировать HTTP-запросы и анализировать поля HTTP-ответов; 

разрабатывать гипертекстовые документы. 

Ц3 

ПК-35 Знать: 

Основные направление развития современных компьютерных технологии; 

Уметь: 

Применять получение знания при самостоятельным освоении и использовании 

программных средств,а также при формулирования требований к разрабатываемым 

специализорованным прикладным программным средствам; 

Ц4 

ПК-36 знать: 
процессы информатизации общества; 

нормативно-правовую базу по вопросам использования и создания программных 

продуктов и информационных ресурсов; 

типологии электронных образовательных ресурсов, информационных и 

коммуникационных технологий; 

общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

уметь:  

осуществлять поиск, хранение, обработку и представление информации, 

ориентированной на решение педагогических задач; 

осуществлять выбор программных и аппаратных средств для решения 

профессиональных и образовательных задач; 
пользоваться стандартными пакетами программ ПК. 

Ц5 



 

ПК-37 · знать: состав, структуру и свойства информационных процессов, состав, структуру, 

основные виды и процедуры обработки информации, 

· уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера, осуществлять 

математическую и информационную постановку задач по обработке информации, 

 

Ц6 

ПК-38 Знать: основы построения и архитектуры ЭВМ; принципы построения, параметры и 

характеристики цифровых и аналоговых элементов ЭВМ; современные технические и 

программные средства взаимодействия с ЭВМ; алгоритмы функционирования и 

структурную организацию основных устройств ЭВМ; методы оценки характеристик 

ЭВМ и систем и отдельных их устройств; технические характеристики и экономические 
показатели лучших отечественных и зарубежных образцов ЭВМ и систем. 

Уметь: выбирать, комплексировать и эксплуатировать программно-аппаратные 

средства в создаваемых вычислительных и информационных системах и сетевых 

структурах; инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-

аппаратные средства вычислительных и информационных систем; решать задачи 

проектирования, выбора конфигурации, настройки и эксплуатации современных ЭВМ и 

систем; оценивать производительность отдельных устройств и ЭВМ в целом, зная 

отдельные ее составляющие; определять класс и конфигурацию ЭВМ, наилучшим 

образом удовлетворяющую требованиям к функционированию ее в конкретной 

информационной, вычислительной или управляющей системе; обучать пользователей 

правилам и необходимым навыкам эксплуатации ЭВМ и систем. 

Ц7 

13 Методы преподавания и обучения 

Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля: 
1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

14 Методы оценивания 

Виды контроля. В течение каждого семестра проводятся текущий и по 2 рубежных контроля. В конце семестров - 

итоговый контроль. 

Содержание учебного процесса включает в себя: лекционные занятия, семинарские (практические) занятия, 
самостоятельную  работу  обучающихся (СРО), совместную работу обучающегося под руководством преподавателя 

(СРОП), а также виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) учитывают: 

Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплине, который может пройти в форме комплексного тестирования 

15 Литература 
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A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1. Код модуля MPOII 12 

2. Название модуля Програмное обеспечение и искусственный интелект 



 

1)Взаймодействие человека с компьютером БД(ВК)-5 кредитов 

2)Программирование вPython/Алгоритмы,структуры данных и 

программированияБД(ВК)-5 кредитов 

4)Методы и средства защиты информации/Человеко-машинное 

взаимодействие БД(ВК)-5 кредитов 

6)Дизайн Web-интерфейсов/Безапосность интернет технологии БД(ВК)-5 

кредитов 

8)Производственная практика-5 кредитов 

 

3. Разработчики модуля Сейтов М,Кубашева Д.А,Низамеденова Д.И,Байжасарова 
К.К.Жұбатырова Қ.Ж 

4. Кафедра-владелец модуля Кафедра ИКТ 

5. Другие кафедры, 

участвующие в 

реализации модуля 

кафедра % участия 

ИКТ 100 

6. Продолжительность 

освоения модуля 

2 год 2 квартал 

7. Язык преподавания и 

оценивания 

Казахский, русский  языки 

8. Количество 

академических кредитов 

23 кредитов 

9. Пререквизиты модуля Операционные системы,Организация и функционирование 

персонального компьютера,Организация вычислительных систем 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10. Описание модуля 

 
ознакомить студентов с основными методами поиска решений, применяемых в системах искусственного 

интеллекта, - сформировать у студента аналитические способности, которые бы позволяли ему делать 

обоснованный выбор изученных методов, средств и языков при решении задач из проблемной области, 

в которой они специализируются. 

11. Цели модуля 

Ц1 Развитие логического и алгоритмического мышления, умения оперировать с абстрактными обьектами 

и быть корректнымву потреблении математических понятий, символов для выражения количественных 

и качественных отношений 

Ц2 Обучение основным методам написания программ на Delphi - системе визуального объектно-

ориентированного проектирования прикладных программ для Windows. Рассмотрены назначение и 

виды отчетов, запросов и проекта при работе с базами данных. Разобрана последовательность 

разработки отчета с помощью Мастера, виды и свойства объектов отчетов, модификация его в 

Конструкторе. Изложены основы разработки запросов с помощью Мастера, Конструктора и SQL-
программы. 

Ц3 на закрепление длительного теоретического курса подготовки специалистов. Студенты получают 

первый опыт применения навыков, одновременно приобретая новые сведения о будущей профессии. Но 

одного знания используемых методик недостаточно, чтобы быть уверенным в качественном 

образовании. 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды целей 

ПК-39 Знать: 
-освоить интегрированную среду разработки и выяснить назначение её основных 

управляющих элементов,  

-познакомитьяс основами языка Pascal,  

-изучитьпалитру визуальных компонентов, научитсья отлаживать программы и 

пользоваться справочной системой.  

Уметь: 

-Разрабатывать Windows-приложения  

-Создавать сложный оконный интерфейс  

-Осуществлять взаимодействие форм Обрабатывать исключительные ситуации -

Отлаживать программы 

Ц1 

ПК-40 изучения курса является изучение студентом основных понятий системы баз данных, 

архитектуры систем управления реляционными базами данных; архитектуры 
клиент/сервер; понятие реляционной модели, элементов стандартного реляционного 

Ц2 



 

языка SQL; умение создать реальную реляционную базу данных; умение работать в 

сетевой базе данных; умение применять методы защиты и безопасности баз данных 

иметь представления об администрировании баз данных и применять полученные 

навыки в практической деятельности инженера электронной техники. 

КК-14 Знать: 

основное содержание учебных программ базовых и элективных курсов по информатике 

и ИКТ для средних и средних специальных образовательных учреждений;  

Уметь: 

проводить анализ и самоанализ уроков информатики и ИКТ различных типов и 

воспитательных мероприятий (результативности КТД и социально значимых проектов); 
организовывать и проводить учебно-воспитательный процесс на уроках информатики и 

ИКТ и во внеурочное время; 

Ц3 

13 Методы преподавания и обучения 

Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля: 

1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

14 Методы оценивания 

Виды контроля. В течение каждого семестра проводятся текущий и по 2 рубежных контроля. В конце семестров - 

итоговый контроль. 

Содержание учебного процесса включает в себя: лекционные занятия, семинарские (практические) занятия, 

самостоятельную  работу  обучающихся (СРО), совместную работу обучающегося под руководством преподавателя 

(СРОП), а также виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) учитывают: 

Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплине, который может пройти в форме комплексного тестирования 

15 Литература 
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля PMIS 13  

2 Название модуля Предпринимательства и менеджмент в области 

информационных системах Білім берудегі менеджмент/ 

Менеджмент в образовании; Кәсіпкерлік 

құқық/Предпринимательское право; Салық және 

салықсалу/Налоги и налогообложение;  

Тайм менеджмент/Тайм менеджмент; Каучинг 

негіздері/Основы каучинга; HR менеджмент/HR 

менеджмент; Бизнес жоспарлау/Бизнес планирование- 

БД(ВК)-5 кредитов 



 

3 Разработчики модуля  Кафедра Бизнес управления и право 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Бизнес управления и право 

5 Другие кафедры, участвующие в 

реализации модуля 

Кафедра  

- 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

3-4 квартал, 3-го учебного года 

1-2 квартал, 4-го учебного года 

 

7 Язык преподавания и оценивания казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

5 

9 Пререквизиты модуля  

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

охват теоретических основ предпринимательского права, приводящих к определенной системе 

знаний, разъяснение правовых принципов и рынков предпринимательского законодательства, 

выявление противоречий и недостатков нормативных правовых актов и демонстрация способов их 

устранения, ознакомление с предпринимательским опытом, документами предпринимателей , 

налоговыми стандартами. 

Основные области применения бизнес-плана. Принципы разработки бизнес-планов. Содержание 
плана производства предприятия, его роль в механизме взаимодействия планов 

предприятия.раскрыть предмет общественно-экономических, политических и правовых основ 

фискальной системы государства, в том числе налоговой системы, а также особенности основных 

функций и правовых форм налоговой службы государства 

11. Цели модуля 

Ц1 понятие тайм-менеджемента, его сущность и задачи являются обучение формированию и развитию 

навыков организации личного времени. 

Ц2 освоение студентами философии коучинга и способность ее применять в профессиональной 

практике, научиться работать индивидуально, исследовать внутренний мир клиента и раскрывать 

уникальные ресурсы и потребности человека. 

Ц3 овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками в области 

управленческой деятельности, связанной с операционной системой. 

12 Результаты обучения 

ОК-

4 

Социальные компетенции  

- Способность  руководствоваться  в  своей  деятельности основополагающими 

государственными документами и нормативными актами Республики Казахстан.  

- Знать основы правовой системы и законодательства Республики Казахстан.  

- Способность знать тенденции социального развития общества.  

- Способность использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности.  

- Вырабатывать формы поведения, которые позволяют эффективным и конструктивным 

образом участвовать в общественной и трудовой жизни и в частности, во все более разнообразных 

обществах, а также при необходимости разрешать конфликты;  

- Способность развивать чувство понимания взаимозависимости в мире, коммуникативности, 

умение предупреждать и снимать конфликты, находить компромиссы, соотносить свое мнение с 

мнением коллектива; 
- Способен соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми нормами 

поведения. 

ОК-

6 

Предпринимательская и экономическая компетенции  

- Знать и понимать цели и методы государственного регулирования экономики, роль 
государственного сектора в экономике.  

- Обладать основами экономических знаний, иметь представление о менеджменте, 

маркетинге, финансах.  

- Способность оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 



 

решении задач в профессиональной деятельности.  

- Способен превращать идеи в действия, планировать и управлять проектами для достижения 

профессиональныхзадач. понимает этические ценности; 

- Умение работать с людьми, владеть знаниями в области взаимодействия с заказчиками, 

управления персоналом, взаимодействия с пользователями, работы с разрешающими и 

уполномоченными органами, работы с представителями власти; знает основы правовой системы и 

законодательства Казахстана, тенденции социального развития общества.  

ОК-

7 

 Организационно-управленческие компетенции 

- Способность проявлять инициативу и находить организационно-управленческие решения 

проблем.  

- Способность к самостоятельной организации и планированию.  

- Способность к самостоятельной разработке и выдвижению различных вариантов решения 

профессиональных задач при работе с коллективом.  

- Способность ставить цели и достигать их.  

- Способность  организовывать совместные действия, проявлять инициативу и нести 

ответственность за результат.  

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

умения в разных сферах жизни и деятельности.   
Владеет навыками, необходимыми для критического наблюдательностью, способностью к 

интерпретации, анализу, заключений, способностью давать оценки; 

ПК-

9 

Компетенции программного обеспечения  

- Методы отбора материала для теоретических исследований. 

-Методы планирования языковых занятий и внеурочных мероприятий. 

- Овладение системой предметных, психолого-педагогических и методических знаний, умений и 

навыков применения теоретических знаний в профессиональной деятельности с учетом конкретных 

социально-педагогических условий; 

- Осведомленность ответственного педагога о результатах педагогической деятельности. 

-Применять методы Time managent при проведении учебно-воспитательных мероприятий. 

ПК-

5 

Систематизированные компетенции 

- Владеть знаниями в области синергетических, социальных, педагогических систем (системный 

подход, принцип педагогической системы), обладать умениями и навыками поиска, формализации, 

структурирования и систематизации по психолого-педагогическим знаниям, быть способным 

воспринимать педагогическую волю в целом и системно мыслить. 

- Способность организовать новые технологии обучения и опыт высококвалифицированных 

преподавателей. 

ПК-

8 

Управленческие компетенции 

- Проведение педагогического мониторинга, разработка системы педагогических измерительных 

показателей, разработка материалов контроля и оценки, интерпретация результатов, самооценка и 

выявление навыков педагогического управления, стремления к справедливости и объективности. 

-Иметь возможность организовать комплексный педагогический мониторинг на основе психолого-

педагогической диагностики, анализа и синтеза. 

- Целенаправленные задачи управления и контроля за трудовым процессом, самостоятельное 

управление организацией образования. 

13 Методы преподавания и обучения 

 Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных 

мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия – проводятся с 

учетом инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки, 

технологий и информационных систем и в интерактивной форме;  
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под руководством 

преподавателя, индивидуальные консультации. 

14 Методы оценивания 

 Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение учебного года 

осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное оценивание. 

Виды контроля:текущий, рубежный, итоговый. 

Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и рубежного 



 

контроля в следующих формах: 

1. Активная работа в аудитории, мини-тесты  

2. Письменные работы 

- контрольные работы, опросы 

- короткие доклады, эссе 

3. Групповой проект, презентация 

На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают итоговый 

контроль. 
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1. Код модуля ASPVSII 14 

2. Название модуля Архитектура систем паралельных вычеслений и система 

искусственного интеллекта 
1)Облачные технологии/Параллельная обработка данныхБД(ВК)-5 

кредитов 

3)Системы искусственного интеллекта и экспертные 

системы/Нейронные сетиБД(ВК)-5 кредитов 

 

3. Разработчики модуля Сейтов М,Кубашева Д.А,Низамеденова Д.И,Жумабаева Г.Ж 

4. Кафедра-владелец модуля Кафедра ИКТ 

5. Другие кафедры, 

участвующие в 

реализации модуля 

кафедра % участия 

Кафедра ИКТ 100 

6. Продолжительность 

освоения модуля 

5 семестр 

7. Язык преподавания и 

оценивания 

Казахский, русский  языки 

8. Количество 

академических кредитов 

10 кредитов 

9. Пререквизиты модуля  «Информатика», «Программирование на алгоритмических 

языках»,«Технология программирования», «Инструментальные средства 
разработки программ». 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10. Описание модуля 

 
Вопросы проектирования и выбора пользовательских, программно-аппаратных интерфейсов, 

реализующих взаимодействие человека-оператора с компьютерной системой. Комплекс интерфейсов 

компьютерных систем. Взаимосвязь интерфейсов компьютерных систем. Определения интерфейсов. 

Актуальность интерфейсов. Цели и задачи инженерно-психологического проектирования интерфейса 

взаимодействия человека с вычислительной средой. Роль человека - оператора в компьютерных 

системах. 

11. Цели модуля 

Ц1 

«Интерфейсы компьютерных систем» является обучение методам проектирования пользовательских 

интерфейсов, освоение принципов организации и функционирования программно-аппаратных 
интерфейсов в современных компьютерных системах. 



 

Ц2  Современный уровень и перспективы развития элементов и устройств цифровой техники. Форма 

сигналов; их параметры: низкий и высокий логические уровни, частота повторения, фронт, срез. 

Сигналы передачи цифровой информации и их параметры. Проектирования веб-интерфейсов включают 

разработку конкурентоспособных и привлекательных внешне страниц, на которых покупатель сумеет 

также сориентироваться в нужном ему направлении. Изучение рынка конкурентов, SWOT-анализ их 

проектов; Предвидение поведения посетителей на основании анализа поведенческих моделей; 

Овладение теоритическими и практическими основами современных технологий проектирования 

графического интерфейса пользователя. Непосредственно дизайн и проработка интерфейса;Создание 
фирменного стиля, запуск проекта в реализацию. 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды целей 

ПК-41 Знать: 

- методы инженерно-психологического и эргономического проектирования человеко-

машинных систем; 

- методы общесистемного актирования интерфейсов взаимодействия человек - 

вычислительная среда. 

-использовать типовые средства вычислительной техники и программного обеспечения; 

Умееть: 

 - формулировать требования к аппаратно-программным средствам, обеспечивающим 

взаимодействие оператора с вычислительной средой 

-производить выбор и обоснование проектных решений по реализации интерфейсов 

компьютерных систем. 

Ц1 

ПК-42 Знать: 
- основные сведения об электронно-вычислительной технике: классификацию, 

характеристики, принцип действия; 

- виды информации и способы представления ее в ЭВМ; системы счисления, перевод 

чисел из одной системы счисления в другую, правила недесятичной арифметики, 

способы представления чисел в разрядной сетке ЭВМ; 

- логические основы ЭВМ, элементарные логические функции; 

- типовые узлы и устройства вычислительной техники: регистры, дешифраторы, 

счетчики, сумматоры; принципы построения и классификацию устройств памяти; 

- способы организации интерфейсов в вычислительной технике; периферийные 

устройства вычислительной техники; 

- типовые узлы и устройства вычислительной техники; взаимодействие аппаратного и 

программного обеспечения в работе ЭВМ; 
- основы микропроцессорных систем: архитектуру микропроцессора и ее элементы, 

систему команд микропроцессора, процедуру выполнения команд, рабочий цикл 

микропроцессора; 

- принципы взаимодействия аппаратного и программного обеспечения в работе ЭВМ; 

основы алгоритмизации и программирования на различных видах машинных языков 

(по выбору образовательного учреждения); программное обеспечение в сфере 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

 -определять логическое состояние на выходе цифровой схемы по известным 

состояниям на ее входах; 

- выбирать тип микросхемы по справочнику, исходя из заданных параметров и условий 
использования; 

- составлять программы для организации взаимодействия с памятью и с внешними 

устройствами; 

- читать электрические схемы, построенные на цифровых микросхемах. 

 

Ц2 

13 Методы преподавания и обучения 

Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля: 

1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

14 Методы оценивания 



 

Виды контроля. В течение каждого семестра проводятся текущий и по 2 рубежных контроля. В конце семестров - 

итоговый контроль. 

Содержание учебного процесса включает в себя: лекционные занятия, семинарские (практические) занятия, 

самостоятельную  работу  обучающихся (СРО), совместную работу обучающегося под руководством преподавателя 

(СРОП), а также виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) учитывают: 

Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплине, который может пройти в форме комплексного тестирования 

15 Литература 

1. Бориова М.В. Основы информатики и вычислительной техники / М.В.Борисова – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 

544с.(Среднее профессиональное образование) 

2. Партыка Т.Л., Попов И.И. – Электронные вычислительные машины и системы: учеб. Пособие. – М.:ВОРУМ: 

ИНФРА-М, 2007. – 368с.: илю – (Профессиональное образование). 

3. Могилев А.В. – Информатика: Учеб. Пособие для студ. пед. вузов / А.В.Могилев, Н.И.Пак, Е.К.Хеннер; Под ред. 

Е.К.Хеннера – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 848 с. 

Дополнительные источники: 

4. Партыка Т.Л., Попов И.И. - Вычислительная техника, 2007, ООО Издательство «Форум» - 436 с. 

5. Подгорнова О.В. - Математические и логические основы электронно-вычислительной техники, 2010, ОИЦ 

"Академия" – 375 с. 

 

 
 

1. Код модуля MISP 15 

2. Название модуля Системный аналитик и управление проектами 

1)Проектироваание информационных систем В НГО 

2)Клиент-серверных приложенийБД(ВК)-5 кредитов 

3)Преддипломная практика 12 кредитов 
 

3. Разработчики модуля Сейтов М,Кубашева Д.А,Низамеденова Д.И,Жумабаева Г.Ж 

4. Кафедра-владелец модуля Кафедра ИКТ 

5. Другие кафедры, 

участвующие в 

реализации модуля 

кафедра % участия 

Кафедра ИКТ 100 

6. Продолжительность 

освоения модуля 

5 семестр 

7. Язык преподавания и 

оценивания 

Казахский, русский  языки 

8. Количество 

академических кредитов 

17 кредитов 

9. Пререквизиты модуля  «Информатика», «Программирование на алгоритмических 

языках»,«Технология программирования», «Инструментальные средства 
разработки программ». 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10. Описание модуля 

 
Вопросы проектирования и выбора пользовательских, программно-аппаратных интерфейсов, 

реализующих взаимодействие человека-оператора с компьютерной системой. Комплекс интерфейсов 

компьютерных систем. Взаимосвязь интерфейсов компьютерных систем. Определения интерфейсов. 

Актуальность интерфейсов. Цели и задачи инженерно-психологического проектирования интерфейса 

взаимодействия человека с вычислительной средой. Роль человека - оператора в компьютерных 

системах. 

11. Цели модуля 

Ц1 

«Интерфейсы компьютерных систем» является обучение методам проектирования пользовательских 

интерфейсов, освоение принципов организации и функционирования программно-аппаратных 
интерфейсов в современных компьютерных системах. 

Ц2  Современный уровень и перспективы развития элементов и устройств цифровой техники. Форма 

сигналов; их параметры: низкий и высокий логические уровни, частота повторения, фронт, срез. 



 

Сигналы передачи цифровой информации и их параметры. Проектирования веб-интерфейсов включают 

разработку конкурентоспособных и привлекательных внешне страниц, на которых покупатель сумеет 

также сориентироваться в нужном ему направлении. Изучение рынка конкурентов, SWOT-анализ их 

проектов; Предвидение поведения посетителей на основании анализа поведенческих моделей; 

Овладение теоритическими и практическими основами современных технологий проектирования 

графического интерфейса пользователя. Непосредственно дизайн и проработка интерфейса;Создание 

фирменного стиля, запуск проекта в реализацию. 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды целей 

ПК-41 Знать: 

- методы инженерно-психологического и эргономического проектирования человеко-
машинных систем; 

- методы общесистемного актирования интерфейсов взаимодействия человек - 

вычислительная среда. 

-использовать типовые средства вычислительной техники и программного обеспечения; 

Умееть: 

 - формулировать требования к аппаратно-программным средствам, обеспечивающим 

взаимодействие оператора с вычислительной средой 

-производить выбор и обоснование проектных решений по реализации интерфейсов 

компьютерных систем. 

Ц1 

ПК-42 Знать: 

- основные сведения об электронно-вычислительной технике: классификацию, 

характеристики, принцип действия; 
- виды информации и способы представления ее в ЭВМ; системы счисления, перевод 

чисел из одной системы счисления в другую, правила недесятичной арифметики, 

способы представления чисел в разрядной сетке ЭВМ; 

- логические основы ЭВМ, элементарные логические функции; 

- типовые узлы и устройства вычислительной техники: регистры, дешифраторы, 

счетчики, сумматоры; принципы построения и классификацию устройств памяти; 

- способы организации интерфейсов в вычислительной технике; периферийные 

устройства вычислительной техники; 

- типовые узлы и устройства вычислительной техники; взаимодействие аппаратного и 

программного обеспечения в работе ЭВМ; 

- основы микропроцессорных систем: архитектуру микропроцессора и ее элементы, 

систему команд микропроцессора, процедуру выполнения команд, рабочий цикл 
микропроцессора; 

- принципы взаимодействия аппаратного и программного обеспечения в работе ЭВМ; 

основы алгоритмизации и программирования на различных видах машинных языков 

(по выбору образовательного учреждения); программное обеспечение в сфере 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

 -определять логическое состояние на выходе цифровой схемы по известным 

состояниям на ее входах; 

- выбирать тип микросхемы по справочнику, исходя из заданных параметров и условий 

использования; 

- составлять программы для организации взаимодействия с памятью и с внешними 
устройствами; 

- читать электрические схемы, построенные на цифровых микросхемах. 

 

Ц2 

13 Методы преподавания и обучения 

Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля: 

1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

14 Методы оценивания 

Виды контроля. В течение каждого семестра проводятся текущий и по 2 рубежных контроля. В конце семестров - 

итоговый контроль. 

Содержание учебного процесса включает в себя: лекционные занятия, семинарские (практические) занятия, 

самостоятельную  работу  обучающихся (СРО), совместную работу обучающегося под руководством преподавателя 



 

(СРОП), а также виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) учитывают: 

Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплине, который может пройти в форме комплексного тестирования 

15 Литература 

4. Бориова М.В. Основы информатики и вычислительной техники / М.В.Борисова – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 

544с.(Среднее профессиональное образование) 

5. Партыка Т.Л., Попов И.И. – Электронные вычислительные машины и системы: учеб. Пособие. – М.:ВОРУМ: 

ИНФРА-М, 2007. – 368с.: илю – (Профессиональное образование). 

6. Могилев А.В. – Информатика: Учеб. Пособие для студ. пед. вузов / А.В.Могилев, Н.И.Пак, Е.К.Хеннер; Под ред. 

Е.К.Хеннера – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 848 с. 

Дополнительные источники: 

6. Партыка Т.Л., Попов И.И. - Вычислительная техника, 2007, ООО Издательство «Форум» - 436 с. 
7. Подгорнова О.В. - Математические и логические основы электронно-вычислительной техники, 2010, ОИЦ 

"Академия" – 375 с. 

 

 

 

1. Код модуля MSIITP 16 

2. Название модуля Системный анализ и управление проектами 
1) Интерфейсы информационных систем -БД(ВК)5 кредитов 

2) Разработка приложений для мобильных устройств ПД(КВ)-8 

кредитов 

3) Программирование интернет-приложений 

4) Разработка сетевых приложений 

3. Разработчики модуля Сейтов М,Кубашева Д.А,Низамеденова Д.И,Байжасарова 

К.К,Жұбатырова Қ.Ж 

4. Кафедра-владелец модуля Кафедра ИКТ 

5. Другие кафедры, 

участвующие в 

реализации модуля 

кафедра % участия 

Кафедра ИКТ 100 

6. Продолжительность 

освоения модуля 

4 год 2 кв 

7. Язык преподавания и 

оценивания 

Казахский, русский  языки 

8. Количество 

академических кредитов 

13 кредитов 

9. Пререквизиты модуля Операционные системы,Основы защиты информации,Сетевые 

операционные системы,Управление перационными системами 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10. Описание модуля 

 
Экспертные системы возникли как значительный практический результат в применении и развитии 

методов искусственного интеллекта - совокупности научных дисциплин, изучающих методы решения 

задач интеллектуального (творческого) характера с использованием ЭВМ. 

Область искусственного интеллекта имеет более чем сорокалетнюю историю развития. С самого начала 

в ней рассматривался ряд весьма сложных задач, которые, наряду с другими, и до сих пор являются 

предметом исследований: автоматические доказательства теорем, машинный перевод, распознавание 

изображений и анализ сцен, планирование действий роботов, алгоритмы и стратегии игр. 

11. Цели модуля 

Ц1 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов базовых компетенций в области 

использования прикладного программного обеспечения, которые в дальнейшем развиваются при 
формировании профессиональных компетенций специалиста по прикладной информатике. 

Ц2 Аналитик компьютерных систем определяет научные и инженерные проблемы и разрабатывает их 

решение, используя компьютер. Этот процесс может включать планирование и разработку новых 

компьютерных систем или нахождение путей применения существующих для тех операций, которые 

выполняются вручную или менее эффективными методами. Аналитик может проектировать совершенно 



 

новые системы, включая создание пакетов программ компьютерного обеспечения для усиления 

мощностикомпьютера.Обычно он начинает выполнение задания с обсуждения с менеджерами 

организации и пользователями проблем обработки данных, определяя их точные характеристики и 

сущность. Обучить студентов  администрированию гетерогенных систем и сетей. Освоение  принципов 

объектно-ориентированного программирования,  постановки и  реализации  задач средствам и объектно- 

ориентированного программирования.Ознакомить с принципами проектирования и разработки клипов, 

презентаций по принципам Web-дизайна в программе Macromedia Flash знакомить со спецификой 

работы по технологиям создания мультимедийных продуктов, клипов, аудио фрагментов в Macromedia 
Развить умения работы со специальной программой Интернет- технологий в Macromedia Flash. 

Является следующим звеном основных математических дисциплин с курсом теории и методики 

обучения математике. 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды целей 

ПК-43 -Основные понятия и термины и т.д 

-Основные  принципы  объектно-ориентированной  технологии программирования 

-Подходы  к  разработке  компонент  программ  с  помощью объектно-
ориентированного языка программирования. 

- Современные программные средства объектно-ориентированного  программирования 

Уметь: 

-Использовать современные программные средства для решения  практических задач. 

-Разрабатывать  компоненты  программ  на  языке  объектно- ориентированного 

программирования. 

-Проводить тестирование программных компонент 

Ц1 

 

ПК-44 

Знать: 

-ознакомить с приемами работы программных приложений на примере создания клипа.  

-ознакомить со спецификой работы по технологиям создания мультимедийных 
продуктов, клипов, аудио фрагментов в Macromedia Flash. 

- Развить умения работы со специальной программой Интернет- технологий в 

Macromedia Flash. 

Уметь: 

- применять программные средства для работы с различными видами деятельности 

автотранспортного предприятия; 

- рационально использовать оргтехнику в своей производственной деятельности, 

осуществлять подбор состава оргтехники и комплектацию рабочего места. 

Ц2 

13 Методы преподавания и обучения 

Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля: 

1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  стороны 

обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

14 Методы оценивания 

Виды контроля. В течение каждого семестра проводятся текущий и по 2 рубежных контроля. В конце семестров - 

итоговый контроль. 

Содержание учебного процесса включает в себя: лекционные занятия, семинарские (практические) занятия, 

самостоятельную  работу  обучающихся (СРО), совместную работу обучающегося под руководством преподавателя 

(СРОП), а также виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) учитывают: 

Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплине, который может пройти в форме комплексного тестирования 

15 Литература 

1 1.Программное обеспечение компьютерных сетей: Учебное пособие / О.В. Исаченко. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 117 

с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004858-1, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=232661 Программа дисциплины "Прикладное программное обеспечение"; 

230700.62 Прикладная информатика; доцент, к.н. (доцент) Голицына И.Н. Регистрационный номер 689515814 
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля DPO17 

2 Название модуля Дополнительное образование 

1)Программы уровневого изучения английского языка 

(Upper Intermidiate, Advance, Proficiency) 

2)Практика устной и письменной речи английского языка 

3)Международные стандартизированные языковые курсы 

3 Разработчики модуля  Кафедра иностранного языка 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра иностранного языка 

5 Другие кафедры, участвующие в 

реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра иностранного 

языка 

100 

6 Продолжительность освоения модуля 7 семестр 

7 Язык преподавания и оценивания Русский, казахский 

8 Количество академических кредитов 20 

9 Пререквизиты модуля Прикладное программное обеспечение,Архитектура систем 

паралельных вычислений,Интерфейсы компьютерных 

систем 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуляЯвляется обеспечение степень подготовки бакалавра лингвиста, преподавателя 

английского языка, достаточно свободно владеющего изучаемым языком, имеющего глубокую 

профессионально-педагогическую и филологическую подготовку, характеризующегося высоким 

культурным уровнем и широким кругозором.Состоит в том, чтобы обеспечить свободное, нормативно 

правильное и функционально-адекватное владение всеми видами речевой деятельности на английском 

языке. В процессе изучения курса у студентов должен сформироваться ряд коммуникативных 

компетенций. В их число входит, прежде всего, лингвистическая компетенция, включающая в себя 

знания о системе и структуре английского языка и правилах его функционирования, а также 

способность использовать эти знания в процессе коммуникации, создавая правильно оформленные 
(фонетически, лексически и грамматически) высказывания на английском языке 

 

11. Цели модуля 

Ц1  Приобретают способность составлять тренировочные и контрольные задания и другие учебные 

материалы, учитывая возрастные особенности школьников и их уровень знаний; замечать и 

профессионально исправлять ошибки учащихся в письменной и устной речи; пользоваться 

современными техническими средствами и новейшими технологиямиобучения. Эти умения 

развиваются, обобщаются и обогащаются в ходе общепедагогической и специальной методической 

подготовки, становясь основой профессиональных навыков будущих учителей. Воспитательная, 
общеобразовательная и развивающая цели предполагают расширение общекультурного и 

филологического кругозора студентов, совершенствование квалификации в рамках 

избранной профессиональной деятельности. 

12 Результаты обучения 

https://pandia.ru/text/category/normi_prava/
https://pandia.ru/text/category/normi_prava/
https://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


 

КК-19 Знать   - содержательно – тематическую составляющую предмета в соответствии с 

предлагаемой технологической картой по предмету; 

Уметь                                                                                                                                               

-свободно владеть всеми видами речевой деятельности на английском языке в рамках, 

заложенных в Государственных Стандартах по дисциплине;                                                   

-осуществлять теоретическое обобщение практических знаний в области лексики, 

фразеологии и стилистики английского языка;                                                                                       

-  анализировать конкретный языковой материал в объеме изучаемой дисциплины;                             

-делать самостоятельные выводы из наблюдений над фактическим языковым 
материалом. 

Ц1 

13 Методы преподавания и обучения 

 1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  
стороны обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

14 Методы оценивания 

 Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля: 

1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  

стороны обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

15 Литература 
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А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MIGA 21 

2 Название модуля Модуль итоговой государственной аттестации 
NZDRIPSKE Написание и защита дипломной работы  (проект) или 

подготовка и сдача комплексного экзамена  (ИА, 12 кредитов) 

3 Разработчики модуля Кафедра ИАиУ 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра ИАиУ 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра % участия 

Кафедра ИАиУ  100 

6 Продолжительность 

освоения модуля 

Семестр и учебный год 

8 семестр 

7 Язык преподавания и русский,казахский 



 

 

оценивания 

8 Количество академических 

кредитов 

12 кредитов  

9 Пререквизиты модуля Алгоритмы и структуры данных, Математический анализ, Языки и 

технологии программирования, Программирование 

микроконтроллерных плат Arduino, Нейронные сети и их 

приложения,  

Операционные системы, Компьютерные сети, Объектно-

ориентированное программирование  (Lazarus, Delphi, Borland C++, 

C++ Builder), Современные технологии создания программного 

обеспечения, Взаимодействие человека с компьютером, Архитектура 
систем параллельных вычислений 

В. Подробная информация об обучении и преподавании 

10 Описание модуля  

  «Написание и защита дипломной работы» - и по содержанию обучающегося в будущем 

условия науки, техники и культуры в развитии производства, науки и культуры является результатом 

исследовательской работы, которая включает в себя и реальные проблемы.Включает в себя 

следующие разделы: требования к тематике Дипломной работы. Подписка на дипломной работы 

требования к правилам. Структура и содержание дипломной работы. Порядок оформления дипломной 

работы. Порядок представления на защиту дипломной работы. Порядок защиты дипломной работы. 

11 Цели модуля 

Ц 1 Целью «Государственной итоговой аттестации» является –определение готовности выпускника к 

практической деятельности по выбранной специальности и уровня специальных теоретических 

знаний.  Обобщает знания по предметам на основе  программирования, создания баз данных, 

компьютерных сетей, и др.Технологии.  

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды целей 

КК-20 личностными:   

В результате успешного завершения этого модуля студенты должны быть способны: 

- на основе обобщения результатов, полученных в ходе исследования конкретные 

результаты и предложения; 

- на основе обобщения полученных результатов исследования путей 

совершенствования форм деятельности или конкретных проблем, задач, вопросов и 

путей их решения; 
- точность и объективность всех данных проведенного в ходе исследования, анализ 

принятых решений. 

Ц1 

КК-21 предметными:   

опытен при создании и освоении методики самостоятельных научных исследований 

и разработки конкретных вопросов исследования; 

- студента, науки, техники, информационных технологий и практических навыков, 

которые помогают в различных сферах самостоятельной работе, формирует 

профессиональные компетентности; 

Ц2 

13 Методы преподавания и обучения 

Задачи аттестациизаключаются в необходимости дать оценку уровня и объема: 

- теоретических знаний в области современного менеджмента; 

- прикладных знаний в области управления организациями различного уровня и форм собственности; 

- владения современными инструментами организационного проектирования. 

14 Методы оценивания 

Итоговая государственная аттестация проводится в формах: 

1. Письменного междисциплинарного экзамена; 

2. Защиты выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР). 

15 Литература 

Основная и дополнительная литература приводятся в силлабусах дисциплин, составляющих модуль. 



 

 


	Берілетін дәреже/Присуждаемая степень  6В06152- Ақпараттық жүйелер  білім бағдарламасы бойынша білім бакалавры/Бакалавр образования  по образовательной программе  6В06152- Информационные системы

