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Общие сведения 

 

 Нормативные документы для разработки образовательных программ бакалавриата по 

направлению 6B06153-«Вычислительная техника и программное обеспечение» 

 

1. Закон республики Казахстан «Об образовании» № 319-III от 27 июля 2007года (с изменениями и 

дополнениями на04.07.2018) 

2. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования (Приказ № 604 Министра 

Образования и науки РК от 31.10.2018года) 

3. Руководство по использованию европейской системы переноса и накопления зачетных единиц 

(ЕСТS)2015. 

4. Приложение №5, №6 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты 
предпринимателей РеспубликиКазахстан 

«Атамекен» № 171 от 17 июля 2019 года Профессиональный стандарт «ВТиПО» Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 21 января 2016 года № 50 «Об утверждении Правил 

организации дуального обучения» (с изменениями от 11.09.2018г.) 

5. О внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 

2011 года № 152 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения» Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года №563. 

6. Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней 

образования, Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №604. 

7. Об утверждении Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским 

образованием, Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 октября 2018 года №569. 

8. Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов, 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года №595. 

9. Об утверждении типовых учебных программ цикла общеобразовательных дисциплин для 

организаций высшего и (или) послевузовского образования Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №603. 

10. Система кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского образования. ГОСО РК 

5.05.001-2005. 

11. Отраслевые квалификационные рамки в сфере отчетности, анализа и аудита по направлению 

6B04103 – Учет и аудита 

12. Положение об организации и проведении профессиональной практики и определение организаций в 

качестве баз практики.(Протокол № 1 от 09.09.2018года). 

13. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(экзаменационной сессии) студентов. (Протокол № 1 от 09.09.2018года). 

14. Положение о проведении итоговой аттестации студентов (протокол № 3 от 09.10.2018года). 
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2 ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цикл программы:  

Первый цикл: бакалавриат 6 уровень НРК / ОРК / МСКО 

 
2.2 Присуждаемая степень: бакалавр образования по образовательной программе 6B061573-«Вычислительная 

техника и программное обеспечение» 

 

2.3 Общий объем кредитов: 
По данной ОП 6B06153-«Вычислительная техника и программное обеспечение» в РК реализуются 

образовательные программы высшего образования и лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию 

присваивается квалификация (степень) бакалавр ************ по направлению 6B06153-«Вычислительная техника 

и программное обеспечение» 

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) 

6B06153-

«Вычислительная 

техника и 

программное 

обеспечение» 

Бакалавр 4 года дневное 240 ECTS 

6B06153-

«Вычислительная 
техника и 

программное 

обеспечение» 

Бакалавр 3 года, дневное, 

технология 

дистанционного 

обучения 

180 ECTS 

6B06153-

«Вычислительная 

техника и 

программное 

обеспечение» 

Бакалавр 2 года, дневное, 

технология 

дистанционного 

обучения 

120 ECTS 

 

 

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

 

2.5 Отличительные особенности ОП 
 

Программа подготовки бакалавров по направлению «информационно-коммуникационных 

технологии»определяется результатами обучения, которые сформированы на основе Дублинских 

дескрипторов и выражаются через компетенции методической, предметной и общей подготовки.Для владения 

студентом системой лингвистических знаний, понимания механизмов функционирования языка и алгоритмов 

речевых действий, владения стратегиями и развитой познавательной способностью и освоения полиязычной 

компетенции разработан модуль языковой подготовки, которая направлена на подготовку специалиста в 

области компьютеризации всей системы образования страны. 

Данная образовательная программа разработана с учетом обобщения современного отечественного и 

мирового опыта подготовки по данному направлению, авторских и коллективных научных достижений и 

учебно-методических разработок в области специализации, требований работодателей и запросов рынка 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 ЦЕЛЬ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  
 3.1 Цели ОП 

  
Цель данной образовательной программы  – обеспечение условий для получения полноценного 

качественного профессионального образования профессиональных компетенций в сфере IT-технологий. 

Формирование конкурентоспособности выпускников на рынке рабочей силы для обеспечения воэможности 

максимального быстрого трудоустройства по специальности прсредством выбора образовательных программ 

обучения 

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. 

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 (учета специальности) предусматривает учет 

будущей специальности и профессиональных интересовобучающихся на занятиях по дисциплинам учебногоплана. 

Основная цель образовательной программы является подготовка специалистов, владеющих 

высокоэффективными методами обработки информации и умеющих применять полученные знания в области 

вычислительнойтехники. 

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. формирование умения работать с научно-технической информацией, использовать отечественный и 

зарубежный опыт в профессиональной деятельности, систематизировать и обобщать 

полученнуюинформацию; 

6. формирование умения брать на себя ответственность, обучение самостоятельному контролю 

процесса трудовой и учебной деятельности. 

 
В соответствии с видами профессиональной деятельности бакалавра (первой ступени образования) ОП 

решает следующие задачи: 

В области проектно-конструкторской деятельности: 

- разрабатывать требования и спецификации отдельных компонентов объектов профессиональной 

деятельности на основе моделей предметной области и возможностей техническихсредств; 

- проектировать архитектуру компонентов аппаратно-программныхкомплексов; 

- проектировать человеко-машинный интерфейс аппаратно-программныхкомплексов; 

- применять средства вычислительной техники, средства программирования для эффективной 

реализации аппаратно-программныхкомплексов; 

- проектировать элементы математического, лингвистического, информационного и программного 

обеспечения компьютерных систем обработки информации и управления на основе современных методов, 

средств и технологийпроектирования. 
В области производственно-технологической деятельности: 

- уметь создавать компоненты компьютерных систем обработки информации  и управления, 



производство программ и программных комплексов заданногокачества; 

- уметь тестировать и отлаживать аппаратно-программныекомплексы; 

- разрабатывать программы и методики испытаний, проводить испытания объектов 

профессиональнойдеятельности; 

- комплектация аппаратных и программных средств, компоновка вычислительных систем, комплексов 
исетей; 

- сертификация объектов профессиональнойдеятельности. 

В области экспериментально-исследовательской деятельности: 

- уметь выбирать математические модели, методы компьютерных технологий и системы поддержки 

принятия решений в научных исследованиях, проектно-конструкторской деятельности, управлении 

технологическими, экономическими, социальными системами и в гуманитарных областях 

деятельностичеловека; 

- проводить анализ, теоретическое и экспериментальное исследование методов, алгоритмов, программ, 

аппаратно-программных комплексов исистем; 

- создавать и исследовать математические и программные модели вычислительных и информационных 

процессов, связанных с функционированием объектов профессиональной деятельности; 

- разрабатывать планы, программы и методики исследования программно-аппаратных комплексов. 
В области организационно-управленческой деятельности: 

- организовать отдельные этапы процесса разработки объектов профессиональной деятельности; 

- оценка, контроль и управление процессом разработки объектов профессиональной деятельности; 

- выбор технологии, инструментальных программных средств и средств вычислительной техники при 

организации процесса разработки и исследования объектов профессиональной деятельности; 

- обучение персонала в рамках принятой организации процесса разработки объектов 

профессиональнойдеятельности. 

 

 

 

3.2 Обоснование ОП для студентов 
 

Образовательная программа 6B06153  – «Вычислительная техника  и программное 

обеспечение»предлагаетновыйподходкформированиюключевыхкомпетенций,необходимых 

выпускнику специальности по направлению подготовки «Технические науки и технологии». 

Образовательная программа направлена на подготовку к выполнению проектно- конструкторской, 

производственно-технологической, экспериментально-исследовательской, организационно-управленческой, 

эксплуатационной, экспертно-аналитической деятельности. 

Образовательная программа направлена на создание условий и возможностей по присоединению 

национальной системы высшего образования к Болонскому процессу, что позволит гармонизировать ее с 

европейским и международным образовательным пространством. 

Образовательная программа позволяет обеспечить международное признание национальных 

образовательных программ, создание условий для академической мобильности обучающихся и профессорско-
преподавательского состава организаций образования, а также повышение качестваобразования. 

Образовательная программа профессионального бакалавриата специальности6B061573 –

«Вычислительная техника и программное обеспечение» 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 6B06153 –«Вычислительная техника 

и программное обеспечение» осуществляется по траекториям: 
1. Программное и аппаратное обеспечение систем исетей 

2. Системный анализ и компьютерное моделирование; 

3. Системное администрирование и компьютерное программирование. 

Срок освоения МОП для очной формы обучения на основании общего среднего образования в 

соответствии с Государственным общеобязательным стандартом высшего образования, утвержденным 

Постановлением правительства Республики Казахстан от 23.08.2012 года №1080 и Типовым учебным планом 

специальности, утвержденным Приказом МОН РК «Об утверждении типовых учебных планов по 

специальностям высшего и послевузовского образования» от 16.08.2013г. № 343 (приложение 101 к Перечню 

типовых учебных планов по специальностямвысшегоипослевузовскогообразования)специальности 6B06153–

«Вычислительная техника и программное обеспечение» составляет 4 года. 

 

 

 



 

 

3.3 Потребность на рынке труда 

 

Современный мир – это мир цифровых технологий и Интернета. Сегодня трудно представить себе 
область деятельности человека, где компьютеры не выполняли бы одну их ведущих функций. Но любой, даже 

самый совершенный компьютер – это машина, а машин, которые не дают сбоев, человечество пока не 

придумало. 

Вот поэтому на современном рынке труда профессия системного администратора является одной из 

самых востребованных. Так как от работы системных администраторов зависит работа офисов, 

промышленных предприятий, атомных электростанций и даже центра управления полетами космонавтов. 

На сегодняшний день в администрировании есть переход в DevOps, это направление очень популярно, 

с его неотъемлемой частью в виде Continuous Integration и Continuous Deployment и в частности Chef, Puppet, 

Ansible. + Jenkins (и др.). Современная бизнес-среда предъявляет серьезные требования к организациям и к их 

способности поставлять программное обеспечение. Руководителям бизнеса требуется гибкость. 

Разработчикам нужны возможности для создания новых средств и функций на ежедневной основе. 

Специалистам по эксплуатации нужны возможности для инициализации сред по требованию. 
Клиенты желают, чтобы новейшие функции были доступны и досягаемы на всех платформах, которые 

они используют. 

Это лишь некоторые факторы, стимулирующие движение DevOps. Современные приложения 

поддерживают сложную обработку средствами портативных устройств, однако они также должны обращаться 

к корпоративным приложениям, к унаследованным хранилищам данных и к внешним, сторонним API-

интерфейсам для предоставления пользователям необходимых им бизнес-функций. 

И сегодняшним администраторам в IT компаниях, приходится изучать новые инструменты, вот таким 

инструментам и предполагается обучение по данной образовательной программе. 

 

3.4 Область профессиональной деятельности 

  Выпускники данной образовательной программы осуществляют свою профессиональную 
деятельность согласно профессиональному стандарту «Сетевые, системные администраторы и 

администраторы серверов» (приказ НПП от 05.12.2018 г. № 330) 

1. Администратор локальных вычислительных сетей 

2. Сетевой администратор 

3. Системный администратор 

Системный администратор занимается обеспечением бесперебойной работы компьютеризированных 

систем, локальных сетей и программного обеспечения учреждения или предприятия. Для того чтобы 

получить место системного админа необходимо высшее техническое образование в области IT-технологий. 

Системные администраторы имеют довольно обширный круг профессиональных обязанностей: 

Прежде всего, это администрирование персональных компьютеров и периферийных устройств, их 

конфигурация и настройка. 

Требуются умения установить, настроить и обновить оперативные системы и другое программное 
обеспечение. 

Специалист IT-технологий обязан обеспечить безопасную работу информационных систем 

предприятия. 

Должен разбираться в технической документации, производить резервное копирование и 

восстановление данных. 

Системные администраторы принимают участие в закупке необходимого оборудования, его 

комплектующих и программного обеспечения. В круг его обязанностей входит консультирование и обучение 

всех сотрудников данного учреждения, которые используют техническое оборудование в работе. 

 

3.5 Перспективы трудоустройстваспециалистов 

 
Выпускник имеет возможность для трудоустройства в государственных и частных предприятиях и 

организациях, разрабатывающих, внедряющих и использующих вычислительную технику и программное 

обеспечение в различных областях, таких как: 

- машиностроение, металлургия, транспорт,телекоммуникации; 

- наука иобразование; 

- здравоохранение; 

- сельскоехозяйство; 

- сфераобслуживания; 

- экономика,бизнес; 

- управление различными технологиями ипр. 

 
 

 



 

 

 

3.6 Квалификационная характеристикавыпускника 

 

3.6.1 Сфера профессиональнойдеятельности 

Сферой профессиональной деятельности бакалавра техники и технологий являются государственные и 

частные предприятия и организации, разрабатывающие, внедряющие и использующие вычислительную технику 

и программное обеспечение в различных областях здравоохранения, образования, культурно-просветительского 

сектора. Полиязычное обучение позволит будущим специалистам эффективно осуществлять иноязычную 

профессиональную деятельность: участвовать в инновационных проектах, работать со специализированной 

иностранной литературой, обмениваться опытом с зарубежными коллегами. 

 

 

3.6.2 Объекты профессиональнойдеятельности 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра техники и технологий являются: вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети, компьютерные системы обработки информации и управления, системы 
автоматизированного проектирования, программное обеспечение средств вычислительной техники и 

информационных систем (программы, программные комплексы и системы), сопроводительная документация к 

программному обеспечению на государственном, русском и английском языках. 

 

3.6.3 Предметы профессиональнойдеятельности 

Предметами профессиональной деятельности бакалавра техники и технологий являются: 

математическое, информационное, техническое, эргономическое, организационное и правовое обеспечение 

перечисленных выше систем. 

3.6.4 Виды профессиональнойдеятельности 

Бакалавры техники и технологий по специальности 6B06153– «Вычислительная техника и программное 

обеспечение» могут выполнять следующие виды профессиональной деятельности: 
- проектно-конструкторскую; 

- производственно-технологическую; 

- экспериментально-исследовательскую; 

- организационно-управленческую; 

- эксплуатационную; 

- экспертно-аналитическую. 

 

3.6.5 Функции профессиональнойдеятельности 

Бакалавр техники и технологий по специальности 6B06153 – «Вычислительная техника и программное 

обеспечение» в соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой может выполнять по объектам 

профессиональной деятельности следующие функции: 

- уверенное владение навыками обращения с современной техникой, информационными технологиями 
для осуществления профессиональнойдеятельности; 

- проектирование операционных и информационныхсистем; 

- эксплуатация операционных и информационныхсистем; 

- администрирование систем исетей; 

- сопровождение информационныхсистем; 

- тестированиесистем; 

- обеспечение программно-аппаратнойзащиты; 

- составление технической документации для описания и сопровождения программного обеспечения на 

государственном, русском и английскомязыках; 

- исследование, анализ специализированной литературы в области языков и технологий 

программирования, обслуживания информационных систем, программно-аппаратныхсредств; 
- владение навыками самоанализа и самообразования для профессионального  

- и личностногороста. 

 

3.6.6 Типовые задачи профессиональнойдеятельности 

 

Типовыми задачами профессиональной деятельности бакалавра техники и технологий являются: 

- владение широким диапазоном теоретических и практических знаний в 

профессиональнойобласти; 

- воспитание компетентной и конкурентоспособной личности, обладающей потенциалом для 

саморазвития, и быстро адаптирующейся к изменяющимся условиямэкономики; 

- владение государственным, русским и иностранным языком в рамках реализации 
программыполиязычия; 

- проектирование архитектуры компонентов аппаратно-программных комплексов



 и соответствующих человеко-машинных интерфейсов; 

- применение средств вычислительной техники, средств программирования для реализации 

компьютерных систем обработки информации иуправления; 

- проектирование элементов математического, информационного и программного обеспечения 

объектов профессиональнойдеятельности; 
- создание и исследование математических и программных моделей вычислительных и 

информационных процессов, связанных с функционированием объектов профессиональной деятельности;  

- выбор и реализация математических моделей явлений, процессов и систем средствами 

вычислительнойтехники; 

- выбор технологии, инструментальных программных средств и средств вычислительной техники при 

организации процесса разработки и исследования объектов профессиональной деятельности; 

- инсталляция, настройка и обслуживание системного, инструментального и прикладного 

программного обеспечения, вычислительной техники и компьютерных систем обработки информации 

иуправления; 

- сопровождение программных продуктов, компьютерных систем обработки информации иуправления; 

- использование в научно-исследовательской работе и в практической деятельности результатов 

преддипломной практики и защиты дипломной работы(проекта). 
 

3.6.7 Направления профессиональнойдеятельности 

Направлениями профессиональной деятельности являются: 

- разработка и эксплуатация математического, информационного,

 технического, эргономического, организационного и правовогообеспечения: 

- вычислительных машин, комплексов, систем исетей; 

- компьютерных систем обработки информации иуправления; 

- систем автоматизированногопроектирования; 

- программного обеспечения средств вычислительной техники компьютерных систем обработки 

информации и управления (программы, программные комплексы исистемы); 

- совершенствование знаний в области иностранных языков для расширения кругозора и 
осведомленности в плане выпуска специализированной литературы в области вычислительной техники и 

программногообеспечения; 

- формирование дополнительных управленческих навыков, навыков Public speaking, Time management, 

как базовых для формирования дополнительных личных качеств высококвалифицированногоспециалиста; 

- осуществление научных исследований и производственнойдеятельности. 

 

3.6.8 Содержание профессиональнойдеятельности 

Содержание профессиональной деятельности бакалавра техники и технологий по специальности 6В06153 

– «Вычислительная техника и программное обеспечение» в разрезе образовательных траекторий заключается в: 

«Программное и аппаратное обеспечение систем и сетей»: проектирование архитектуры компонентов 

аппаратно-программных комплексов и соответствующих человеко-машинных интерфейсов; реализация 

компьютерных систем обработки информации и управления; проектирование элементов математического, 
информационного и программного обеспечения объектов профессиональной деятельности; работа с 

современными пакетами прикладных программ, обеспечивающих широкие возможности обработки информации, 

решение задач методами оптимизации и исследования операций; построение информационных моделей и 

проведение анализа полученных результатов; проектирование информационных приложений с использованием 

современных СУБД на различных аппаратных платформах в различных предметных областях; использование 

устройств связи при проектировании информационных систем; программирование различными 

инструментальными средствами; создание программ с использованием логического вывода. 

«Системный анализ и компьютерное моделирование»: проектирование архитектуры компонентов 

аппаратно-программных комплексов и соответствующих человеко-машинных интерфейсов; применение средств 

вычислительной техники, средства программирования для реализации компьютерных систем обработки 

информации и управления; проектирование элементов математического, информационного и программного 
обеспечения объектов профессиональной деятельности; работа с современными пакетами прикладных программ, 

обеспечивающих широкие возможности обработки информации, решения задач методами оптимизации и 

исследования операций; построение информационных модулей и проведения анализа полученных результатов; 

проектирование информационных приложений с использованием современных СУБД на различных аппаратных 

платформах в различных предметных областях; синтезирование функциональных схем технических средств 

кодирования и декодирования, принципиальных электрических схем; анализ функционирования элементов и 

устройств автоматики, проектирование автоматизированных  информационных  систем; разработка и создание 

типовых схем защиты информации на основе современных средств обеспечения информационнойбезопасности. 

«Системное администрирование и компьютерное программирование»: проектирование архитектуры 

компонентов аппаратно-программных комплексов и соответствующих человеко- машинных интерфейсов; 

реализация компьютерных систем обработки информации и управления; проектирование элементов 
математического, информационного и программного обеспечения объектов профессиональной деятельности; 

работа с современными пакетами прикладных программ, обеспечивающих широкие возможности обработки 



информации, решение задач методами оптимизации и исследования операций; построение информационных 

модулей и анализ полученных результатов; проектирование информационных приложений с использованием 

современных СУБД на различных аппаратных платформах в различных предметных областях; работа с 

программно-техническими средствами диалога человек-ЭВМ в профессионально- ориентированных 

вычислительных системах; решение задач построения телекоммуникационных вычислительных сетей с 
использованием различных методов и решений. 

4.  

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОП 

 

В ОП по специальности в пункте результаты обучения вставьте: 

Дескрипторы отражают результаты обучения, характеризующие способности студентов: 

1) демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, основанные на передовых знаниях в изучаемой 

области; 

2) применять знания и понимания на профессиональном уровне, формулировать аргументы и решать 

проблемы изучаемой области; 

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом социальных, 
этических и научных соображений;  

4) применять теоретические и практические знания для решения учебно-практических и профессиональных 

задач в изучаемой области; 

5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего обучения в изучаемой 

области; 

6) знать методы научных исследований и академического письма и применять их в изучаемой области; 

7) применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей между ними в изучаемой 

области; 

8) понимать значение принципов и культуры академической честности.; 

Результаты обучения и ключевыекомпетенции 

 
Ключевые компетенции выпускника формируются на основе требований к общей образованности, 

социально-этическим компетенциям, организационно-управленческим и профессиональным компетенциям. 

По результатам обучения с учетом Дублинских дескрипторов бакалавр техники и технологий по 

специальности 6B06153 – «Вычислительная техника и программное обеспечение» должен: 

Знать и понимать (Дескриптор А): 

базовые основы в области естественнонаучных дисциплин, способствующие формированию 

высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления; 

содержание нормативно-правовой базы системы образования РК (законов, концепций, международных 

соглашений, стандартов, инструкций, правил ит.д.); 

обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по 

техническимдисциплинам; 

структуру и содержание школьного математического образования (обязательная и профильная 
подготовка по математике иинформатике); 

требования к уровню подготовки выпускников в учебно-воспитательных организациях общего среднего 

образования, профессионально-технического образования и среднего профессионального образования (по 

каждомупрофилю); 

системы и критерии оценок при различных образовательных технологиях, применяемых в данной 

организацииобразования; 

систему знаний по предметам, включенным в циклы общеобразовательных дисциплин, базовых 

дисциплин и профилирующих дисциплин в объеме, предусмотренном государственным общеобязательным 

стандартом образования по даннойспециальности; 

иметь представление об основных классах моделей и методах моделирования, принципах построения 

моделей процессов, методах формализации, алгоритмизации и реализации моделей систем наЭВМ; 
знать различные архитектуры ЭВМ и вычислительных систем, а также архитектуры микропроцессорных 

устройств и многопроцессорных систем, современные аналоговые и цифровые элементные базы средств 

вычислительной техники, методы проектирования и расчета элементов и узлов электронных устройств 

обработкиинформации; 

знать базовые основы технологии, методы и средства производства программного продукта; 

понимать принципы построения современной операционной системы и системного 

программногообеспечения; 

знать основные модели, методы и инструментальные средства, используемые в компьютерных системах 

для автоматизации решения интеллектуальных задач, принципы построения и методы разработки 

экспертныхсистем; 

понимать цели, задачи, содержание и значение для будущей профессиональной деятельности учебной, 

языковой, производственной и преддипломнойпрактик; 
основы организационно-управленческой деятельности. Применять знания и понимания (ДескрипторВ): 



при исследовании основных понятий и экономическихкатегорий; 

уметь применять методы анализа и синтеза электронных схем, микропроцессорных средств при создании 

аппаратно-программныхкомплексов; 

иметь навыки профессионально использовать модели, методы и средства анализа и разработки 

математического, лингвистического, информационного и программного обеспечения компьютерных систем 
обработки информации иуправления; 

уметь проектировать информационные приложения с использованием современных СУБД на различных 

аппаратных платформах в различных предметныхобластях; 

владеть приемами работы с современными пакетами прикладных программ, обеспечивающих широкие 

возможности обработки информации, решения задач методами оптимизации и исследованияопераций; 

владеть основами разработки и создания типовых схем защиты информации на основе современных 

средств обеспечения информационнойбезопасности; 

владеть терминологией для составления программной и технической документации сопровождения 

программных продуктов на казахском, русском и английскомязыках. 

Формировать суждения (Дескриптор С): 

принимать решения в вопросах проектирования архитектуры компонентов аппаратно- программных 

комплексов и соответствующих человеко-машинныхинтерфейсов; 
анализироватьсовременные методы программирования и использовать возможности различных 

инструментальных средств для решения практических задач, уметь выбирать из доступных 

инструментальных средств программирования наиболее эффективное и надежное для решения 

поставленнойзадачи; 

уметь оценить и выделить тенденции развития микроэлектроники, перспективныесхемотехнические 

решения в области цифровой и аналоговойтехники; 

анализировать процессы функционирования элементов и устройств автоматики, принципы 

использования устройств автоматики при проектировании автоматизированных информационныхсистем; 

уметь формулировать и решать задачи построения телекоммуникационных вычислительных сетей с 

использованием различных методов ирешений; 

уметь осуществлять выбор интерфейсных средств при построении сложных 
профессионально-ориентированных телекоммуникационных вычислительныхсетей; 

проводить сравнительный анализ основных понятий информационных технологий на казахском, 

русском и английском языках. 

Умения в области общения (Дескриптор D): 

выстраивать эффективные коммуникации без потери смысла передаваемойинформации; 

владеть навыками ведения конструктивногодиалога; 

строить межличностное общение; 

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; 

соблюдать правила культуры речи в публичныхвыступлениях; 

владение высоким уровнемкультуры; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с экспертами в области IT- технологии и в 

других смежных предметныхобластях; 

эффективно функционировать в социальном взаимодействии в команде по проведению совместных 

научных исследований в области вычислительной техники и программного обеспечения; 

владеть методами организации работы в коллективах разработчиков программного обеспечения с 

учетом проблем и направлений развития технологии программирования, методами и средствами 

автоматизации проектирования программногообеспечения; 

воспринимать возможности информационных технологий и пути их применения в промышленности, 

научных исследованиях, организационном управлении и других областях; 

взаимодействовать с другими специалистами в экономико-организационных и правовых вопросах 

организации труда, организации производства и научных исследований, в правилах и нормах охраны труда и 
безопасностижизнедеятельности; 

уметь использовать принципы работы с программно-техническими средствами диалога человек-ЭВМ в 

профессионально-ориентированных вычислительныхсистемах; 

грамотно использовать стандарты, методические и нормативныедокументы; 

проявлять способность к полноценной социализации, интеграции и личностномуразвитию; 

владение приемами мобильности, гибкости; умение находить компромиссы, соотносить свое мнение с 

мнениемколлектива; 

осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом социальных, 

этических и научныхсоображений; 

способность сообщать информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, так и 

неспециалистам. 
Умения в области обучения (Дескриптор Е): 



самостоятельно находить, изучать, структурировать и систематизировать необходимый материал, для 

дальнейшегообучения; 

обрабатывать и оценивать результаты научно-исследовательскойработы; 

иметь навыки мотивации учащихся на самопознание, самообразование, самовоспитание и саморазвитие 

в течение всейжизни; 
способность к оценке результатов собственной деятельности ирефлексии; 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, 

преобразовать, сохранять и передаватьее; 

способность применять стандарты, методические и нормативные материалы, определяющие 

проектирование и разработку объектов профессиональной деятельности при работе вкоманде; 

способность к изучению принципов проектирования элементов математического, информационного и 

программного обеспечения объектов профессиональнойдеятельности; 

понимать современное состояние и тенденции развития архитектуры ЭВМ, вычислительных систем, 

комплексов и сетей, уметь получать необходимую информацию  из различных информационныхисточников; 

способность к адаптации к современным тенденциям развития компьютерных технологий и путям их 

применения в научно-исследовательской, проектно-конструкторской, производственно-технологической и 

организационно-управленческойдеятельности; 
способность к изучению новых современных алгоритмических языков, понимать область и 

особенности ихприменения; 

понимать проблемы и направления развития системных программныхсредств; 

дальнейшее совершенствование квалификации и полученных во время прохождения 

профессиональных практикнавыков; 

владеть навыками самообразования и научной организациитруда; 

владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной профессиональной 

деятельности и продолжения образования вмагистратуре; 

стремление к саморазвитию, самообразованию, повышению квалификации и росту 

профессиональногомастерства. 

 
 

Бакалавр техники и технологий по специальности 6B06153 – «Вычислительная техника и программное 

обеспечение» должен приобрести компетенции: 

 

Универсальные компетенции (УК): 

 

УК-1 Компетенции в области языков 

Владеть государственным, русским и иностраннымязыками. 

Способность грамотно изъясняться на государственном, русском и иностранномязыках. 

Умение грамотно составить текущую документацию на государственном, русском и 

иностранномязыках. 

Умения и навыки построения конструктивного диалога, общения в поликультурном, полиэтичном и 
многоконфессиональном обществе, быть способным к педагогическому сотрудничеству.  

Владеть одним из иностранных языков как средством коммуникации в рамках сложившейся 

специализированной терминологии профессионального международногообщения. 

УК-2 Компьютерные компетенции 

Способность обладать навыками обращения с современнойтехникой. 

Способность использовать информационные технологии, программное обеспечение в сфере 

профессиональнойдеятельности. 

Владеть современными средствами информации и информационнымитехнологиями. 

Владеть методами поиска, анализа и отбора необходимой информации, ее преобразованием, 

сохранением ипередачей. 

Способность к интерактивному использованию знаний иинформации. 
Владеть основными способами и средствами информационного взаимодействия, получения, хранения, 

переработки, интерпретации информации, иметь навыки работы с информационно- коммуникационными 

технологиями; иметь способности к восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели 

и выбору путей еедостижения. 

УК-3 Учебные компетенции 

Способность учиться и приобретать новые знания в области естественнонаучных и социально-

гуманитарных дисциплин, применять эти знания и понимание на профессиональном уровне. 

Владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности и продолженияобразования. 

Способность находить, обрабатывать и анализировать информацию из разныхисточников. 

Способность оценивать надежность и достоверность информации и действовать на этой основе. 

УК-4 Социальные компетенции 



Способность руководствоваться в своей деятельности основополагающими 

государственными документами и нормативными актами РеспубликиКазахстан. 

Способность знать основы правовой системы и законодательства РеспубликиКазахстан. 

Способность знать тенденции социального развитияобщества. 

Способность использовать нормативные и правовые документы в своейдеятельности. 
Способность определять, формулировать и решатьпроблемы. 

Способность проявлять патриотизм, уважение, быть открытым. 

 

УК-5 Этические компетенции 

Понимать и соблюдать базовые ценности культуры, обладать гражданственностью и гуманизмом. 

Способность действовать в соответствии с этическиминормами. 

Обладать всеми главными профессиональными качествами, отвечать всем современным требованиям, 

предъявляемым к ним со стороныработодателей. 

Способность соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми нормами поведения.  

Способность адекватно ориентироваться в различных социальныхситуациях. 

Знать требования профессиональной этики и готовность поступать в соответствии с этими 

требованиями; обладать нетерпимостью к отступлениям от правил этического поведения, в том числе в 
отношении других лиц; обладать гражданской ответственностью и требовательностью к соблюдению правил 

этическогоповедения. 

УК-6 Предпринимательская и экономическая компетенции 

Знать и понимать цели и методы государственного регулирования экономики, роль государственного 

сектора вэкономике. 

Обладать основами экономических знаний, иметь представление о менеджменте, маркетинге, 

финансах. 

Способность к инновационнойдеятельности. 

Способность оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении задач в 

профессиональнойдеятельности. 

Способность к использованию информационно-коммуникационныхтехнологий. 
Способность к инициативе ипредпринимательству. 

УК-7 Организационно-управленческие компетенции 

Способность проявлять инициативу и находить организационно-управленческие решения проблем. 

Способность к самостоятельной организации ипланированию. 

Способность к самостоятельной разработке и выдвижению различных вариантов решения 

профессиональных задач при работе сколлективом. 

Ответственное отношение к вопросам безопасности и охраны окружающейсреды. 

Способность ставить цели и достигать их. 

Способность организовывать совместные действия, проявлять инициативу и нести 

ответственность зарезультат. 

Способность порождать идеи и реализовывать их, используя приобретенные знания и умения в разных 

сферах жизни идеятельности. 
Способность понимать и управлять окружающей средой, принимать решения и разрешать проблемы. 

Владеть способностью к работе с базами данных и информационнымисистемами. 

УК-8 Коммуникативные компетенции 

Способность работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения.  

Способность разрешать конфликты и вестипереговоры. 

Уметь находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнениемколлектива. 

Способность брать на себя ответственность и принимать решения, участвовать в совместном 

принятиирешений. 

Быть готовым к работе в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во взаимодействии с 

другими членамиколлектива. 

УК-9 Ценностные и межкультурные компетенции 
Продуктивно взаимодействовать с представителями других культур ирелигий. 

Быть толерантным к традициям, культуре других народовмира. 

Осознавать ценность национальной культуры, уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурнымтрадициям. 

Быть толерантным к разным этнокультурам ирелигиям. 

Знать социально-этические ценности, основанные на общественном мнении, традициях, обычаях, 

общественных нормах и ориентироваться на них в своей профессиональной деятельности. 

УК-10 Готовность смены социальных, экономических, профессиональных ролей, географической и 

социальной мобильности в условиях нарастающего динамизма перемен и неопределенностей 

Способность ориентироваться в современных информационных потоках и адаптироваться к динамично 

меняющимся явлениям и процессам в мировойэкономике. 
Быть гибким и мобильным в различных условиях и

 ситуациях, связанных с профессиональнойдеятельностью. 



Владеть навыками принятия решений экономического и организационного характера в условиях 

неопределенности ириска. 

Способность критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт, рефлексировать 

профессиональную и социальнуюдеятельность. 

Способность осуществлять производственную и прикладную деятельность в международной сфере. 
Способность к адаптации к новым экономическим, социальным, политическим и культурным 

ситуациям. 

Способность адаптироваться к новым условиям. 

Способность гибко реагировать на изменения и брать на себя разумныйриск. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

ПК-1 Академические компетенции 

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 Формирующие (профессиональные) компетенции 

Владение методами системного и сравнительногоанализа. 

Формирование критическогомышления. 

Владение умениями проектировать ипрогнозировать. 

Умение учиться, повышать квалификацию на протяжении всейжизни. 

Умение работать вкоманде. 

Формирование личностных качеств: самостоятельности, ответственности, организованности, 

целенаправленности идр. 

ПК-3 Систематизирующие компетенции 

Систематизировать знания об основных принципах организации и функционирования отдельных 

устройств и ЭВМ в целом, а также систем, комплексов и сетей ЭВМ в разрезе трех языков. 

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 Исследовательские компетенции 

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. 

Владеть способностью к работе в государственных и частных предприятиях и организациях, 

разрабатывающих, внедряющих и использующих вычислительную технику и программное обеспечение в 

различныхобластях. 

Владеть знаниями в методологии анализа и синтеза электронных схем, микропроцессорных средств 

при создании аппаратно-программныхкомплексов. 
Владеть знаниями в области программирования, математического моделирования, анализа и синтеза, 

стремиться к постоянному совершенствованию уровня теоретических знаний и практического опыта в 

области вычислительной техники и программногообеспечения. 

Стилистически грамотно оформлять результаты экспериментально-исследовательской работы в виде 

отчета, научного доклада, сообщения, научнойстатьи. 

Уметь проводить внедрение позитивных результатов экспериментально-исследовательской работы в 

производственнуюсферу. 

ПК-5 Культурно-просветительская компетенция 

Владеть способностью к разработке информационного обеспечения технических аспектов в тематике 

деятельности организаций и учрежденийкультуры. 

ПК-6 Контролирующие компетенции 
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 Программные компетенции 
Владеть методами отбора материала при подготовке к теоретическимзанятиям. 

Владеть методами планирования стадии разработки и тестирования программногопродукта. 

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 Развивающие компетенции 

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 и самопознанию. 

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 Креативные компетенции  
Владеть знаниями в области психологии творчества, теоретических основ творческой деятельности, 

умениями и навыками перестраивать профессиональную деятельность, реализовывать авторские новаторские 

идеи в области информационных систем, находить нестандартные и альтернативные решения, быть 

способным к генерации новых идей, к критическомумышлению. 

Проявление интереса к творческим задачам, способность действовать не только по стандартной 

предложеннойсхеме. 

Способность к абстрактному мышлению, анализу исинтезу. 

Инновационноеизмерение. 

Активная жизненнаяпозиция. 

ПК-10 Организационно-методические компетенции 

Владеть знаниями нормативных и правовых документов в области IT-технологий, инструктивной 

документации, умениями и навыками разрабатывать текущую техническую документацию программного 
продукта и системы, обладать организаторскими способностями, проявлять высокую исполнительскую 

дисциплину. 

Знать основы правовой системы и законодательства РеспубликиКазахстан. 

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 Экспертно-аналитические компетенции 

Владеть способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических центров, 

общественных и государственных организаций, средств массовойинформации. 

Способность анализировать статистический материал, прогнозировать ожидаемые 
результаты. 

Способность к выявлению и анализу проблемы, умение аргументировать выводы и грамотно 

оперироватьинформацией. 



 
 

Код 

результата 

Формулировка результата 

Общая образованность и социально-этнические отношение выпускника 

РО 1 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. 

РО 2 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. 
РО 3 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 

РО 4 Владеть способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности 
аналитических центров, общественных и государственных организаций, средств 

массовой информации. 
РО 5 Применение средств вычислительной техники, средств программирования для 

эффективной реализации аппаратно-программных комплексов. 
РО 6 Владеть способностью программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач. 
РО 7 Обладать навыками давать оценку экономических затрат на разработку 

программного обеспечения, знать методы анализа и оценки эффективности методов и 

средств обеспечения информационной безопасности. 
РО 8 Владеть методами выбора технологии, инструментальных программных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки 
программного обеспечения для задач обработки числовой, символьной и текстовой 

информации 

РО 9 Способен разрабатывать на основе анализа математических моделей и алгоритмов 

решения задач программы и приложения, формировать технические документации к 
ним, проводить их тестирование и отладку.   

РО 10 Владеть способностью к использованию различных типов компьютерных систем и 

приближенных методов, а также стандартное программное обеспечение для решения 
прикладных задач. 

РО 11 Способность понимать навыки применения средств вычислительной техники, 

средств программирования для эффективной реализации аппаратно-программных 

комплексов и владение практическими навыками объектно-ориентированного 
анализа, проектирования и программирования. 

РО 12 Способен моделировать и анимировать двух трехмерные гранические объекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Компетентность разрешения проблем (самоменеджмент)позволяет: 

знать: 
- перспективы и тенденции развития информационных технологий;  

- современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;  

- правила, методы и средства подготовки технической документации;  

- основы экономики, организации производства и научных исследований, основы трудового 

законодательства, эргономики;  

уметь: 
- свободно анализировать изучаемый объект и находить метод решения;  

- применять современные методы, средства и технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности;  

- взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности в научных исследованиях и проектно-конструкторской 

деятельности, в управлении технологическими, экономическими, социальными системами и в гуманитарных 

областях деятельности человека;  

- на научной основе организовать свой труд, используя знания эргономики;  

- применять современные новейшие достижения в области информационных технологий в сфере 

профессиональной деятельности, изучать специальную литературу и другую научно-техническую 

информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области своей профессиональной 

деятельности;  
иметь навыки работы с программно-аппаратными комплексами, программным обеспечением;  

Научно-исследовательская компетентность позволяет:  

- анализировать теоретическое и экспериментальное исследование методов,  алгоритмов, программ, 

аппаратно-программных комплексов и систем; 

- создавать и исследовать математические и программные  модели вычислительных и информационных 

процессов, связанных с функционированием объектов профессиональной деятельности;  

- разработать планы, программы и методики исследования программно- аппаратных комплексов;  

- выбирать и преобразовать математические моделей явлений, процессов и систем с целью их 

эффективной программно-аппаратной реализации и их исследования средствами компьютерных технологий; 

- выбирать математические модели, методов, компьютерных технологий и систем поддержки принятия 

решений в научных исследованиях, проектно-конструкторской деятельности, управлении технологическими, 
экономическими, социальными системами и в гуманитарных областях деятельности человека;  

- разработать  и совершенствовать формальных моделей и методов, применяемых при создании объектов 

профессиональной деятельности.  

Научно-технологическая компетентность позволяет:  

- разработать требования и спецификаций отдельных компонентов объектов профессиональной 

деятельности на основе анализа запросов пользователей, моделей предметной области и возможностей 

технических средств;  

- технологии проектирования человеко-машинного интерфейса аппаратно-программных комплексов;  

- применять средства вычислительной техники, средствапрограммирования для эффективной реализации 

аппаратно-программных комплексов;  

- методы, средства и технологии проектирования математического, лингвистического, информационного 

и программного обеспечения вычислительных систем и автоматизированных систем; 

- сертификация объектов профессиональной деятельности.  

Научно-производственная компетентность позволяет:  

- создавать компоненты вычислительных  систем, автоматизированных  систем и производство программ 

и программных комплексов заданного качества в заданный срок; 

- тестировать и отлаживать аппаратно-программных комплексов; 

- компоновать аппаратные и программные средства, комплексов и сетей.  

Организационно-управленческая компетентность позволяет:  

 - выбирать технологии, инструментальных средств и средств компьютерных  технологий при 

организации процесса разработки и исследования объектов  профессиональной деятельности; 

 - организовать отдельные этапы процесса разработки объектов  профессиональной деятельности с 

заданным качеством в заданный срок; 

- оценивать, контроль и управление процессом разработки объектов профессиональной деятельности;  

 - обучать персоналов в рамках принятой организации процесса разработки объектов профессиональной 

деятельности.  

Образовательная компетентность позволяет:   

 - проектировать, разработать и внедрять  новейшие компьютерные технологий в обучающий процесс; 
 - разработать учебно-методический материал на основе современных методов, средств и технологий в 

соответствии с установленными стандартами;  

 



 
 

6.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Подготовка бакалавров по образовательной программе 6B06153 Вычислительная техника и 

программное обеспечение в соответствии с требованиями ГОСО РК. Структура образовательной программы 

регулируется количеством и объемом обязательных компонентов дисциплины, порядком их обучения, типами 

контроля и альтернативными частями цикла обучения (дисциплины по выбору). 

Структура образовательной программы систематически отражается для овладения главами и циклами 

(дисциплины, практика), которые обеспечивают формирование компетентности. 
Срок обучения - 4 года Присуждаемая 

степень - бакалавр образования по ОП 6B06153 Вычислительная техника и программное обеспечение 

 

 

 

Сведения о дисциплинах 

 

 Наименование 

дисциплины 

Ква

рта

л 

Краткое описание дисциплины Кол

-во 

кре

дит

ов 

Формир

уемые 

компете

нции 

Пререквизит

ы 

Пострекви

зиты 

 Цикл общеобразовательных дисциплин Вузовский компонент (51 кр) 

 Современная 
история 

Казахстана 

1/2 формируют систему общих 
компетенций, обеспечивающих 

социально-культурное развитие 

личности будущего специалиста на 

основе сформированности его 

мировоззренческой, гражданской и 

нравственной позиций; формируют 

личность, способную к мобильности 

в современном мире, критическому 

мышлению и физическому 

самосовершенствованию. Проявлять 

гражданскую позицию на основе 

глубокого понимания и научного 
анализа основных этапов, 

закономерностей и своеобразия 

исторического развития Казахстана; 

использовать методы и приемы 

исторического описания для анализа 

причин и следствий событий 

современной истории Казахстана; 

5 ОК1 
ОК2 БК 

14  

3нания, 
определенны

е программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

Философи
я 

 Философия 1/3 формируют систему общих 

компетенций, обеспечивающих 

социально-культурное развитие 

личности будущего специалиста на 

основе сформированности его 
мировоззренческой, гражданской и 

нравственной позиций; оценивать 

окружающую действительность на 

основе мировоззренческих позиций, 

сформированных знанием основ 

философии, которые обеспечивают 

научное осмысление и изучение 

природного и социального 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; 

5 ОК1 ОК 

2 БК7 

БК9 

Современная 

история 

Казахстана 

Политолог

ия и 

социологи

я 



 
 

 Политология и 

социология 

1/4 давать оценку ситуациям в 

различных сферах межличностной, 

социальной и профессиональной 

коммуникации с учетом базового 

знания социологии, политологии, 

культурологи и психологии; 

8 ОК1 

ОК2 

БК10 

БК14 

БК21 

Современная 

история 

Казахстана  

Философия 

Вечная 

страна  

 

 Культурология 

 

2/1 давать оценку ситуациям в 

различных сферах межличностной, 

социальной и профессиональной 

коммуникации с учетом базового 
знания социологии, политологии, 

культурологи и психологии; 

4  

 

 

ОК1 
ОК2 

БК10 

БК14 

БК21 

Современная 

история 

Казахстана  

 

 

 Психология 
 

Современная 
история 

Казахстана  

Философия 

Вечная 
страна  

Краеведен

ие 

 Вечная страна  

 

1/1 Сущность понятий «воспитание», 

«этническое воспитание», 

«национальное воспитание». 

Актуализация национального 

воспитания будущих специалистов в 

контексте национального 

воспитательного идеала. Модель 

формирования национального 

самосознания будущих специалистов 

в контексте трех составляющих 

национальной идеи «Мәңгілік Ел». 
Национальная идея «Мәңгілік Ел» - 

методологическая основа 

национального воспитания. 

Национальная политика и 

национальная идея «Мәнгіліқ Ел» в 

свете cтратегических 

5 ОК1 ОК 

2 БК7 

БК9 

3нания, 

определенны

е программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

Современ

ная 

история 

Казахстан

а  

Философи

я 

 Краеведение 

 Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии 

1/3 направлены на формирование 

мировоззренческой, гражданской и 

нравственной позиций будущего 

специалиста, конкурентоспособного 

на основе владения информационно-

коммуникационными технологиями, 

выстраивания программ 
коммуникации нагосударственном, 

русском и иностранном языках, 

ориентации на здоровый образ 

жизни, самосовершенствование и 

профессиональный успех; 

способствуют развитию 

информационной грамотности через 

овладение и использование 

современных информационно-

коммуникационных технологий во 

всех сферах своей жизни и 
деятельности; 

использовать в личной деятельности 

различные виды информационно-

коммуникационных технологий: 

интернет-ресурсы, облачные и 

мобильные сервисы по поиску, 

хранению, обработке, защите и 

распространению информации; 

5 ОК4 

БК3  

БК4 

3нания, 

определенны

е программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

 

 Казахский 

(русский) язык 

1/1 

1/2 

 

направлены на формирование 

мировоззренческой, гражданской и 

нравственной позиций будущего 

специалиста, конкурентоспособного 

10 ОК3 

БК13 

3нания, 

определенны

е программой 

для средних 

 



 
 

на основе владения информационно-

коммуникационными технологиями, 

выстраивания программ 

коммуникации на государственном, 

русском и иностранном языках, 

ориентации на здоровый образ 

жизни, самосовершенствование и 

профессиональный успех; 

развивают способности к 
межличностному социальному и 

профессиональному общению на 

государственном, русском и 

иностранном языках; 

школ и 

колледжей 

 Иностранный 

язык 

1/3 

1/4 

2/1 

2/2 

Направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, 

информационной, социокультурной, 

профессиональной и общекультурной 

компетенций студентов. дисциплины 

очевидна, так как владение 

иностранным языком является 

неотъемлемой частью 
профессиональной подготовки всех 

специалистов в вузе. Особенностью 

изучения иностранного языка 

является тот факт, что оно строится на 

междисциплинарной интегративной 

основе. 

10 ОК3 

БК1 

БК2 

3нания, 

определенны

е программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

Программ

ы 

уровневог

о изучения 

английско

го языка 

Практика 

устной и 
письменно

й речи 

английско

го языка 

 Физическая 

культура 

1/1 

1/2

1/3 

1/4 

направлены на формирование 

мировоззренческой, гражданской и 

нравственной позиций будущего 

специалиста, конкурентоспособного 

на основе владения информационно-

коммуникационными технологиями, 

выстраивания программ 
коммуникации на государственном, 

русском и иностранном языках, 

ориентации на здоровый образ 

жизни, самосовершенствование и 

профессиональный успех; 

формируют личность, способную к 

мобильности в современном мире, 

критическому мышлению и 

физическому 

самосовершенствованию. 

, ориентироваться на здоровый образ 
жизни для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности посредством методов и 

средств физической культуры. 

8 ОК3 3нания, 

определенны

е программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

 

  /Компонент по выбору (5 кр) 

 

 Робототехника 

 

3/1 Образовательная робототехника – это 

инструмент, закладывающий прочные 

основы системного мышления, 

интеграция информатики, математики, 

физики, черчения, технологии, 

естественных наук с научно- 

техническим творчеством. Занятия 

робототехникой дают хороший задел 
на будущее, вызывают у ребят интерес 

к научно-техническому творчеству. 

Заметно способствуют 

5 ОК4: 

ОК 12: 

БК 10  

 

 

 

 

 
 

 

 

Информацио

нно-

коммуникаци

онные 

технологии 

Физика 

Теоретиче

ские 

основы 

электроте

хники 

Проектиро

вание 

сетей в 
системах 

связи 



 
 

целенаправленному выбору 

профессии инженерной 

направленности. 

 

  

 

Инжиниринг 

Краткое описание курса: 

формирование теоретической основы 

для изучение современных принципов 

(методов) инжиниринга, создания 

надежного, качественного 

программного обеспечения, 

удовлетворяющего предъявляемым к 

нему требованиям; формирование у 

студентов понимания необходимости 
применения данных принципов IT-

инжиниринга 

 

ОК4:  

ОК 12:  

БК 10 

Информацио

нно-

коммуникаци

онные 

технологии 

Физика 

Теоретиче

ские 

основы 

электроте

хники 

Проектиро

вание 

сетей в 

системах 
связ 

   

Цикл базовых дисциплин Вузовский компонент (56 кр) 

 
 Математически

й анализ  

1/1 

1/2 

Изучение основных понятий и 

методов решения типовых задач 

математического анализа, развитие 

навыков математического мышления, 

обучение студентов эффективному 

использованию математического 
аппарата при изучении экономических 

дисциплин; формирование и решение 

профессиональных задач с 

использованием аппарата 

математического анализа. 

6 ОК 2, 

ОК8, БК 

3, БК 11 

школьная 

математика 

Теория 

алгоритмо

в 

 Цифровая 

обработка 

данных  

 

 

1/4 Изучение базовых алгоритмов 

цифровой обработки сигналов, 

формирование практических навыков 

реализации систем цифровой 

обработки сигналов. 

4 ПК 5,ПК 

6,БК 8 

Языки и 

технология 

программиро

вания 

Алгоритм 

и 

структуры 

данных 

Теория 

языков и 

автоматов 

 Основы 
информационн

ых систем 

2/1 Цель изучения дисциплины: 
Формирование специальных знаний в 

области построения моделей и 

методов разработки информационных 

систем различного класса и 

назначения. Краткое описание курса: 

ознакомление с основными моделями 

информационных процессов, 

организацией информационных 

процессов на физическом и канальном 

уровне, изучение современных 

методов и моделей построения 
информационных систем различных 

видов. Ожидаемые результаты: 

должны: освоить следующие 

компетенции согласно 

компетентностной модели бакалавра 

Общие компетенции: - знать состав и 

структуру информационных систем, 

технических и программных средств и 

иметь представление о структуре 

информационного процесса, знать 

основы организации информационных 

5  Информацио
нно-

коммуникаци

онные 

технологии 

Системное 
программ

ирование 

 Алгоритмизция 

и основы 
программирова

ния 

 



 
 

процессов; - уметь использовать 

системный анализ при постановке и 

алгоритмизации задач 

информационной системы, определять 

концептуальную модель 

информационных систем; - овладеть 

навыками системного анализа при 

постановке и формализации задач 

информационной системы, определять 
концептуальную модель 

информационных систем. 

 

 Операционные 

системы 

2/1 Целью изучения дисциплины: 

является базовые концепции и 

принципы построения современных 

сетевых операционных систем. 

Обсуждаются основы организации, а 

также технологии администрирования 

компьютерных сетей, работающих 

под управлением сетевых 

операционных систем Microsoft 
Windows Server, Unix. Краткое 

описание курса: Введение в сетевые 

операционные системы. Основные 

принципы организации и 

функционирования сетевых 

операционных систем. Управление 

локальными ресурсами. Управление 

вводом-выводом. Управление 

распределенными ресурсами. 

Семейство сетевых ОС компании 

Microsoft. Особенности 

функционирования ОС Unix. 

5 БК 

25,БК 

26,БК 

30 

Методы 

вычислении 

Организация 

вычислительн

ых систем 

Сетевые 

операцион

ные 

системы 

 Теория 
алгоритмов 

2/2  приобретение студентами знаний и 
умений в разработке эффективных 

алгоритмов решения задач в развитии 

у студентов стремления освоить 

наряду с фундаментальными 

алгоритмами обработки информации 

новые современные алгоритмы и 

методы. 

5 БК16,Б
К19 

ИКТ Языки и 
технологи

я 

программ

ирования 

 Учебная 

(ознакомительн

ая) практика 

1/4 закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин 

первого курса 

1 ОК7 

ОК10 

БК6 

БК8 

БК13 
ПК7 

  

 Основы 

антикоррупцио

ной культуры  

2/2 интерпретировать содержание и 

специфические особенности 

мифологического, религиозного и 

научного мировоззрения; 

3 ОК1 ОК 

2 БК7 

БК9 

Полотология 

психология 

 

 

 Системное 

программирова

ние 

2/2  Изучение основ системного 

программирования с использованием 

консольного приложения среды 

программирования Visual.Studio.NET 

2010. Технология системного 

программирования операционной 

системы Windows, начиная с самой 

5 БК 

13,БК 

15,БК 

16 

Теория 

информации 

Экспертн

ые 

системы 



 
 

первой её версии, основана на 

использовании динамически 

подключаемых библиотек, которые 

определяют все функции Win32 API. 

Поэтому на первом этапе дисциплины 

студенты знакомятся с принципами 

построения и использования DLL. 

Изучают основы системного 

программирования с использованием 
двоичной системы счисления, 

представления информации в 

двоичной форме, использование 

указателей. 

 Инструменталь

ные средства 

разработки 

программ  

2/3 изучает программное обеспечение, 

предназначенное для использования в 

ходе проектирования, разработки и 

сопровождения программ, в отличие 

от прикладного и 

системного программного 

обеспечения 

5 ПК 

5,ПК 

3,БК 25 

Архитектура 

систем 

параллельных 

вычислений 

Экспертные 

системы 

Преддипл

омная 

практика 

 

  Цикл базовых дисциплин Компонент по выбору (56кр) 

 Системный 

анализ и 

исследование 

операций 
 

Системное 

программное 

обеспечение 

 

Структуры 

данных и  

процессы 

разработки 

программ 

 
 

 

2/3 зучение основ системного 

программирования с использованием 

консольного приложения среды 

программирования Visual.Studio.NET 
2010. Технология системного 

программирования операционной 

системы Windows, начиная с самой 

первой её версии, основана на 

использовании динамически 

подключаемых библиотек, которые 

определяют все функции Win32 API. 

Поэтому на первом этапе дисциплины 

студенты знакомятся с принципами 

построения и использования DLL. 

Изучают основы системного 
программирования с использованием 

двоичной системы счисления, 

представления информации в 

двоичной форме, использование 

указателей. 

Структуры данных и процессы 

разработки программ Цель: изучение 

студентами основ алгоритмизации 

задач, классификации языков 

программирования, типов данных и 

классификации операторов языка 

Object Pascal, разработки программ с 
использованием подпрограмм, 

стандартных модулей, стиля 

программирования, показателей 

качества программирования, методов 

отладки и испытания программ, основ 

объектноориентированного 

программирования под Windows на 

базе языка Delphi 7.0. Краткое 

описание курса: Дисциплина изучает 

основные понятия объектно-

ориентированного программирования, 
структуру и принципы разработки 

программ на языке высокого уровня 

5 БК 

13,БК 

15,БК 

16 

Теория 

информации 

Экспертн

ые 

системы 



 
 

Object Pascal с использованием среды 

визуального программирования 

Delphi, основы технологии 

программирования и методы отладки 

программ. Ожидаемые результаты: 

знать: – мето��ы и средства 

объектно-ориентированного 

программирования; – знать 

современные языки 

программирования и методы работы в 

среде Delphi 7.0; уметь: – 
анализировать поставленную задачу с 

целью определения состава, 

структуры данных, ограничений на 

них и выбора решения; – 

разрабатывать алгоритмы для 

решения задач, связанных с 

манипуляцией данными различного 

типа; приобрести практические 

навыки: – разработки, отладки и 

оформления программ в среде Delphi 

7.0; быть компетентными: - в 
использовании визуальной среды 

программирования Delphi 7.0 для 

осуществления проектно-

конструкторской и экспериментально-

исследовательской деятельности. 

 

 Основы Ci 2/4 Технология программирования. 

Основные понятия и принципы. 

Этапы разработки технологий 

программирования. Модульное 

программирование. Определение 

технологических характеристик 

программного обеспечения. Основные 
методы, используемые при разработке 

программного обеспечения. 

Определите требования к 

программному оборудованию и их 

исходные данные проектирования. 

научиться программировать на языке 

C#. Краткое описание курса: 

Начальные сведения. Состав языка и 

типы данных. Переменные, операции, 

выражения. Простейший ввод-вывод. 

Управляющие операторы. Классы: 
основные понятия. Массивы, символы 

и строки. Наследование классов. 

Интерфейсы. Контейнерные классы. 

Делегаты и события. Ожидаемые 

результаты: студенты в процессе 

изучения дисциплины должны 

овладеть практическими навыками 

разработки программных приложений 

на языке высокого уровня. 

Пререквизиты: Технология 

программирования. Основы С#. 
Постреквизиты: Технология 

разработки систем на .NET 

платформах. 

 

5  Системный 

анализ и 

исследование 

операций 

Технологи

я 

программ

ирования 

 Технология 

программирова

ния 

 Программиров

ание на языке 

высокого 
уровня 

 Производсвенн 2/4 Целями производственной практики 5    



 
 

ая практика являются закрепление, расширение, 

углубление и систематизация знаний, 

полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей, а также 

на формирование общих и 

профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыты 

на основе изучения деятельности 
конкретной организации. 

 Организация 

вычислительны

х систем и 

сетей 

2/3 изучения дисциплины " организация 

вычислительных систем» является 

изучение особенностей организации 

вычислительных машин, систем и 

сетей ЭВМ, принципов построения 

отдельных устройств и их влияния на 

процесс обработки и вывода 

информации. 1.4 основные задачи 

изучения дисциплины: - 

формирование у студентов 

необходимых знаний по дисциплине; - 
ознакомление с техническими, 

алгоритмическими и 

технологическими решениями, 

применяемыми в данной области. 1.5 

результаты обучения: После изучения 

дисциплины студенты должны знать:: 

Принципы функциональной и 

конструктивной организации 

вычислительных машин, систем, 

комплексов и сетей ЭВМ; 

Арифметические, логические и 

схемотехнические основы ЭВМ; 
принципы организации внутренних и 

внешних запоминающих устройств; 

структура процессов; принципы 

работы устройств ввода и вывода 

информации и организации их 

взаимодействия с центральными 

устройствами; основы 

проектирования вычислительных 

систем и сетей. 

 

5  Системное 

программное 

обеспечение 

Вычислит

ельные 

методы и 

математич

еская 

статистика 

 Вычислительн

ые методы и 
математическа

я и статистика 

2/4 Математические методы науки, 

техники, экономики и играет большую 
роль в решении управленческих задач. 

Поэтому математику перед обучением 

ставятся следующие цели: - Развитие 

математического и алгоритмического 

мышления студентов; - изучение 

студентами математических задач и 

методов их решения; освоение; - 

математические знания студентов в 

решении прикладных 

профессиональных задач; 

формирование навыков применения; 

Задачи изучения дисциплины. Для 
достижения поставленной цели в 

обучении математике будут 

использованы следующие основные 

понятия: ставятся задачи: - научить 

студентов на примере математических 

5  Технология 

программиро
вания 

Основы 

компьюте
рного 

моделиров

ания 



 
 

понятий и методов; объяснение 

сущности взгляда; - сущность 

математики и ее роль в решении 

прикладных профессиональных задач 

; разъяснение; - ориентация студентов 

на использование математических 

методов в профессиональной 

деятельности 

 

 Основы 
информационн

ые технологии 

и систем 

3/1 изучения дисциплины «Языки 
программирования» является 

формирование систематизированных 

знаний и навыков в области 

алгоритмизации и языков 

программирования с учетом будущей 

профессиональной деятельности. 

Краткое описание курса: Общая 

характеристика языков 

программирования. Основные 

понятия языков программирования. 

Базовые конструкции современных 
языков программирования. Функции и 

методы. Структуры данных. Способы 

эффективного хранения и обработки 

данных. Проектирование 

программного обеспчения. 

Процедурное, логическое, 

функциональное и объектно-

ориентированное программирование. 

Технологии и инструментальные 

средства программирования. 

Методология ООП. Пользовательский 

интерфейс. Тестирование и 
верификация программного 

обеспечения. 

 

5  Программиро
вание на 

языке 

высокого 

уровня 

Распредел
енные 

информац

ионные 

системы 

 Современные 

интернет-

технологии 

3/1 знакомство студентов с принципами 

построения и функционирования сети 

Интернет, со средствами организации 

поиска информационных ресурсов и 

общения в сети, с технологиями Веб, 

получение навыков эффективного 

использования Интернет-технологий. 

Содержание курса: Сервисы 

Интернет. Введение в Интернет-
технологии. Адресация в Интернет. 

Классификация сервисов Интернет. 

Поиск информации в Интернет. 

Средства для интерактивного 

общения в Интернет. Средства 

общения через Интернет. Передача 

голосовой и видеоинформации в сети 

Интернет. Технологии Веб. 

Возможности Веб для образования. 

Совместное создание и 

редактирование гипертекстов. 

Совместное редактирование 
документов. Безопасная работа в 

Интернет. Авторское право и 

Интернет. Направления защиты 

информации. Ожидаемые результаты: 

Знать: основные структуры, 
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 Организация 

вычислительн

ых систем и 

сетей 

Тестирова

ние 

программ

ного 

обеспечен

ия 



 
 

протоколы и методы взаимодействия в 

рамках Интернет; способы 

эффективного поиска информации в 

Интернет; способы размещения 

собственных информационных 

ресурсов в сети Интернет; средства 

для интерактивного общения в 

Интернет; Уметь: осуществлять поиск 

информации в Интернет; работать с 
электронной почтой; использовать 

средства для интерактивного общения 

в Интернет; размещать собственные 

информационные ресурсы в Интернет; 

безопасно и ответственно 

использовать Интернет; Владеть 

навыками: использования Интернет-

технологий при создании 

информационных систем; настройки 

аппаратного и программного 

обеспечения для работы в Интернет; 
работы с технологиями Веб, их 

применения для организации 

коллективной деятельности и 

общения. 

 

 Распределенны

е 

информационн

ые системы  

Целью освоения дисциплины 

«Распределенные информационные 

системы» является подготовка 

специалистов, обладающих 

фундаментальными знаниями и 

практическими навыками в области 

построения распределенных 

информационных систем и сетей, 
программной инженерии, общей 

теории построения математических 

моделей и их реализации, глубоким 

знанием основ информатики, теории и 

практики руководства проектами по 

созданию распределенных 

информационных систем. 

 

 Структуры 

данных и 

процессы 

разработки 

программ 

Компьюте

рные сети 

 Проектировани 

и разработка 

Web-

приложений 

Подготовка выпускников к 

автоматизированному решению 

прикладных задач; созданию новых 

конкурентоспособных 
информационных технологий и 

систем. Содержание курса: Основные 

стандарты Web сети. Понятие web-

приложений и походы к их 

разработке. Основы технологии 

ASP.Net Web Forms. Серверные 

элементы управления. Структура и 

оформление web приложения. 

Навигация по web-страницам 

приложения. Управление состоянием 

web приложения. Работа web-

приложения с базами данных. 
Безопасность web-приложений. 

Разработка web-сервисов. Технология 

разработки web-приложений ASP.Net 

MVC. Проектирование web-

приложений. Ожидаемые результаты: 

 Структуры 

данных и 

процессы 

разработки 
программ 

Компьюте

рные сети 



 
 

Знать: теоретические основы 

функционирований Web-сети; 

основные стандарты Web-сети (HTTP, 

HTML, CSS, Javascript); понятие web-

приложений и web-сервисов; 

основные подходы к разработке web-

приложений; технологию разработки 

web-приложений Microsoft ASP.Net 

Web Forms; способы 

проектирова��ия web-приложений. 

Уметь: разрабатывать Web-
приложения с использованием 

технологии разработки Web-

приложений Microsoft ASP.Net Web 

Forms; разработка Web-сервисов с 

использованием технологии 

разработки Web-приложений 

Microsoft ASP.Net; проектировать 

web-приложения. 

 

 IT-консальтинг  

 

3/2 Понятие консалтинга. Основные виды 

ИТ- консалтинга и этапы 

консалтингового процесса. Выбор 
консалтинговой компании для 

оказания услуг в области ИТ. 

Продуктовый ИТ- консалтинг. 

Характеристика работ, выполняемых 

продуктовым ИТ- консультантом. 
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БД 

24,ПК 

1,2,3 

Предпринима

тельство в 

области 
информатики 

Аналитик 

компьюте

рных 
систем 

 3 d 

моделирование  

Общее представление о трехмерной 

графике. Основные понятия 3D 

графики. Переход от двумерной 

графики к трехмерной. Области 

использования трехмерной графики. 

Программные средства обработки 

трехмерной графики. Понятие о 

трехмерном пространстве. Этапы 
создания трехмерного проекта. 

Пользовательский интерфейс 3D 

MAX. Работа с файлами. Работа с 

окнами проекций. Информационная 

панель. Работа с объектами. Работа с 

единицами измерения, привязками и 

прочими вспомогательными 

средствами рисования. Именование 

объектов. Методы выделения 

объектов. 

 Основы 

компьютерного 
моделирования 

изучение теории, методов и 

технологии компьютерного 
моделирования при исследовании, 

проектировании и применении 

информационных систем. Краткое 

описание курса: Введение в 

дисциплину «Основы компьютерного 

моделирования». Метод Монте-Карло. 

Моделирование случайных событий. 

Моделирование непрерывных 

случайных величин. Моделирование 

дискретных случайных величин. 

Моделирование многомерных 
случайных величин. Моделирование 

случайных процессов. Моделирование 

потоков событий. Идентификация 

 Распределенн

ые 
информацион

ные системы 

Надежнос

ть и 
качество 

компьюте

рных 

сетей 



 
 

случайных закономерностей. 

Организация компьютерного 

моделирования. Моделирование 

систем массового обслуживания. 

Компьютерное моделирование 

экономико-организационных систем. 

Ожидаемые результаты: студенты 

должны овладеть знаниями в области 

основ компьютерного моделирования, 
знать типовые классы моделей и 

методы моделирования сложных 

систем и уметь использовать 

системный подход при исследовании, 

проектировании и эксплуатации 

информационных систем, 

разрабатывать моделирующие 

алгоритмы и реализовать их с 

использованием алгоритмических 

языков. 

 Администриро

вание в ИС 

3/2 ознакомить студентов с 

теоретическими и практическими 
сведениями, отражающими основные 

тенденции развития информационных 

процессов в системах управления, с 

задачами административного 

управления в ИС; обучить студентов 

навыкам методологии построения 

администрирования и его средств; 

обеспечения защиты процессов 

переработки информации в ИС, 

управления пользователями, сетевыми 

службами, дисками, службой печати. 

Краткое описание курса: Функции, 
процедуры и службы 

администрирования. Объекты 

администрирования. Программная 

структура. Методы 

администрировани��. Службы 

управления конфигурацией, 

контролем характеристик, 

ошибочными ситуациями, учетом и 

безопасностью; службы управления 

общего пользования; 

информационные службы; 

интеллектуальные службы; службы 

регистрации, сбора и обработки 
информации; службы планирования и 

развития; эксплуатация и 

сопровождение информационных 

систем; инсталляция ИС. Оперативное 

управление и регламентные работы. 

Управление и обслуживание 

технических средств. Аппаратно-

программные платформы 

администрирования. 

Информационные системы 

администрирования. Организация баз 
данных администрирования. 

Программирование в системах 

администрирования. Примеры систем 

администрирования. Ожидаемые 

результаты: студенты должны уметь 

5  Основы Сi Представл

ение 
знаний в 

информац

ионных 

системах 



 
 

оперативно управлять и обслуживать 

технические средства, аппаратно-

программные платформы 

администрирования, информационные 

системы администрирования; 

овладеть организацией базы данных 

администрирования; программировать 

в системах администрирования. 

 Управление 

качеством 
разработки 

программного 

обеспечение 

 

3/2 Данное учебно-методическое пособие 

содержит материал для изучения 
дисциплины "Управление качеством 

разработки программного 

обеспечения". В нем освещены 

вопросы, связанные с обеспечением и 

контролем качества программного 

обеспечения в рамках процесса его 

разработки. Особое внимание уделено 

процессу тестирования программных 

продуктов. В курсе "Управление 

качеством разработки программного 

обеспечения" тестирование 
программного обеспечения 

рассматривается в аспекте жизненного 

цикла программного обеспечения. 

Отображены специфика в подходах к 

организации, базовым принципам и 

выполнению тестирования в 

зависимости от применяемой модели 

жизненного цикла программного 

обеспечения и методологии 

разработки. 

 

5  Системное 

программиро
вание 

Надежнос

ть и 
качество 

компьюте

рных 

сетей 

 Тестирование 

программного 
обеспечения  

ознакомление студентов с основными 

видами и методами тестирования 
программного обеспечения (ПО) при 

структурном и объектно-

ориентированном подходе в 

программировании. Краткое описание 

курса: Проблемы и перспективы 

развития современной программной 

инженерии. Различные подходы в 

программировании: «снизу-вверх», 

«сверху-вниз» (структурный подход), 

объектно-ориентированный. Связь 

тестирования и качества, 
разрабатываемого ПО. Тесты и их 

роль в процессе разработки ПО. 

Документирование и анализ ошибок. 

Разработка тестов. Примеры 

построения тестов. Оценка степени 

тестируемости ПО. Критерии 

структурного тестирования. 

Построение управляющего графа 

программы. Функциональное 

тестирование (Метод «черного 

ящика»). Тестирование циклов. 

Тестирование потоков данных. 
Тестирование транзакций. 

Характеристики хорошего теста. 

Нагрузочные испытания. 

Тестирования баз данных. Стандарты 

на разработку интерфейса, примеры 

 Программиро

вание на 
языке 

высокого 

уровня 

Компьюте

рное 
программ

ирование 

сетевых 

приложен

ий 



 
 

основных ошибок при разработке 

интерфейсов программ. 

 Компьютерные 

сети  

3/3 Целью изучения дисциплины 

формирование у студентов 

практических навыков и знаний, 

связанных с созданием и 

эксплуатацией локальных 

вычислительных сетей (ЛВС) в 

различных условиях. В рамках курса 

студенты должны познакомиться с 
основами проектирования и создания 

ЛВС, техническими и программными 

средствами, обеспечивающими их 

работу, а также основами работы в 

глобальной сети Интернет. 

Рассматриваются возможности 

применения Интернет-технологий в 

ЛВС (создание защищенной 

Интранет- сети). Содержание курса 

Архитектура локальных и глобальных 

компьютерных систем. Программные 
средства локальных и глобальных 

компьютерных систем. Языки 

программирования PHP, HTLM, SQL. 

Реализация операции сбора, записи, 

поиска данных на базе сервера 

компьютерной сети. Процедура 

окладки программного обеспечения 

компьютерных систем. Работа в 

локальной сети Windows 9x (Windows 

NT). Работа в глобальной сети Internet, 

использование электронной почты, 

методов доступа FTP, WWW и др. 
Работа с WWW браузерами (Netscape 

Navigator, MS Internet Explorer). 

 

 

5 

БК 

20,21,П

К9 

Сетевые 

операционны

е системы 

Экспертн

ые 

системы 

 Надежность и 

качество 

компьютерных 

сетей  

3/3 Целью изучения дисциплины 

формирование у студентов 

практических навыков и знаний, 

связанных с созданием и 

эксплуатацией локальных 

вычислительных сетей (ЛВС) в 

различных условиях. В рамках курса 

студенты должны познакомиться с 

основами проектирования и создания 
ЛВС, техническими и программными 

средствами, обеспечивающими их 

работу, а также основами работы в 

глобальной сети Интернет. 

Рассматриваются возможности 

применения Интернет-технологий в 

ЛВС (создание защищенной 

Интранет- сети). Содержание курса 

Архитектура локальных и глобальных 

компьютерных систем. Программные 

средства локальных и глобальных 

ком��ьютерных систем. Языки 

программирования PHP, HTLM, SQL. 
Реализация операции сбора, записи, 

поиска данных на базе сервера 

компьютерной сети. Процедура 

окладки программного обеспечения 

5  Операционны

е системы 

Проектиро

вание 

интеллект

уальных 

систем 



 
 

компьютерных систем. Работа в 

локальной сети Windows 9x (Windows 

NT). Работа в глобальной сети Internet, 

использование электронной почты, 

методов доступа FTP, WWW и др. 

Работа с WWW браузерами (Netscape 

Navigator, MS Internet Explorer). 

 

 Проектировани

е 
структурирова

нной кабельной 

системы 

Целью изучения дисциплины: дать 

студенту знания о основных видах 
систем автоматизации и областях их 

применения; изучить основы 

построения современных 

информационных систем 

автоматизации и управления 

производством; изучить основные 

нормативные документы, 

регламентирующие требования 

организации, монтажа и эксплуатации 

структурированных кабельных 

систем; Содержание курса: История 
развития локальных сетей, место 

информационных сетей в 

современном мире и их значение для 

развития различных отраслей 

деятельности человека. Основы 

локальных сетей. EtherNet. 

Структурированные кабельные 

системы. Промышленные сети. 

Нормативная документация 

 

 Цифровая 

обработка 
данных 

Технологи

я 
разработк

и систем 

на .NET 

платформа

х 

 Маршрутизаци

я и 

масштабирован 
ие сети и 

модернизация  

4/1 формирование у студентов 

практических навыков и знаний, 

связанных с созданием и 
эксплуатацией локальных 

вычислительных сетей (ЛВС) в 

различных условиях. В рамках курса 

студенты должны познакомиться с 

основами проектирования и создания 

ЛВС, техническими и программными 

средствами, обеспечивающими их 

работу, а также основами работы в 

глобальной сети Интернет. 

Рассматриваются возможности 

применения Интернет-технологий в 
ЛВС (создание защищенной 

Интранет- сети). 

3  Проектирова

ние и 

разработка 
Web-

приложений 

Логически

й вывод и 

логическо
е 

программ

ирование 

 Маршрутизаци

я и 

масштабирован

ие сети и 

модернизация 

персональных 

компьютеров 

серверов 

Целью изучения дисциплины 

формирование у студентов 

практических навыков и знаний, 

связанных с созданием и 

эксплуатацией локальных 

вычислительных сетей (ЛВС) в 

различных условиях. В рамках курса 

студенты должны познакомиться с 

основами проектирования и создания 

ЛВС, техническими и программными 

средствами, обеспечивающими их 
работу, а также основами работы в 

глобальной сети Интернет. 

Рассматриваются возможности 

применения Интернет-технологий в 

 Технология 

программиро

вания 

Технологи

я 

разработк

и систем 

на .NET 

платформа

х 



 
 

ЛВС (создание защищенной 

Интранет- сети). 

 Производствен

ная практика 

3/4  5    

 Предпринимате

льство в 

отрасли 

информатики  

2/2 Предпринимательство-инициативная 

самостоятельная деятельность 

граждан и их объединений, 

направленная на получение прибыли 

или собственного дохода. 

5  Информацио

нно-

коммуникаци

онные 

технологии 

(на англ. 

языке) 

Представл

ение 

знаний в 

информац

ионных 

системах 

 Налоги и 
налогообложен

ие 

Изучение дисциплины «Налоги и 
налогообложение» направлено на 

формирование у студентов знаний 

теоретических и методологических 

основ действующей в Казахстане 

системы налогообложения и 

практических навыков по исчислению 

и уплате суммы налогов, 

налогообложения в бюджет 

налогоплательщиком. 

ОК5 
ОК6 

БК15 

БК16 

ПК1 

ПК3 

школьные 
экономически

е дисциплины 

IT-
консалтин

г 

 Тайм 

менеджмент  

Краткое описание курса: 

Эффективное управление временем – 

тайм-менеджмент одно из 
необходимых условий успешной 

профессиональной деятельности 

современного предпринимателя. 

Управление временем 

междисциплинарный раздел науки и 

практики, посвященный изучению 

проблем и методов оптимизации 

временных затрат в различных сферах 

и отраслях человеческой 

жизнедеятельности. С одной стороны, 

тайм менеджмент соотносится с 

общими вопросами управления 
организационными структурами и 

процессами, с другой — с 

персональными навыками и 

личностными компетенциями 

менеджера и предпринимателя. 

 Информацио

нно-

коммуникаци
онные 

технологии 

(на англ. 

языке) 

Новые 

технологи

и в ЭИС 

 Основы 

каучинга  

Изучение основных принципов 

действующего предпринимательского 

законодательства в Казахстане, 

системы государственного управления 

в сфере предпринимательской 

деятельности и их репутации. 

Использование практических 
налоговых расчетов для конкретных 

видов налогов, изучение различных 

инструментов налоговых эффектов, 

изучение налогового 

законодательства, использование 

технологий для организации 

организационных целей, определение 

приоритетов, систематизация методов 

и методов бизнес-планирования и 

выбор наиболее эффективных 

способов достижения целей стратегии 

развития организации. 

 Информацио

нно-

коммуникаци

онные 

технологии 

(на англ. 

языке) 

Компьюте

рное 

программ

ирование 

сетевых 

приложен

ий 

 HR 
менеджмент 

Hr менеджмент глубокая и актуальная 
сфера занятости. Само по себе HR 

ОК5 
ОК6 

школьные 
экономически

IT-
консалтин



 
 

менеджмент это с англ. human 

resources, переводится как управление 

персоналом. Оно, включает в себя 

действия всех лиц, которые 

принимают решение, нацеленные на 

процесс планирования, оценки и 

выполнение плана. грамотное 

руководство людьми, что направлены 

на качественное достижение целей 
фирмы. 

БК15 

БК16 

ПК1 

ПК3 

е дисциплины г 

 Бизнес 

планирование 

Бизнес – план дает объективное 

представление о возможностях 

развития производства, способах 

продвижения товара на рынок, ценах, 

возможные прибыли, основных 

финансово – экономических 

результатах деятельности 

предприятия, определяет зоны риска, 

предлагает пути их снижения. Бизнес 

– план используется независимо от 

сферы деятельности, масштабов, 
собственности и организационно – 

правовой формы компании. В нем 

решаются как внутренние задачи, 

связанные с управлением 

предприятием, так и внешние, 

обусловленные установлением 

контактов и взаимоотношений с 

другими фирмами и организациями.. 

ОК5 

ОК6 

БК15 

БК16 

ПК1 

ПК3 

школьные 

экономически

е дисциплины 

IT-

консалтин

г 

 Предпринимате

льское право 

Нормативная и правовая основа 

предпринимательства. Субъекты 

предпринимательского права их 

классификация и правовой статус 

госрегистрация юридического 
лица. Лицензирование 

предпринимательской 

деятельности. Правовые гарантии 

конкуренции. Понятие признания и 

виды сделок. Основные договоры 

применяемые предпринимателями в 

товарном обороте. Ответственность за 

правонарушение в 

предпринимательской деятельности 

ОК5 

ОК6 

БК15 

БК16 

ПК1 
ПК3 

школьные 

экономически

е дисциплины 

IT-

консалтин

г 

  

Базы данных  

3/4 изучение принципов построения и 

использования серверов баз данных 

(БД) в локальных и корпоративных 
сетях, средств разработки приложений 

для баз данных в клиент – серверных 

технологиях, средств обработки 

данных и администрирования 

серверов баз данных, механизмов 

интеграции и средств обработки 

информации в гетерогенных базах 

данных. 

5 ПК 

5,ПК 

6,БК 8 

Операционны

е системы 

Теория баз 

данных 

 Распределение 

базы данных и 

хранилица 

данных 

Распределённая база данных, 

называемая 

иногда распределенная/параллельная 

база данных или в 

английской аббревиатуре, DDB — это 
именно единая база данных, а не 

произвольный набор файлов, 

индивидуально хранимых на разных 

 Основы 

информацион

ных систем 

Логически

й вывод и 

логическо

е 

программ
ирование 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


 
 

узлах сети и являющейся 

распределенной файловой системой. 

Данные представляют собой DDB, 

только если они связаны в 

соответствии с некоторым 

структурным 

формализмом, реляционной моделью, 

а доступ к ним обеспечивается 

единым 
высокоуровневым интерфейсом. 

 

 Компьютерное 

программирова

ние сетевых 

приложений 

подготовка специалиста, владеющего 

базовыми знаниями, умениями и 

практиче-скими навыками в области 

языков и средств разработки сетевых 

приложений, ориенти-рованных на 

клиент-серверную архитектуру, 

программирования элементов такой 

архи-тектуры. 

ПК6,ПК

9 

Архитектура 

систем 

параллельных 

вычислений 

Экспертные 

системы 

Преддипл

омная 

практика 

 Представлелен

ие знаний в 

информационн
ых системах 

Представление знаний — вопрос, 

возникающий в когнитологии (науке о 

мышлении) и информатике, а также в 
исследовании вопросов, связанных 

с искусственным интеллектом. В 

когнитологии он связан с тем, как 

люди хранят и обрабатывают 

информацию. В информатике — с 

подбором представления конкретных 

и обобщённых знаний, сведений и 

фактов для накопления и обработки 

информации в ЭВМ. Главная задача в 

искусственном интеллекте (ИИ) — 

научиться хранить знания таким 

образом, чтобы программы могли 
осмысленно обрабатывать их и 

достигнуть тем подобия 

человеческого интеллекта. 

 Вычислитель

ные методы и 

математическ
ая статистика 

Проектиро

вание 

программ
ных 

средств 

 Проектировани

е программных 

средств  

4/1 Системное проектирование сложных 

комплексов программ для 

информационных систем охватывает 

период их жизненного цикла, начиная 

от формулирования первичного 

замысла на создание или 

модернизацию ИС и до начала 

детального проектирования и 

разработки ПС и БД. Результатом 
этого периода работ должно быть 

согласованное и формализованное 

разработчиком и заказчиком 

представление о целях, 

функциональных задачах и качестве 

будущих программных средств, 

способных удовлетворить надежды и 

запросы пользователей. В некоторых 

моделях и стандартах на ЖЦ ПС 

системное проектирование 

представлено только отдельными 

технологическими задачами и в 
комплексе оно явно не выделяется, 

однако в обозначенный состав работ 

иногда включается эскизное 

проектирование и сопутствующие ему 

5  Распределени

е базы 

данных и 

хранилища 

данных 

Технологи

я 

разработк

и систем 

на .NET 

платформа

х 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/API
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%92%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82


 
 

процессы. 

 Программные 

средства 

информационн

ых систем 

Целью работы является получение 

основ теоретических и практических 

знаний в области современных 

программ и средств, используемых 

при разработке информационных 

систем, описание и обоснование 

одного из возможных подходов к 

анализу и выбору средств 

информационных систем 

 Компьютерно

е 

программиро

вание 

сетевых 

приложений 

Логически

й вывод и 

логическо

е 

программ

ирование 

  Профилирующие дисциплины 
 

 Основы 

разработки 

мобильных 

приложений  

4/1  Статистика использования 

мобильных устройств по-прежнему 

говорит о очень надежной истории 

для компаний в рамках банкротства: 

На долю мобильных приложений 

приходится более половины всего 

времени, затраченного на 

использование цифровых носителей. 

Пользователи смартфонов тратят 90% 

мобильного времени на приложение. 

85% потребителей предпочитают 
мобильные приложения на мобильный 

сайт. 

5  Проектирова

ние 

структуриров

анной 

кабельной 

системы 

Язык 

программ

ирования 

Java 

 Мобильные 

вычислительны

е системы и их 

программное 

обеспечение 

 Содержание : Эскизное 

проектирование. Анализ и синтез 

систем обработки данных. Синтез и 

анализ системы управления. Меры 

оценки качества спроектированной 

системы. Синтез структуры КСОИУ. 

Анализ и синтез информационных и 

управляющих систем. 

Инструментальные средства 

проектирования систем. Ожидаемые 

результаты : изучения предмета 
студенты должны уметь использовать 

методы декомпозиции систем задач с 

целью оптимального проектирования 

информационных систем на всех 

этапах проектирования; 

 Компьютерна

я графика 

(Open GL, 

DirectX) 

Технологи

я 

разработк

и систем 

на .NET 

платформа

х 

 Профессиональ

ная практика 

4/3 

 

профессиональная практика - одна из 

форм обучения, направленная на 

закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения 

обучающегося в высшем учебном 

заведении, приобретение 

практических навыков и компетенций, 
а также освоение передового опыта; 

 

12    

 Проектировани

е 

интеллектуальн

ых систем  

4/2  толковать и применять нормативные 

правовые акты, в частности, при 

рассмотрении предпринимательских и 

гражданско-правовых споров; -

составлять различные виды 

предпринимательских договоров; - 

решать задачи и ситуационные 

упражнения, составленные на основе 

обобщения правоприменительной и 

судебной практики разрешения 

хозяйственных споров 

5  Базы данных  

 Методы 4/2 Методы оптимизации и исследование 8 ПК 5,6,7 Компьютерно Проектиро



 
 

оптимизации и 

исследование 

операций  

операций — дисциплина, 

занимающаяся разработкой и 

применением методов нахождения 

оптимальных решений на основе 

математического моделирования, 

статистического моделирования и 

различных эвристических подходов в 

различных областях человеческой 

деятельности. Иногда используется 
название математические методы 

исследования операций. 

е 

программиро

вание 

сетевых 

приложений 

вание 

интеллект

уальных 

систем 

 Новые 

технологии в 

ЭИС  

Понятие информационной системы 

(ИС) на протяжении своего 

существования претерпело 

значительные изменения. 

Первоначально ИС считалась любая 

система, позволяющая собирать, 

хранить и обрабатывать информацию, 

например - система каталогов в 

библиотеке, телефонный справочник и 

т.п. С появлением ЭВМ к ИС стали 
относить программы, которые 

выполняют перечисленные функции и 

имеют дело с большими объемами 

информации. Экономическая 

информационная система (ЭИС) 

представляет собой совокупность 

организационных, технических, 

программных и информационных 

средств, объединенных в единую 

систему с целью сбора, хранения, 

обработки и выдачи необходимой 

информации, предназначенной для 
выполнения функций управления. 

 Распределени

е базы 

данных и 

хранилища 

данных 

 

 Язык 

программирова

ния Java 

Целью изучения дисциплины: 

Сформировать системное базовое 

представление, первичные знания, 

умения и навыки студентов по 

основам программирования на 

объектно-ориентированном языке 

программирования Java. Подготовить 

студентов к применению знаний 

программирования на языке Java в 

последующих дисциплинах, в 

обучении в магистратуре, а также 
после окончания обучения в 

профессиональной деятельности. 

ПК 

5,ПК 

6,БК 8 

Распределени

е базы 

данных и 

хранилища 

данных 

 

 Компьютерная 

графика  

Компью́терная гра́фика — область 

деятельности, в которой компьютеры 

наряду со специальным программным 

обеспечением используются в 

качестве инструмента, как для 

создания (синтеза) и редактирования 

изображений, так и для оцифровки 

визуальной информации, полученной 

из реального мира, с целью 

дальнейшей её обработки и хранения. 

 Основы 

компьютерно

го 

моделирован

ия 

 

 Технологии баз 

данных  

База данных, БД - совокупность 

взаимосвязанных, хранящихся вместе 
сведениях о различных сущностях 

одной предметной области (реальных 

объектах, процессах, явлениях или 

 Компьютерно

е 
программиро

вание 

сетевых 

 



 
 

событиях), обеспечивающая наличие 

такой минимальной избыточности, 

которая допускает их использование 

оптимальным образом для одного или 

нескольких приложений или 

пользователей; одним из основных 

свойств баз данных можно считать 

независимость данных от 

использующих их прикладных 
программ. Под независимостью 

данных подразумевается то, что 

изменения в данных не приводит к 

изменению программ. Разработка 

программ длительный, трудоемкий и 

дорогостоящий процесс, поэтому при 

возникновении потребности 

модифицировать структуру данных, 

необходимости сохранять уже 

созданные прикладные программы. 

Для обеспечения действител��ной 

независимости данных (хотя 

полностью независимые данные 
бывают очень редко) предлагается 

создавать структуры двух видов: 

логические и физические. Логические 

структуры описывают, как данные 

представляются прикладному 

программисту или пользователю 

данных. Физические структуры 

определяют способ физической 

записи данных на внешней памяти. 

Логические структуры могут не 

совпадать с физическими. 

Программное обеспечение 
преобразует логические структуры в 

физические. 

приложений 

 Технология 

разработки 

систем на 

NETплатформа

х 

4/2 NET Framework — программная 

платформа, выпущенная компанией 

Microsoft в 2002 году. Основой 

платформы является общеязыковая 

среда исполнения Common Language 

Runtime (CLR), которая подходит для 

разных языков программирования. 

Функциональные возможности CLR 

доступны в любых языках 

программирования, использующих 
эту среду. 

 

5  Основы 

разработки 

мобильных 

приложений 

 

 Компьютерный 

анализ данных 

4/2 изучают: статистическое оценивание 

параметров и проверка 

статистических гипотез, теории 

измерений, регрессионный, 

корреляционный и дисперсионный 

анализы, анализ временных рядов, а 

также кластерный анализ, факторный 

анализ, анализ главных компонент, 

многомерное шкалирование, 

интеллектуального анализа данных 

8 ПК2 

ПК3 

ПК4 

Архитектура 

систем 

параллельных 

вычислений 

Экспертные 

системы 

Преддипл

омная 

практика 

 Глобальные 
сети 

компьютеров  

Глобальные компьютерные сети очень 
многое унаследовали от других, 

гораздо более старых и 

распространенных глобальных 

 Проектирова
ние 

программных 

средств 

 



 
 

сетей — телефонных. Главное 

технологическое новшество, которое 

привнесли с собой первые глобальные 

компьютерные сети, состояло в отказе 

от принципа коммутации каналов, на 

протяжении многих десятков лет 

успешно использовавшегося в 

телефонных сетях. 

 Построение и 

использование 
компьютерных 

моделей 

изучает 

процесс вычисления компьютерной 
модели (иначе численной модели) на 

одном или нескольких 

вычислительных узлах 

ПК 

4,ПК 
5,ПК 10 

Архитектура 

систем 
параллельных 

вычислений 

Экспертные 

системы 

Преддипл

омная 
практика 

 Конструкторск

о-

технологическо

е обеспечение 

производства 

ЭВМ К  

Изложены вопросы разработки 

средств вычислительной техники, 

создания конструкции, особенности 

конструирования; рассмотрена защита 

конструкций от механических, 

атмосферных, температурных 

влияний, временной нестабильности, 

электрических помех; дано 
описаниетехнологии и экологии 

производства средств вычислительной 

техники, надежности конструкции, 

методов обработки изделий, защитных 

покрытий. Предложены основные 

меры по защите окружающей среды 

при производстве ЭВМ, которые 

выполняются с учетом источников и 

видов загрязнений; современная 

технология создания ЭВМ описана 

применительно для гибких 

производственных систем.  
 

 Проектирова

ние 

структуриров

анной 

кабельной 

системы 

 

 Применение 

САЕ-систем в 

прикладной 

механике 

CAEсистемы —

 это разнообразные программные прод

укты, позволяющие при помощи расчё

тных методов (метод конечных элемен

тов, метод конечных разностей, метод 

конечных объёмов) оценить, как повед

ёт себя компьютерная модель изделия 

в реальных условиях эксплуатации. П

омогают убедиться в работоспособнос

ти изделия, без привлечения больших 

затрат времени и средств. 

 Основы 

разработки 

мобильных 

приложений 

 

 Информационн
о-измерильные 

и управляющие 

системы 

  Мобильные 
вычислительн

ые системы и 

их 

программное 

обеспечение 

 

 Логический 

вывод и 

логическое 

программирова

ние 

4/2 Логи́ческое программи́рование —

 парадигма программирования, 

основанная на автоматическом 

доказательстве теорем, а также 

раздел дискретной математики, 

изучающий принципы логического 

вывода информации на основе 

заданных фактов и правил вывода. 
Логическое программирование 

основано на теории и 

5  Компьютерно

е 

программиро

вание 

сетевых 

приложений 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 
 

аппарате математической логики с 

использованием математических 

принципов резолюций. 

 Современные 

технологии 

программирова

ния  

4/2 Современные технологии 

программирования программ для 

компьютеров, которые будут 

использоваться людьми для решения 

различных задач на компьютерах. 

Разработка программного 

обеспечения — это род деятельности 
(профессия) и процесс, направленный 

на создание и поддержание 

работоспособности, качества и 

надежности программного 

обеспечения, используя технологии, 

методологию и практики из 

информатики, управления проектами, 

математики, инженерии и других 

областей знания. 

8 ПК 

11,ПК8, 

ПК7 

Распределени

е базы 

данных и 

хранилища 

данных 

 

 Безопасность 

вычислительны

х сетей и 
администриров

ание  

Сетевая безопасность — прикладная 

научная дисциплина, отрасль 

инфоматики, которая занимается 
вопросами обеспечения 

информационной безопасности 

компьютерной сети и её ресурсов, в 

частности, хранящихся в ней и 

передающихся по ней данных и 

работающих с ней пользователей.  

 Представлени

е знаний в 

информацион
ных системах 

 

 Микроконтрол

леры и их 

применение в 

информационн

ой 

безопасности  

При проектировании 

микроконтроллеров приходится 

соблюдать компромисс между 

размерами и стоимостью с одной 

стороны и гибкостью и 

производительностью с другой. Для 

разных приложений оптимальное 
соотношение этих и других 

параметров может различаться очень 

сильно. Поэтому существует огромное 

количество типов микроконтроллеров, 

различающихся архитектурой 

процессорного модуля, размером и 

типом встроенной памяти, набором 

периферийных устройств, типом 

корпуса и т. д. 

 Администрир

ование в ИС 

 

 Информационн

ая 

безопасность 
предприятия 

(организации)  

информационная безопасность 

предприятия – это состояние 

защищённости корпоративных 

данных, при которой обеспечивается 

их конфиденциальность, целостность, 

аутентичность и доступность. 

 Основы 

компьютерно

го 
моделирован

ия 

 

 Проверка 

информационн

ой 

защищенности 
на соответвие 

нормативным 

документам 

проверка реализованных в 

автоматизированной информационной 

системе процедур обеспечения 

безопасности с целью оценки их 
эффективности и корректности, а 

также разработки предложений по их 

совершенствованию. 

 Проектирова

ние 

структуриров

анной 
кабельной 

системы 

 

 Информатизац

ионная 

Информационная безопасность 

автоматизированных систем — это 

 Представлени

е знаний в 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC


 
 

безопасность 

автоматизирова

нных систем  

динамично развивающаяся область 

науки и техники, охватывающая 

криптографические, математические, 

программно-аппаратные, технические, 

правовые и организационные аспекты 

обеспечения безопасности 

информации при ее приеме, 

обработке, хранении и передаче в 

автоматизированных электронно-

вычислительных системах и сетях. 

информацион

ных системах 

 Криптографиче

ские методы 

защиты 

информации  

Криптографические методы защиты 

основаны на возможности 

осуществления некой операции 
преобразования информации, которая 

может выполняться одним (или более) 

пользователем ИС, обладающим 

некоторой секретной частью 

дополнительной информации. 

В классической криптографии 

используется только одна единица 

конфиденциальной и обязательно сек-
ретной информации — ключ, знание 

которого позволяет отправителю 

зашифровать информацию, а получа-

телю — расшифровать ее. Именно эта 

операция 

зашифрования/расшифрования с 

большой вероятностью невыполнима 

без знания секретного ключа. 

 

 Администрир

ование в ИС 

Написание 

и защита 

дипломно

й работы 

(проекта) 

или 

подготовк
а и сдача 

комплексн

ого 

экзамена 

  

Дополнительные виды обучения (ДВО) 

 

 Программы 
уровневого 

изучения 

английского 

языка  

3/3 
3/4 

Английский язык (самоназвание — 
English, theEnglishlanguage) — язык 

англо-фризской подгруппы западной 

группы германской 

ветвииндоевропейской языковой 

семьи. Английский язык — 

важнейший международный язык, что 

является следствием колониальной 

политики Британской империи в XIX 

веке и мировым влиянием США в 

XX—XXI веках. Существует 

значительное разнообразие диалектов 
и говоров английского языка 

10 ОК3: 
БК 9 

БК 25  

БК 23 

Иностранный 
язык 

Программ
ы 

уровневог

о изучения 

английско

го языка 

 Практика 

устной и 

письменной 

речи 

английского 

языка  

4/1 EAP или English for Academic Purposes 

— это особый языковой стиль, 

который применяется для написания 

научных работ, дипломов, эссе, 

отзывов на литературные 

произведения и т.д. Однако этому 

стилю учат далеко не во всех 

языковых школах и университетах. 

Ведь основное внимание уделено 

лексике и грамматике, а письмо 

порою остается на заднем плане. 

Именно поэтому развитие 
академического письма — это лучшее 

5 ОК3: 

БК 9 

БК 25  

БК 23. 

Иностранный 

язык 

Программы 

уровневого 

изучения 

английского 

языка 

Практика 

устной и 

письменно

й речи 

английско

го языка 



 
 

обучение на английском языке, 

которое выводит ваши знания совсем 

на новый уровень. Академический 

английский особенно нужен тем, кто 

планирует учиться и работать за 

границей, а также сдать популярные 

кембриджские экзамены IELTS, 

TOEFL и ESL. 

 Международны

е 
стандартизиров

анные 

языковые 

курсы 

4/2 (IELTS) является одним из самых 

популярных в мире тестов на знание 
английского языка. Тест принят более 

чем 8000 организаций в 125 странах 

мира. Сюда входят учебные 

заведения, иммиграционные власти, 

работодатели и профессиональные 

органы. Курсы IELTS герцога были 

созданы и помогают студентам понять 

тест и подготовиться к нему. Готовясь 

к тесту, студенты будут развивать 

навыки, необходимые для достижения 

успеха и достижения своих целей. 

5 ОК3: 

БК 9 
БК 25  

БК 23. 

Иностранный 

язык 
Программы 

уровневого 

изучения 

английского 

языка 

Практика 

устной и 

письменной 

речи 

английского 

языка 

Междунар

одные 
стандарти

зированны

е 

языковые 

курсы 

 Написание и 
защита 

дипломной 

работы 

(проекта) или 

подготовка и 

сдача 

комплексного 

экзамена  

4/4  12 БК 26 
БК 27 

БК 28 

ПК 11 

  

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

 

Курс/квартал ООД 

ОК 

ООД 

КВ 

БД ВК БД КВ ПД 

ВКили 

КВ 

ДО 

minor 

ИА/ 

Гос пр 

Всего 

1/1 7 5 3      

1/2 12   3    15 

1/3 15       15 

1/4 10  5     15 

2/1 5  5 5    15 

2/2 2  10 3    15 

2/3   10 5    15 

2/4   5 10    15 

3/1    15    15 

3/2    15    15 

3/3   10   5  15 

3/4   8  5 5  15 

4/1     10 5  18 

4/2     13 5  18 

4/3       12 12 

4/4       12 12 

Итого 51 5 56 56 28 20 24 240 

 

 

 

Учебный план  ОП 

6B06153 Вычислительная техника и программное обеспечение 

 

 

Код модуля Составляющие модуля 

(код и название) 

Цикл и 

компонент 

Форма 

проведения 

итогового 

контроля 

Количес

тво 

академ. 

Кредито

в 

Формируе

мые 

компетен

ции (коды 

из раздела 

5) 

примеч

ание 

1 год обучения 

1 квартал 

Mod 1.2Модуль 

социально-

политических знаний 

 

ME/BS 1101 

Мәнгілікел/ 
Вечнаястрана/Eternal 

country 

 

ООД, (КВ) тест 5   

 

OT/KV /LS 1101 

Өлкетану/Краеведение/ 

Regional study 

Mod 1.3 Основы 

коммуникации в 

современном мире 

K(О)Т/ K(R)Ya/KRL 

1102/1202 

Қазақ (орыс) тілі / 

Казахский (русский) 

язык/Kazakh (Russian) 

language 

ООД, ОК письменно 
 

5 КК1  

Mod 1.4Модуль 

физической и 
спортивной подготовки 

DSh/FK/PC 

1103/1203/1304/1403 
Денешынықтыру/Физичес

кая 

культура/Physicalculture 

ООД, ОК диф. зачет 
 

2 ПК3  

Mod 2.1Модуль STEM -

образование и 

MT/MA/MA 

1104/1204Математикалық 

БД (BK) Письменны

й экзамен 

3 ПК 5  



 
 

теоретические 

дисциплины 

информатики 

талдау/Математический 

анализ/Mathematicalanalysi

s 

Итого за квартал                                                                                                  15 

2 квартал 

Mod 1.1 Модуль 

социальных наук 

KKZТ/SIK/ MHK 1201 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы / 

Современная история 

Казахстана/The  modern 

history of Kazakhstan 

ООД,ОК Автотест 
 

5 КК1  

Mod 1.3 Основы 

коммуникации в 
современном мире 

K(О)Т/ K(R)Ya/KRL 

1102/1202 
Қазақ (орыс) тілі / 

Казахский (русский) 

язык/Kazakh (Russian) 

language 

ООД,ОК письменно 
 

5 КК7  

Mod 1.4Модуль 

физической и 

спортивной подготовки 

DSh/FK/PC 

1103/1203/1304/1403 

Денешынықтыру/Физичес

кая 

культура/Physicalculture 

ООД,ОК диф. зачет 
 

2 ПК3  

Mod 2.1 Модуль STEM 

-образование и 

теоретические 

дисциплины 
информатики 

MT/MA/MA 1104/1204 

Математикалық 

талдау/Математический 

анализ/Mathematic 
alanalysis 

БД (BK) Письменны

й экзамен 

3 ПК2  

Итого за квартал                                                                                               15 

 3 квартал 

Mod 1.1 Модуль 

социальных наук 

Fil/Fil/Fil 

1301Философия/Философи

я/Philosophy/ 

ООД,ОК Эссе 5 КК2  

Mod 1.3  Основы 

коммуникации в 

современном мире 

AKT /IKT/ ICT 1302 

Ақпараттық –

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшынтілінде) / 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке)/InformationandCom
municationTechnologies 

(inEnglish. language) 

ООД,ОК Автотест 5 КК6  

Mod 1.3  Основы 

коммуникации в 

современном мире 

ShТ/Iya /FL 

1303/1402/2102/2201  

Шетел тілі / Иностранный 

язык/Foreign Language 

ООД,ОК Письменно 
 

3 КК8  

Mod 1.4Модуль 

физической и 

спортивной подготовки 

DSh/FK/PC/1304Денешын

ықтыру/Физическая 

культура/Physical culture 

ООД, ОК Диф.зачет 2 ПК3  

Итого за квартал                                                                                               15                                         

4 квартал 

Mod 1.1 Модуль 

социальных наук 

PolSaya/PolSSaya/PC 1401 

Саясаттану және 

әлеуметтану / 

Политология и 

социология/ Political 

Science and Sociology 
 

 

ООД,ОК Автотест 4 КК7  

Mod 1.3  Основы 

коммуникации в 

ShТ/Iya /FL 

1303/1402/2102/2201  

ООД,ОК Письменно 3 КК8  



 
 

современном мире Шетел тілі / Иностранный 

язык/Foreign Language 

 

Mod 1.4Модуль 

физической и 

спортивной подготовки 

DSh/FK/PC/1304Денешын

ықтыру/Физическая 

культура/Physical culture 

ООД, ОК Диф.зачет 2 ПК3  

Mod 2.1Модуль STEM -

образование и 

теоретические 

дисциплины 

информатики 

DSO/ChOD/DDP 1404   

Деректерд ісандық 

өңдеу/Цифровая обработка 

данных/Digital data 

processing 

БД (BK) Тест 4 КК8  

Mod 2.1Модуль STEM -

образование и 
теоретические 

дисциплины 

информатики 

O/T/IST/U/OP/LP 1405Оқу 

(танысу) іс-тәжірибе 
/Учебная 

(ознакомительная) 

практика/Learning practice 

БД (BK) Отчет 1 ПК4  

Итого за квартал                                                                                              15 

Итого за год                                                                                                       60                                           

2 год обучения 

1 квартал 

 

 

 

Mod 1.1 Модуль 

социальных наук 

MT/KT/C 1401                       
Мәдениеттану/Культурология
/Cultural studies 

ООД,ОК Автотест 4 ПК 4  

Psy/PsyPsy 1401                         
ПсихологияПсихология/Psych
ology 

Mod 1.3  Основы 

коммуникации в 

современном мире 

ShТ/Iya /FL 

1303/1402/2102/2201  

Шетел тілі / Иностранный 

язык/Foreign Language 

ООД,ОК Письменно 
 

2 КК8  

Mod 2.1 

Модуль STEM -

образование и 

теоретические 

дисциплины 
информатики 

AZhN/OIS/FIS 

2103Ақпараттық жүйелер 

негіздері/Основы 

информационных 

систем/Fundamentals of 
Information Systems 

БД (КВ) Автотест   5   

ABN/AOP/APB 

2103Алгоритімдеу және 

бағдарламалау 

негіздері/Алгоритмизация 

и основы 

программирования/Algorit

hmization and programming 

basics 

Mod 2.1 

Модуль STEM -

образование и 

теоретические 
дисциплины 

информатики 

Ozh/OS/OS 2104 

Операциялық 
жүйелер/Операционные 

системы/Оperating systems 

БД (КВ) Автотест   5 ПК 8  

Итого за квартал                                                                                               15                                           

2 квартал 

Mod 1.3  Основы 

коммуникации в 

современном мире 

ShТ/Iya /FL 

1303/1402/2102/2201  

Шетел тілі / Иностранный 

язык/Foreign Language 

ООД,ОК Письменно 
 

2 КК8  

Mod 2.1 Модуль STEM 

-образование и 

теоретические 

дисциплины 

информатики 

AT/TA/TA 2202Алгоритімдер 
теорияся/Теория 
алгоритмов/Theory of 

Algorithms 

БД (КВ) устно 5 ПК 12  



 
 

Mod 2.2. Модуль 

Профессионально-

ориентированный 

SZhKMN/OAKK/FACC 

2105 

Сыбайлас жемқорлыққа 

күрес мәдениет негіздері / 

Основы  

антикоррупционой 

культуры Fundamentals of 

anti-corruption culture 

БД (ВК) устно 3 ПК 12  

Mod 2.9 

Предпринимательство 
и менеджмент в 

области 

вычислительных 

систем и программного 

обеспечения 

ZhB/SPO/SPS 2203 

Жүйелік 
бағдарламалау/Системное 

программирование/System 

Programming 

БД (КВ) Письменно 
 

5 КК 8  

 ISK/POI/IE 2204 

Информатика  саласында 

кәсіпкерлік/Предпринимат

ельство в  отрасли 

информатики/InformaticsE

ntrepreneurship 

  5  

SSS/NN/TT 2204 

Салық және салық 
салу/Налоги и 

налогообложение/Taxesand

taxation 

UB/TM/TM 2204 

Уақытты басқару/Тайм 

менеджмент/Time-

management 

KN/OK/BC 2204 

Коучинг 

тіңнегіздері/Основы 

каучинга/BasicsofCouching 

HRM/HRM/YRM  2204 

HR менеджмент/HR 

менеджмент/HR 

Management 

BZ/BP/BP 2204 
Бизнес-жоспарлау/Бизнес 

планирование/BusinessPlan

ning 

 

IK/PP/BL 2204 

Іскерлік 

құқық/Предпринимательск

ое право/Businesslaw 

 

     

Итого за квартал                                                                                               15    

3 квартал ZhT/SAI/SAOR  

2301Жүйелік талдау және 

операцияларды 

зерттеу/Системный анализ 

и исследование 

операций/System analysis 

and operations research 



 
 

Mod 2.3. Модуль 

Программирование 

BAAK/ISRP/SDT 2301 

Бағдарламаны әзірлеудің 

аспаптық 

құралдары/Инструменталь

ные средства разработки 

программ/Software 

development tools 

 

 

БД(КВ) Автотест 5 ПК 6  

Mod 2.4    Основы 

построения 

вычислительных 

систем 

ZhTOZ/SAIO/SAOR 2302 

Жүйелік талдау және 

операцияларды 

зерттеу/Системный анализ 

и исследование 

операций/System analysis 

and operations research 
 

БД(ВК) Тест 5 ПК 14  

ZhBK/SPO/SS 2302 

Жүйелік бағдарламалық 

қамтамасыздандыру/Систе

мное программное 

обеспечение/System 

software 
 

DKBAP/SDPRP/DSSDP 

2302 
Деректер құрылымы және 

бағдарламаларды әзірлеу 

процестері/Структуры 

данных и процессы 

разработки программ/Data 

structures and software 

development processes 
 

Mod 2.4Основы 

построения 

вычислительных 

систем 

EzhZh/OVS/OCS 

2303Есептеу жүйелері мен 

желілерін 

ұйымдастыру/Организация 

вычислительных систем и 

сетей/Organization of 

computer systems and 
networks 

БД(ВК) Автотест 5 ПК 14  

Итого за квартал                                                                                               15                                           

4 квартал OT/UP/MP 

2401Өндірістіктәжірибе/Про

изводственная 

практика/Manufacturing  

practice 

Mod 2.3. Модуль 

Программирование 

CiN/Oci/Bci 2401 

Ci негіздері/Основы Сi/ 
Ci Basics 

 

 

БД (ВК) Практика 

отчет 

5   



 
 

BT/TB/PT 2401 

Бағдарламалау 

технологиясы/Технология 

программирования/Progra

mming technology 
 

ZhDB/PYaBU 2401 

Жоғары деңгейлі 

бағдарламалау/Программи

рование на языке 

высокого уровня/High 

Level Programming 
 
 

Mod 2.4 Основы 

построения 

вычислительных 

систем 

OT/UP/MP 2402 

Өндірістік 

тәжірибе/Производственн

ая 

практика/Manufacturingpra

ctice 
 

БД(ВК) Отчет по 

практика 

5 ПК 14  

Mod 2.4 Основы 

построения 

вычислительных 
систем 

EAMS/VMMS/CMMS 

2403 

Есептеу әдістері және 
математикалық 

статистика/Вычислительн

ые методы и 

математическая 

статистика/Computational 

methods and mathematical 

statistics 
 

БД(ВК) Автотест 5 ПК 14  

Итого за год   60    

3 год обучения   

1 квартал RT/RT 3101 

Робототехника 

/Робототехника 

Mod 2.1 Модуль STEM 

-образование и 

теоретические 

дисциплины 

информатики 

RT/RT/RT 3101 

Робототехника 

/Робототехника/Robotics 

 

БД(КВ) Тест 5 ПК 1  

ING/ING/ING 3101 

 
Инжиниринг/Инжиниринг/

Engineering 

 

Mod 2.5. 

Информационные 

технологии и 

кибернетика 

ATZhN/OITS/FITS 3102 

Ақпараттық технологиялар 

және жүйелер 

негіздері/Основы 

информационные 

технологии и 

систем/Fundamentals of 

Information Technology and 

systems 

 

БД(КВ) тест 5 ПК 7  

Mod 2.6.  

Основы Web-
технологий 

ZIT/SIT/MIT 3103 БД(КВ) Устный 

экзамен 

5 ПК 12  



 
 

Заманауи интернет-

технологиялар/Современн

ые интернет-

технологии/Modern 

Internet technologies 

 

BAZh/RIS/DIS 3103 

Бөлінген Ақпараттық 

жүйелерРаспределенные 

информационные 
системы/Distributed 

information system 

 

WKZh/PRW/WAD 

3103Web-қосымшаларды 

жобалау және 

әзірлеу/Проектирование и 

разработка Web-

приложений/Web 

application design and 

development 

Итого за квартал                                                                                               15                                           

2 квартал ITK/ITK/ITC 3201IT-

консальтинг/IT-

консальтинг/It-consulting 

Mod 2.7. 

СовременныеIT-

технологии 

ITK/ITK/ITC 3201  

IT-консальтинг/IT-

консальтинг/It-consulting 
 

БД( КВ) Тест  5 ПК 16  

3DU/3DM /3DM  3201  

3d  үлгілеу/3d 

моделирование/3D 

Modeling 

 

KZITB/SITP/MITP  3201 

Компьютерлік модельдеу 

негіздері/Основы 

компьютерного 

моделирования/Computer 

modeling basics 

 

Mod 2.8Моделирование 
и визуализация 

AZhB/AIS/AIS 3202 
Ақпараттықжүйедебасқару

/АдминистрированиевИС/

Administration in the 

information system 

 

БД, КВ Устный 
экзамен 

5 ПК 15  

Mod 2.8Моделирование 

и визуализация 

SMBZhZh/UKRPO/QMSD 

3203  

Сапа менеджментінің 

бағдарламалық 

жасақтамасын 

жасау/Управление 

качеством разработки 

программного 
обеспечения/Quality 

Management Software 

Development  

БД(ВК) тест 5 ПК 17  

BZhT/TPO/ST 3203 

Бағдарламалық 

жасақтаманы 



 
 

тестілеу/Тестирование 

программного 

обеспечения/Software 

testing  

Итого за квартал                                                                                               15                                           

3 квартал BAK/ISR/SDT 

3301Бағдарламаны 

әзірлеудің аспаптық 

құралдары/Инструменталь

ные средства разработки 

программ/Software 

development tools 

Mod 2.2. Модуль 

Профессионально-

ориентированный 

KZh/KS/CN 

3302Компьютерлік 

желілер/Компьютерные 

сети/Computer network 

 

БД(ВК) Устный 

экзамен 

5 ПК 29  

Mod 2.8. 

Моделирование и 

визуализация 

KZhS/NKK/RQCN 

3302Компьютерлік 

желілердің сенімділігі мен 

сапасы/Надежность и 

качество компьютерных 

сетей/Reliability and quality 

of computer networks 

БД(КВ) Тест  

 

5 ПК 29  

KKZh/PSK/SCS 
3302Құрылымдалған 

кабель жүйесін 

жобалау/Проектирование 

структурированной 

кабельной 

системы/Structured cabling 

system design 

ATD/PUI/LES  

/3303Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқытудың 

бағдарламалары/Программ

ы уровневого изучения 
английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance,Proficiency)/Level

EnglishStudies/AcademicEn

glishlanguage. 

(UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency) 

Итого за квартал                                                                                               15                                        

4 квартал OT/PP/MP 3401Өндірістік 

тәжірибе/Производственна

я практика/Manufacturing  

practice 

Mod 2.8. 

Моделирование и 

визуализация 

OT/PP/MP 3401  

Өндірістік 

тәжірибе/Производственна

я 

практика/Manufacturingpra

ctice 

 

БД (ВК) Практика 

отчет 

5 ПК 23  



 
 

Mod3.1 Управление 

базами данных 

DBM/RBD/DDW 

3402Деректер базасы және 

мәліметтер 

қоймасы/Распределение 

базы данных и хранилища 

данных/Database and Data 

Warehouse Distribution 

 

ПД(КВ) Тест  

 

5 ПК 29  

 

DBMK/RBDKhD/DDWD 
3402 Деректер базасы 

және мәліметтер 

қоймасы/Распределение 

базы данных и хранилища 

данных/Database and Data 

Warehouse Distribution  

 

ZhKB/KPS /CPN 

3402Желілік 

қосымшаларды 

компьютерлік 

бағдарламалау/Компьютер
ное программирование 

сетевых 

приложений/Computer 

programming network 

applications 

 

AZhB/PZI/PKIS 

3402Ақпараттық 

жүйелердегі білімдерін 

таныстыру/Представление 

знаний в информационных 

системах/Presentation of 

knowledge in information 
systems 

Дополнительное 

образование 

ATD/PUI/LES  

/3403Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқытудың 

бағдарламалары/Программ

ы уровневого изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance,Proficiency)/Level

EnglishStudies/AcademicEn

glishlanguage. 

(UpperIntermidiate, 
Advance, Proficiency) 

БД (ВК) Устный 

экзамен 

 

5 ПК 29 Допол

нитель

ное 

образо

вание 

Итого за квартал                                                                                               15                                           

Итого за год                                                                                                       60                                           

4 год обучения 



 
 

Mod 2.8. 

/Моделирование и 

визуализация 

ZhBM/MMS/RSN 

4101Желіні бағдарлау 

және масштабтау және 

серверлердің дербес 

компьютерлерін 

жаңғырту/Маршрутизация 

и масштабирование сети и 

модернизация 

персональных 
компьютеров 

серверов/Routing and 

scaling the network and 

upgrading personal 

computers servers/ 

 

 

 

БД(КВ) Защита 

проекта 

3 ПК 19  

Mod 3.1. Управление 

базами данных 

BKA/PSI/SIS  4102 

Бағдарламалық 

қамтамасыз ету 
ақпараттық 

жүйелер/Программные 

средства информационных 

систем/Software 

Information Systems 

ПД,(КВ) Устный 

экзамен 

5 ПК 24  

BZhZh/PPS/SE 4102 

Бағдарламалық жасақтама 

жасау/Проектирование 

программных 

средств/Software 

Engineering 

Mod 3.2 Архитектура 

мобильных разработок 

MEZh/MVS/MCS 4103 

Мобильді есептеу 

жүйелері және олардың 
бағдарламалық 

қамтамасыздандыруы 

/Мобильные 

вычислительные системы 

и их программное 

обеспечение /Mobile 

computing systems and their 

software 

MKDN/ORMP/MADB 

4103 

Мобильді қосымшаларды 
дамыту негіздері/Основы 

разработки мобильных 

приложений/Mobile 

Application Development 

Basics 

ПД(КВ) Тест  

 

5 ПК 25  

5.Дополнительное 

образование 

ATSZhT/PUPRAYa/PSWE

L  4104Ағылшын тілінде 

сөйлеу және жазу 

тәжірибесі/Практика 

устной и письменной речи 

английского 

языка/Practices peaking and 

ПД(ВК) Устный 

экзамен 

5 ПК 30  



 
 

writing the English language 

Итого за квартал                                                                                               18                                        

Mod 4.1  Модуль 

Разработка 

приложений 

OAO/MOI/OOR 4202 

Оптимизациялық әдістер 

және оптимизацияларды 

зерттеу/Методы 

оптимизации и 

исследование 

операций/Optimization 

Methodsand Operations 

Research 

ПД(ВК) Тест  

 

5 ПК 27  

Mod 4.1  Модуль 
Разработка 

приложений 

ZZhZh/PIS/DIS 4201 
Зияткерлік жүйелерді 

жобалау/Проектирование 

интеллектуальных 

систем/Design of intelligent 

systems 

 

ПД(КВ) Письменны
й экзамен 

 

5 ПК 25  

EAZh/NTE/NTE 4202 

Экономикалық ақпараттық 

жүйеде жаңа 

технологиялар/Новые 

технологии в ЭИС/New 

technologies in the 
economic information 

system 

ПД(КВ) Письменны

й экзамен 

 

5 ПК 25 ПД(КВ

) 

JBT/YaPJ/JPL 4202 Java 

бағдарламалау тілі/Язык 

программирования Java 

/Java programming 

Language 

KG/KG/CG/4202 

Компьютерлік графика 

(Open GL, 

DirectX)/Компьютерная 

графика (Open GL, 

DirectX)/Computer graphics 
(Open GL, DirectX) 

DKT/TBD/DT 4202 

Деректер қорының 

технологиялары/Технолог

ии баз данных/Database 

technology 

 

4.2Создание системы 

на новых платформах 

NPZhKT/TRSN/SDTN 

4203 

NET платформаларында 

жүйені құру 

технологиясы/Технология 

разработки систем на .NET 

платформах/System 

Development Technology on 

.NET Platforms 
 

     



 
 

 MKT/KAD/CDA 4204 

Мәліметтерді 

компьютерлік 

талдау/Компьютерный 

анализ 

данных/Computerdataanaly

sis 

 

ПД(ВК) тест 8   

ZhKZh/GSK/GCN 4204 

Жаһандық компьютерлік 
желілер/Глобальные сети 

компьютеров/GlobalCompu

terNetworks 

 

KMKP/PIKM/BUCM 4204 

Компьютерлік 

модельдерді құру және 

пайдалану/Построение и 

использование 

компьютерных 

моделей./Buildingandusingc

omputermodels. 
 

KTOPEVM 4204 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение производства 

ЭВМ К 

 

PCAESPM 4204 

Применение САЕ-систем в 

прикладной механике 

 

IIUS 4204 

Информационно-

измерительные и 

управляющие системы 
 

4. 3 Логическое 

программирование и 

система управления 

предприятием 

LKLB/LBLP/LOLB 4205 

Логикалық қорытынды 

және логикалық 

бағдарламалау/Логический 

вывод и логическое 

программирование/Logical

ly oritani and logically 

bayarlalaa 

 

ПД(ВК) тест 5   

 

ZBT/STP/MPT 4206 

Заманауи бағдарламалау 

технологиялары/Современ
ные технологии 

программирования/Modern 

programming technologies 

 

ПД(ВК) тест 5   



 
 

EZhKE/BVSA/CNSA 4206 

Есептеу желілерінің 

қауіпсіздігі және оларды 

әкімшілендіру/Безопасност

ь вычислительных сетей и 

их 

администрирование/Comp

uter network security and 

administration 
 

MPIB/MAIS 4206 

Микроконтроллеры и их 

применение в 

информационной 

безопасности/Microcontroll

ers and their application in 

information 

security/Микроконтроллер

лер және оларды 

ақпараттық қауіпсіздікке 

қолдану 
 

KAK/IBP/ISE 4206 

Кәсіпорынның (ұйымның) 

ақпараттық 

қауіпсіздігі)/Информацион

ная безопасность 

предприятия 

(организации)/Information 

security of the enterprise 

(organization) 

 

 

AKNKST/PIZSND/CISCR

D 4206 
Ақпараттық қорғалуын 

нормативтік құжаттарға 

сәйкестігін 

тексеру/Проверка 

информационной 

защищенности на 

соответствие 

нормативным 

документам/Checking 

information security for 

compliance with regulatory 
documents 

 

AZhAK/IBAS/ISAS 4206 

Автоматтандырылған 

жүйелердің ақпараттық 

қауіпсіздігі/Информатизац

ионная безопасность 

автоматизированных 

систем/Information security 

of automated systems 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТРИЦА КОРРЕЛЯЦИИ  

результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми компетенциями 

(результатами обучения составляющих компонентов) 

5.Дополнительное 

образование 

KhST/MSYa /ISL 4203 

Халықаралық 

стандартталған тіл 

курстары. Международные 

стандартизированные 

языковые 

курсы/International standard 

ized language courses 

ПД(ВК) Устный 

экзамен 

5 ПК 27 5.Допо

лнител

ьное 

образо

вание 

3 квартал 

Mod 3.2 Архитектура 

мобильных разработок 

OT/PP/MP 4301 

Дипломалды  
тәжірибе./Преддипломная 

практика/Pre-graduate 

practice 

ПД,ВК Практика 

отчет 

12   

Итого за квартал                                                                                               12                                        

6.Государственные 

экзамены 

MBM/GES /NZDR 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) 

ИА Защита или 

комплексны

й экзамен 

12   

Итого за квартал                                                                                               12                                        

Итого за год                                                                                                       60                                           

 

№ Наименование 

дисциплины  

Формируемые  результаты 

РО

1 

РО

2 

РО

3 

РО

4 

РО

5 

РО

6 

РО

7 

РО

8 

РО

9 

РО 

10 

РО 

11 

РО 

12 

1 Мәңгілік ел  +           

2 Основы 

антикоррупционо

й культуры 

 +           

3 Религиоведение   +           

4 Этнополитика и 

межнациональны

е отношения в РК 

 +           

5 Қазақ (орыс) тілі / 

Казахский 

(русский) 

язык/Kazakh 

(Russian) language 

 +           

6 Дене 
шынықтыру/Физи

+  +         + 



 
 

ческая 

культура/Physical 

culture 

7 Математикалық 

талдау/Математич

еский 

анализ/Mathematic 

alanalysis 

+    +        

8 Современная 

история 

Казахстана 

+  +  +        

9 Қазақ (орыс) тілі / 
Казахский 

(русский) 

язык/Kazakh 

(Russian) language 

  +  +        

10 Дене 

шынықтыру/Физи

ческая 

культура/Physical 

culture 

+    +        

11 Математикалық 

талдау/Математич

еский 

анализ/Mathematic 
alanalysis 

+    +        

12 /Философия/Philos

ophy/ 
   +   +  +    

13 Ақпараттық –

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшынтілінде) / 

Информационно-

коммуникационны

е технологии (на 

англ. 

языке)/Information

andCommunication

Technologies 
(inEnglish. 

language) 

    + +       

14 Шетел тілі / 

Иностранный 

язык/Foreign 

Language 

  +  + + +      

15 Дене 

шынықтыру/Физи

ческая 

культура/Physical 

culture 

+    +        

16 Саясаттану және 

әлеуметтану / 

Политология и 
социология/ 

Political Science 

and Sociology 

   + +  +      

17 Мәдениеттану/Кул

ьтурология/Cultura

l studies 

+  +          

18 ПсихологияПсихо

логия/Psychology 
+  +          

19 Шетел тілі /   + +   +      



 
 

Иностранный 

язык/Foreign 

Language 

20 Дене 

шынықтыру/Физи

ческая 

культура/Physical 

culture 

  + +   +      

21 Деректерд ісандық 

өңдеу/Цифровая 

обработка 
данных/Digital data 

processing 

  + +   +      

22 Оқу (танысу) іс-

тәжірибе /Учебная 

(ознакомительная) 

практика/Learning 

practice 

+  +    +      

23 Саясаттану және 

әлеуметтану / 

Политология и 

социология/ 

Political Science 

and Sociology 

+          +  

24 Мәдениеттану/Кул
ьтурология/Cultura

l studies 

  + +  + +      

25 ПсихологияПсихо

логия/Psychology 
  + +   +      

26 Шетел тілі / 

Иностранный 

язык/Foreign 

Language 

+    +        

27 Ақпараттық 

жүйелер 

негіздері/Основы 

информационных 

систем/Fundamenta

ls of Information 

Systems 

+     +       

Алгоритімдеу 

және 

бағдарламалау 

негіздері/Алгорит

мизация и основы 

программирования

/Algorithmization 

and programming 

basics 

28 Операциялық 

жүйелер/Операцио

нные 

системы/Оperating 
systems 

   + +  +      

Деректер 

құрылымы және 

бағдарламаларды 

әзірлеу 

процестері/Структ

уры данных и 

процессы 

разработки 



 
 

программ/Data 

structures and 

software 

development 

processes 

29 Шетел тілі / 

Иностранный 

язык/Foreign 

Language 

  + +  +       

30 Алгоритімдер 
теорияся/Теория 
алгоритмов/Theory 
of Algorithms 

  + +  ++       

Жүйелік 

бағдарламалау/Си

стемное 

программирование

/System 

Programming 

31 Есептеу техникасы 

және 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету  
саласындағы 

кәсіпкерлік 

/Предприниматель

ство в области 

вычислительной 

техники и 

программного 

обеспечения/Entre

preneurship in the 

field of Computer 

Engineering and 
software 

          +  

Салық және салық 

салу/Налоги и 

налогообложение/

Taxes and taxation 

Уақытты 

басқару/Тайм 

менеджмент/Time-

management 

Коучинг 

тіңнегіздері/Основ

ы 

каучинга/Basicsof 

Couching 

HR 
менеджмент/HR 

менеджмент/HR 

Management 

 

Бизнес-

жоспарлау/Бизнес 

планирование/Busi

ness  Planning 

Іскерлік 

құқық/Предприни

мательское 

право/Business law 



 
 

32 Жүйелік талдау 

және 

операцияларды 

зерттеу/Системны

й анализ и 

исследование 

операций/Systeman

alysisandoperations

research 

   +  +      + 

бағдарламалық 
қамтамасызданды

ру/Системное 

программное 

обеспечение/Syste

m software 

33 Ci 

негіздері/Основы 

Сi/Ci Basics 

          +  

Бағдарламалау 

технологиясы/Тех

нология 

программирования

/Programming 
technology 

Жоғары деңгейлі 

бағдарламалау/Пр

ограммирование 

на языке высокого 

уровня/High Level 

Programming 

34 Есептеу жүйелері 

мен желілерін 

ұйымдастыру/Орг

анизация 

вычислительных 

систем и 

сетей/Organization 
of computer 

systems and 

networks 

  +  +        

35 Өндірістіктәжірибе/
Производственная 

практика/Manufacturi
ng  practice 

  + +   +      

36 Есептеу әдістері 
және математикалық 
статистика/Вычисли
тельные методы и 
математическая 

статистика/Computat
ional methods and 
mathematical statistics 

  + +         

37 Ақпараттық 
технологиялар және 
жүйелер 
негіздері/Основы 
информационные 

технологии и 
систем/Fundamentals 
of Information 
Technology and 
systems 

  +  +        

38 Робототехника 

/Робототехника 
+  +          



 
 

Инжиниринг/ 

Инжиниринг 

Ғылымизерттеуәді

стер/Методынаучн

ыхисследований/

Methodsofscientific

research 

Академиялық 

жазылым/Академи

ческое 

письмо/Academic 
writing 

39 Эконометрика/Эко

нометрика/Econom

etrics 

      + + +   + 

Экономикалық 

кибернетика/Экон

омическая 

кибернетика/Econo

miccybernetics 

40 Заманауи 

интернет-

технологиялар/Сов

ременные 

интернет-
технологии/Moder

nInternettechnologi

es 

  +   + +  +    

Бөлінген 

Ақпараттық 

жүйелерРаспредел

енные 

информационные 

системы/Distribute

d information 

system 

Web-

қосымшаларды 

жобалау және 
әзірлеу/Проектиро

вание и разработка 

Web-

приложений/Web 

application design 

and development 

41 IT-консальтинг/IT-

консальтинг/It-

consulting 

+       +    + 

3d  үлгілеу/3d 

моделирование/3D

Modeling 

Компьютерлік 

модельдеу 
негіздері/Основы 

компьютерного 

моделирования/Co

mputer modeling 

basics 

42 Ақпараттық 

жүйеде 

басқару/Админист

рирование в 

          +  



 
 

ИС/Administration 

in the information 

system 

Сапа 

менеджментінің 

бағдарламалық 

жасақтамасын 

жасау/Управление 

качеством 

разработки 
программного 

обеспечения/Qualit

y Management 

Software 

Development 

Бағдарламалық 

жасақтаманы 

тестілеу/Тестирова

ние программного 

обеспечения/Softw

are testing 

43 Бағдарламаны 

әзірлеудің 
аспаптық 

құралдары/Инстру

ментальные 

средства 

разработки 

программ/Software 

development tools 

         +   

44 Бағдарламаны 
әзірлеудің 

аспаптық 

құралдары/Инстру

ментальные 

средства 

разработки 

программ/Software 

development tools 

         +   

45 Компьютерлік 

желілер/Компьюте

рные 

сети/Computer 

network 

         +   

Компьютерлік 

желілердің 

сенімділігі мен 

сапасы/Надежност

ь и качество 

компьютерных 

сетей/Reliability 
and quality of 

computer networks 

Құрылымдалған 

кабель жүйесін 

жобалау/Проектир

ование 

структурированно

й кабельной 

системы/Structured 

cabling system 



 
 

design 

46 Ағылшын тілін 

деңгейлеп 

оқытудың 

бағдарламалары/П

рограммы 
уровневого 

изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance,Proficienc

y)/LevelEnglishStu

dies/AcademicEngli

shlanguage. 

(UpperIntermidiate, 

Advance, 

Proficiency 

         +   

47 Өндірістік 

тәжірибе/Произво
дственная 

практика/Manufact

uring  practice 

  +  + + +      

48 Мәліметтер 

базасы/Базы 

данных/Database 

  + +     +    

49 Деректер базасы 

және мәліметтер 

қоймасы/Распреде

ление базы данных 

и хранилища 

данных/Database 

and Data 
Warehouse 

Distribution 

   +   +  +  +  

50 Желілік 

қосымшаларды 

компьютерлік 

бағдарламалау/Ко

мпьютерное 

программирование 

сетевых 

приложений/Comp

uter programming 

network 
applications 

   +   +  +    

Ақпараттық 

жүйелердегі 

білімдерін 

таныстыру/Предст

авление знаний в 

информационных 

системах/Presentati

on of knowledge in 

information systems 

51 Ағылшын тілін 

деңгейлеп 

оқытудың 

бағдарламалары/П
рограммы 

уровневого 

   +   +  +  +  



 
 

изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance,Proficienc

y)/LevelEnglishStu

dies/AcademicEngli

shlanguage. 

(UpperIntermidiate, 

Advance, 
Proficiency) 

52 Желіні бағдарлау 

және масштабтау 

және 

модернизациялау/

Маршрутизация и 

масштабирование 

сети и 

модернизация/Rou

ting and scaling the 

network and 

upgrading 

   +   +  +  +  

Желіні бағдарлау 
және масштабтау 

және серверлердің 

дербес 

компьютерлерін 

жаңғырту/Маршру

тизация и 

масштабирование 

сети и 

модернизация 

персональных 

компьютеров 

серверов/Routing 
and scaling the 

network and 

upgrading personal 

computers servers/ 

53 Бағдарламалық 

жасақтама 

жасау/Проектиров

ание программных 

средств/Software 

Engineering 

       + +   + 

Бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

ақпараттық 
жүйелер/Програм

мные средства 

информационных 

систем/Software 

Information 

Systems 

54 Мобильді 

қосымшаларды 

дамыту 

негіздері/Основы 

разработки 

мобильных 

приложений/Mobil
e Application 

Development 

+       +    + 



 
 

Basics 

Мобильді есептеу 

жүйелері және 

олардың 

бағдарламалық 

қамтамасызданды

руы /Мобильные 

вычислительные 

системы и их 

программное 
обеспечение 

/Mobile computing 

systems and their 

software 

55 Ағылшын тілінде 

сөйлеу және жазу 

тәжірибесі/Практи

ка устной и 

письменной речи 

английского 

языка/Practices 

peaking and writing 
the English 

language 

+  +          

56 Зияткерлік 

жүйелерді 

жобалау/Проектир

ование 

интеллектуальных 

систем/Design of 

intelligent systems 

+            

57 Оптимизациялық 

әдістер және 

оптимизацияларды 

зерттеу/Методы 

оптимизации и 
исследование 

операций/Optimiza

tion Methodsand 

Operations 

Research 

   +    +    + 

Экономикалық 

ақпараттық 

жүйеде жаңа 

технологиялар/Но

вые технологии в 

ЭИС/New 

technologies in the 
economic 

information system 

Java 

бағдарламалау 

тілі/Язык 

программирования 

Java /Java 

programming 

Language 

Компьютерлік 

графика (Open GL, 

DirectX)/Компьют

ерная графика 
(Open GL, 



 
 

 

Требования к оценке результатов обучения образовательной программы 

 

Политика выставления оценок основывается на принципах объективности, прозрачности, гибкости и 

высокой дифференциации. Контроль и оценка результатов обучения ОП студентов  осуществляется по балльно-
рейтинговой системе (БРС) путем проведения текущего, рубежного и итогового контроля.  

Текущий контроль оценивается по 100-балльной шкале.  

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

заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного программного 

материала, самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший 

основную и дополнительную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на практических 

занятиях, разбирающийся в основных научных концепциях по изучаемой дисциплине, проявивший творческие 

способности и научный подход в понимании и изложении учебного программного материма, ответ отличается 

богатством и точностью использованных терминов, материал излагается последовательно и логично.  

90-94 баллов (A-) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое знание 

учебного программного материала, самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, 

глубоко усвоивший основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной 
программой, активно работавший на практических занятиях, показавший систематический характер знаний по 

DirectX)/Computer 

graphics (Open GL, 

DirectX) 

Деректер қорының 

технологиялары/Т

ехнологии баз 

данных/Database 

technology 

 

58 NET 

платформаларынд
а жүйені құру 

технологиясы/Тех

нология 

разработки систем 

на .NET 

платформах/Syste

m Development 

Technology on 

.NET Platforms 

   +  + +      

59 Дипломалды  

тәжірибе./Преддип

ломная 
практика/Pre-

graduate practice 

+    +        

60 MBM/GES /NZDR 

4401 Мамандық 

бойынша 

мемлекеттік 

емтихан/ 

Государственный 

экзамен по 

специальности. 

Дипломдық 

жұмысты 

(жобаны) жазу 
және қорғау. 

Написание и 

защита дипломной                                                                                                               

работы 

(проекта)/Stateexa

m/defenseofthesis 

(project) 

            



 
 

дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному пополнению, 

ответ отличается точностью использованных терминов, материал излагается последовательно и логично.  

85-89 баллов (B+) заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнивший все 

предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, 

активно работавший на практических занятиях, показавший систематический характер знаний по дисциплине, 

достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному пополнению.  

80-84 баллов (B) заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно программного 
материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнивший все 

предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, 

активно работавший на практических занятиях, показавший систематический характер знаний по дисциплине, 

достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному пополнению.  

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

программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнивший 

основные предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную 

программой, отличавшийся достаточной активностью на практических занятиях, показавший систематический 

характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы.  

60-74 (C) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного материала в 

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

активностью на практических занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой 
задания, усвоивший основную литературу, однако допустивший некоторые погрешности при их выполнении и 

в ответе па экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для их самостоятельного устранения.  

60-64 балла (C-) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного 

материала, не отличавшийся активностью на практических занятиях, самостоятельно выполнивший основные 

предусмотренные программой задания, однако допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в 

ответе на экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя 

допущенных погрешностей.  

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

материала, не отличавшийся активностью на практических занятиях, самостоятельно выполнивший основные 

предусмотренные программой задания, однако допустивший погрешности при их выполнении и в ответе на 

экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя наиболее 
существенных погрешностей. 

 25-49 балла (FX) заслуживает студент, обнаруживший удовлетворительное знание основного учебно-

программного материала, не отличавшийся активностью на практических занятиях, выполнивший 

самостоятельно основные предусмотренные программой задания, однако допустивший существенные 

погрешности при их выполнении (часто с задержкой сроков сдачи) и в ответе на экзамене, но обладающий 

базовыми необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя наиболее существенных 

погрешностей. 

0-24 балла (F) выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие знаний по 

значительной части основного учебно-программного материала, не выполнившему самостоятельно 

предусмотренные программой основные задания, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий, не отработавшему основные практические, семинарские, лабораторные 
занятия, и который не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  

Порядок накопления баллов по дисциплинам ОП «Нефтегазовое дело».  

В течение первых 7 недель по дисциплинам ОП «Нефтегазовое дело» предусмотрено 7 заданий. 

Средняя оценка текущего контроля (Тк) определяется среднеарифметическим значением полученных баллов 

(от 0 до 100).  

На последующих 8 неделях  по дисциплине предусмотрено выполнение 8 заданий.  

Рубежный контроль проходит в письменной форме. Студенту необходимо ответить на вопросы и/или 

тесты. К рубежному контролю допускаются студенты, выполнившие задания СРСП и СРС по графику.  

Первый рейтинг (также второй рейтинг) определяется из суммы всех оценок по текущему контролю, 

деленная на количество оценок + оценка рубежного контроля, деленная на 2 (среднеарифметическое значение). 

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

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

где: Тк2 –среднеарифметическая оценка по второму текущему контролю;  

Рк2 – оценка второго рубежного контроля.  

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

отсутствие на практических и лабораторных занятиях приводит к снижению оценки сданных заданий на 5 

баллов.  



 
 

При пропусках занятий по уважительной причине допускается отработка пройденного материала. 

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

составляет не менее 50 баллов. Средний рейтинг (Рср.) на экзамен определяется следующим образом: Рср. = (Р1 

+ Р2)/2  

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

процентном содержании, которая определяется формулой:  

И%= (Р1 + Р2)  х 0,6 + Э х 0,4 2 

                                                                          2 
где: Р1– процентное содержание оценки первого рейтинга; Р2 – процентное содержание оценки второго 

рейтинга; Э – процентное содержание экзаменационной оценки. Уровень достижений по программе курса 

оценивается по шкале итоговых оценок, принятой в кредитной технологии обучения:  

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с переводом их в 

традиционную шкалу оценок и ECTS (иситиэс) 

 

Оценка по 

буквенной системе 

Цифровой эквивалент Баллы (%-ное 

содержание) 

Оценка по традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Удовлетворительно 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-24 
 

 

6 Академическая честность 

 

Академическая нечестность или академическое мошенничество - это любой тип мошенничества или обмана, 

который связан с научной и образовательной деятельностью.  Основными принципами академической 

честности являются: 

      1) обеспечение академической честности как основной институциональной ценности, формирующей 

честность и взаимоуважение в академической работе; 

      2) утверждение справедливых и объективных правил академической честности, направленных на 

формирование высоких этических ценностей; 

      3) обеспечение последовательной и непрерывной траектории обучения обучающегося путем определения 

четкого механизма и процедуры перезачета кредитов обучающегося на основе верифицируемых 
транскриптов других образовательных организаций; 

      4) проявление уважения преподавателем к своим обучающимся как наставника, способствующего 

формированию академической культуры; 

      5) поощрение и стимулирование участников образовательного процесса за продвижение и защиту 

академической честности; 

      6) определение преподавателем четкой политики дисциплины, ожидаемых требований от обучающегося;  

      7) определение преподавателем политики четких параметров оценивания учебных достижений 

обучающихся; 

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

академической честности; 

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

К типам академической нечестности относятся: 

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

соответствующей отсылки. 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1


 
 

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

процессом. 

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

пропущенного урока или ложное утверждение, что работа была сдана. 

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

без признания использования этой помощи. 

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

остановить работу других. К таким действиям относятся вырывание страниц из библиотечных книг или 
прерывания проведения экспериментов других лиц.  

         Честность в выполнении заданий имеет важное значение  для миссии института и развития личной 

неприкосновенности студента. Обман, плагиат или другие виды академической нечестности не будут 

допускаться и приведут к соответствующим санкциям, которые включают в себя провал задания или пересдачу 

во внеурочное время. 

Возможности для людей с ограниченными возможностями 

1. Гибкий режим обучения; 

2.  Сдача требований дисциплины в удобное время; 

3.  Вместо сдачи контрольных нормативов, даётся письменная работа на составление комплексов упражнений по 

физическим качествам, написание рефератов. 

4.  Разрешается нерегулярное посещения учебных занятий, связанных с ограничением передвижения; 
5. Для лиц с ограниченными возможностями даётся  шанс получить образование дистанционно. 

 

 

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