1. 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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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1 Цикл программы:
Первый цикл: бакалавриат 6 уровень НРК / ОРК / МСКО
2.2 Присуждаемая степень: бакалавр образования по образовательной программе 6B06153-«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.
Наименование,
код ОП в
соответствии с
ГОСО РК
6B06153«Вычислительная
техника и
программное
обеспечение»
6B06153«Вычислительная
техника и
программное
обеспечение»
6B06153«Вычислительная
техника и
программное
обеспечение»

Таблица 1
Квалификация (степень)
Нормативный срок
освоения ОП

Трудоемкость
(по кредитам)

Бакалавр

4 года дневное

240 ECTS

Бакалавр

3 года, дневное,
технология
дистанционного
обучения

180 ECTS

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.
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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 интересов обучающихся 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
Образовательнаяпрограмма
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 профессорскопреподавательского состава организаций образования, а также повышение качестваобразования.
Образовательная
программа
профессионального
бакалавриата
специальности6B06153
–
«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)специальности5В070400–
«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 APIинтерфейсам 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 5В070400 – «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
6В061573 – «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. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОП
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 ноября 2018 года № 17669.
(ОБНОВЛЕННЫЙ с изменениями на: 05.05.2020г.)
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 социальногуманитарных 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

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.
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.
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
Владеть способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности
аналитических центров, общественных и государственных организаций, средств
массовой информации.
Применение средств вычислительной техники, средств программирования для
эффективной реализации аппаратно-программных комплексов.
Владеть способностью программировать приложения и создавать программные
прототипы решения прикладных задач.
Обладать навыками давать оценку экономических затрат на разработку
программного обеспечения, знать методы анализа и оценки эффективности методов и
средств обеспечения информационной безопасности.
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
Способен разрабатывать на основе анализа математических моделей и алгоритмов
решения задач программы и приложения, формировать технические документации к
ним, проводить их тестирование и отладку.
Владеть способностью к использованию различных типов компьютерных систем и
приближенных методов, а также стандартное программное обеспечение для решения
прикладных задач.
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.

Общая образованность и социально-этнические отношение выпускника

РО 2

РО 3

РО 4

РО 5
РО 6
РО 7

РО 8

РО 9

РО 10

РО 11

РО 12

Способен моделировать и анимировать двух трехмерные гранические объекты

5. [РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЕCTS, 2015г., Приложение 4, ПРИМЕР II]
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
№

1
1

Наименование циклов и дисциплин

Общая трудоемкость
Вакадемическихчасах

2)
2
1)

2
3
Цикл общеобразовательных дисциплин (ООД) Не более 1680
Обязательный компонент
Не более 1530
Современная история Казахстана
150
Философия
150
Иностранный язык
300
Казахский (Русский) язык
300
Информационно-коммуникационные технологии 150
(на английском языке)
Модуль социально-политических знаний
240
Физическая подготовка
240
Вузовский компонент
Не менее 150
Цикл базовых дисциплин (БД)
Не более 3360
Вузовский компонент

3
1)

Цикл профилирующих дисциплин (ПД)
Вузовский компонент

4

Дополнительные виды обучения (ДВО)

5

Итоговая аттестация
Итого

1)

в академических
кредитах
4
Не более 56
Не более 51
5
5
10
10
5
8
8
Не менее 5
Не более 112

Не менее 1800

Не менее 60

360
Не менее 7200

12
Не менее 240
Приложение 4
Кгосударственному
общеобязательному
стандарту высшего
образования

Учебный план ОП
6B06153 Вычислительная техника и программное обеспечение
Код модуля

Mod 1.2 Модуль
социальнополитических знаний

Mod 1.3 Основы
коммуникации в
современном мире
Mod 1.4 Модуль
физической и
спортивной подготовки
Mod 2.1 Модуль STEM
-образование и
теоретические
дисциплины
информатики
Итого за квартал

Составляющие модуля
(код и название)

Форма
проведения
итогового
контроля

Количес
тво
академ.
Кредито
в

Портфолио

5

Тест

5

КК1

Диф.зачет

2

ПК3

Письменны
й экзамен

3

ПК 5

Государстве
нный
экзамен

5

КК1

ООД,ОК

Тест

5

КК7

ООД, ОК

Диф.зачет

2

ПК3

1 год обучения
1 квартал
DT/RV/RS 1101
ООД, (КВ)
Дінтану/Религиоведение/R
eligious studies
KRE/EPMK/EP 1101
ҚР этносаясат және
халықаралық
қатынастар/Этнополитика
и межнациональные
отношения в РК/Ethnic
Policy and Interethnic
Relations in the Republic of
Kazakhstan
ME/ME/EC 1101
Мәнгілік ел/ Мәнгілік
ел/Eternal country
SZh/OAKK/FAC 1101
Сыбайлас жемқорлыққа
күрес мәдениет негіздері /
Основы
антикоррупционой
культуры Fundamentals of
anti-corruption culture
K(О)Т/ K(R)Ya/KRL 1102
ООД, ОК
Қазақ (орыс) тілі /
Казахский (русский)
язык/Kazakh (Russian)
language
DSh/FK/PC/1103
ООД, ОК
Дене
шынықтыру/Физическая
культура/Physical culture
MT/MA/MA 1104/1204
БД (BK)
Математикалық
талдау/Математический
анализ/Mathematic
alanalysis

Формируе
мые
компетенц
ии (коды
из раздела
5)

15

Mod 1.1 Модуль
социальных наук

KKZТ/SIK/ MHK
1201Современная история
Казахстана

Mod 1.3 Основы
коммуникации в
современном мире

K(О)Т/ K(R)Ya/KRL 1102
Қазақ (орыс) тілі /
Казахский (русский)
язык/Kazakh (Russian)
language
DSh/FK/PC/1203
Дене

Mod 1.4 Модуль
физической и

Цикл и
компонент

2 квартал
ООД,ОК

примеч
ание

спортивной подготовки
Mod 2.1 Модуль STEM
-образование и
теоретические
дисциплины
информатики
Итого за квартал
Mod 1.1 Модуль
социальных наук
Mod 1.3 Основы
коммуникации в
современном мире

Mod 1.3 Основы
коммуникации в
современном мире
Mod 1.4 Модуль
физической и
спортивной подготовки

шынықтыру/Физическая
культура/Physical culture
MT/MA/MA 1104/1204
Математикалық
талдау/Математический
анализ/Mathematic
alanalysis

БД (BK)

Mod 1.3 Основы
коммуникации в
современном мире
Mod 1.4 Модуль
физической и
спортивной подготовки

3

ПК2

Тест

5

КК2

Устный
экзамен

5

КК6

Тест

3

КК8

Диф.зачет

2

ПК3

5

КК7

15
3 квартал
Fil/Fil/Fil
ООД,ОК
1301Философия/Философи
я/Philosophy/
AKT /IKT/ ICT 1302
ООД,ОК
Ақпараттық –
коммуникациялық
технологиялар
(ағылшынтілінде) /
Информационнокоммуникационные
технологии (на англ.
языке)/InformationandCom
municationTechnologies
(inEnglish. language)
ShТ/Iya /FL
ООД,ОК
1303/1402/2102/2201
Шетел тілі / Иностранный
язык/Foreign Language
DSh/FK/PC/1304
ООД, ОК
Дене
шынықтыру/Физическая
культура/Physical culture

Итого за квартал
Mod 1.1 Модуль
социальных наук

Письменны
й экзамен

15
4 квартал
PolSaya/PolSSaya/PC 1401
ООД,ОК
Саясаттану және
әлеуметтану /
Политология и
социология/ Political
Science and Sociology

Защита
доклада

MT/KT/C 1401
Мәдениеттану/Культуроло
гия/Cultural studies

ООД,ОК

Защита
доклада

Psy/PsyPsy 1401
ПсихологияПсихология/Ps
ychology

ООД,ОК

Защита
доклада

ShТ/Iya /FL
1303/1402/2102/2201
Шетел тілі / Иностранный
язык/Foreign Language
DSh/FK/PC/1304
Дене
шынықтыру/Физическая
культура/Physical culture

ООД,ОК

Тест

3

КК8

ООД, ОК

Диф.зачет

2

ПК3

Mod 2.1 Модуль STEM
-образование и
теоретические
дисциплины
информатики
Mod 2.1 Модуль STEM
-образование и
теоретические
дисциплины
информатики
Итого за квартал
Итого за год
Mod 1.1 Модуль
социальных наук

DSO/ChOD/DDP 1404
Деректерд ісандық
өңдеу/Цифровая обработка
данных/Digital data
processing
O/T/IST/U/OP/LP 1405
Оқу (танысу) іс-тәжірибе
/Учебная
(ознакомительная)
практика/Learning practice

БД (BK)

Тест

4

КК8

БД (BK)

Отчет

1

ПК4

Портфолио

3

ПК 4

ООД,ОК

Тест

2

КК8

БД (КВ)

Тест

5

Устный
экзамен

5

ПК 8

15
60
2 год обучения
1 квартал
PolSaya/PolSSaya/PC 1401
ООД,ОК
Саясаттану және әлеуметтану
/ Политология и социология/
Political Science and Sociology
MT/KT/C 1401
Мәдениеттану/Культурология
/Cultural studies
Psy/PsyPsy 1401
ПсихологияПсихология/Psych
ology

Mod 1.3 Основы
коммуникации в
современном мире
Mod 2.1
Модуль STEM образование и
теоретические
дисциплины
информатики

Mod 2.1
Модуль STEM образование и
теоретические
дисциплины
информатики

ShТ/Iya /FL
1303/1402/2102/2201
Шетел тілі / Иностранный
язык/Foreign Language
AZhN/OIS/FIS 2103
Ақпараттық жүйелер
негіздері/Основы
информационных
систем/Fundamentals of
Information Systems
ABN/AOP/APB 2103
Алгоритімдеу және
бағдарламалау
негіздері/Алгоритмизация
и основы
программирования/Algorit
hmization and programming
basics
Операциялық
жүйелер/Операционные
системы/Оperating systems
Деректер құрылымы және
бағдарламаларды әзірлеу
процестері/Структуры
данных и процессы
разработки программ/Data
structures and software
development processes

БД (КВ)

Итого за квартал

15

Mod 1.3 Основы
коммуникации в
современном мире

ShТ/Iya /FL
1303/1402/2102/2201
Шетел тілі / Иностранный
язык/Foreign Language

Mod 2.1 Модуль STEM

AT/TA/TA 2202

2 квартал
ООД,ОК

Тест

2

КК8

БД (КВ)

Тест

5

ПК 12

-образование и
теоретические
дисциплины
информатики
Mod 2.2. Модуль
Профессиональноориентированный

Алгоритімдер
теорияся/Теория
алгоритмов/Theory of
Algorithms

ZhB/SP/SP 2203
Жүйелік
бағдарламалау/Системное
программирование/System
Programming

БД (ВК)

Реферат

3

ПК 12

Mod 2.9
Предпринимательство
и менеджмент в
области
вычислительных
систем и программного
обеспечения

ETB/POV/EFC 2204
Есептеу техникасы және
бағдарламалық қамтамасыз
ету саласындағы кәсіпкерлік
/Предпринимательство в
области вычислительной
техники и программного
обеспечения/Entrepreneurship
in the field of Computer
Engineering and software

БД (КВ)

Устный
экзамен

3

КК 8

5

ПК 6

SSS/NN/TT 2204
Салық және салық
салу/Налоги и
налогообложение/Taxes and
taxation
UB/TM/TM 2204
Уақытты басқару/Тайм
менеджмент/Timemanagement
KN/OK/BC 2204
Коучинг тіңнегіздері/Основы
каучинга/Basicsof Couching
HRM/HRM/HRM 2204
HR менеджмент/HR
менеджмент/HR Management
BZ/BP/BP 2204
Бизнес-жоспарлау/Бизнес
планирование/Business
Planning
IK/PP/BL 2204
Іскерлік
құқық/Предпринимательское
право/Business law

Итого за квартал
Mod 2.3. Модуль
Программирование

15
ZhT/SAI/SAOR 2301
Жүйелік талдау және
операцияларды
зерттеу/Системный анализ
и исследование
операций/System analysis
and operations research

3 квартал
БД(КВ)

Устный
экзамен

ZhBK/SPO/SS
2301Жүйелік
бағдарламалық
қамтамасыздандыру/Систе
мное программное
обеспечение/System
software
Mod 2.4 Основы
построения
вычислительных
систем

CiN/Oci/Bci 2302
Ci негіздері/Основы Сi/Ci
Basics

БД(ВК)

Тест

5

ПК 14

БД(ВК)

Устный
экзамен

5

ПК 14

BT/TB/PT 2302
Бағдарламалау
технологиясы/Технология
программирования/Programmi
ng technology
ZhDB/PYB/HLP 2302Жоғары
деңгейлі
бағдарламалау/Программиров
ание на языке высокого
уровня/High Level
Programming

Mod 2.4 Основы
построения
вычислительных
систем

EzhZh/OVS/OCS 2303
Есептеу жүйелері мен
желілерін
ұйымдастыру/Организация
вычислительных систем и
сетей/Organization of
computer systems and
networks

Итого за квартал
Mod 2.3. Модуль
Программирование

Mod 2.4 Основы
построения
вычислительных
систем

Mod 2.4 Основы
построения
вычислительных
систем

15
OT/UP/MP
2401Өндірістіктәжірибе/Про
изводственная
практика/Manufacturing
practice
EAM/VMMS/CMM 2402
Есептеу әдістері және
математикалық
статистика/Вычислительные
методы и математическая
статистика/Computational
methods and mathematical
statistics
ATZh/OIT/FIT 2403
Ақпараттық технологиялар
және жүйелер
негіздері/Основы
информационные технологии
и систем/Fundamentals of
Information Technology and
systems

4 квартал
БД (ВК)

Практика
отчет

БД(ВК)

Тест

5

ПК 14

БД(ВК)

Устный
экзамен

5

ПК 14

5

ПК 1

Итого за год

60
3 год обучения

Mod 2.1 Модуль STEM
-образование и
теоретические
дисциплины

RT/RT 3101
Робототехника
/Робототехника
ING/ING 3101

1 квартал
БД(КВ)

Тест

информатики

Mod 2.5.
Информационные
технологии и
кибернетика

Mod 2.6.
Основы Webтехнологий

Инжиниринг/
Инжиниринг
GZA/MNI/MSR 3101
Ғылыми зерттеу
әдістер/Методы научных
исследований/Methods of
scientific research
Azh/AP/AW/3101
Академиялық
жазылым/Академическое
письмо/Academic writing
Ecm/Ecm/Ecm 3102
Эконометрика/Эконометри
ка/Econometrics
Экономикалық
кибернетика/Экономическ
ая кибернетика/Economic
cybernetics
ZIT/SIT/MIT 3103
Заманауи интернеттехнологиялар/Современн
ые интернеттехнологии/Modern
Internet technologies
BAZh/RIS/DIS 3103
Бөлінген Ақпараттық
жүйелерРаспределенные
информационные
системы/Distributed
information system
WKZh/PRW/WAD 3103
Web-қосымшаларды
жобалау және
әзірлеу/Проектирование и
разработка Webприложений/Web
application design and
development

БД(КВ)

Реферат

5

ПК 7

БД(КВ)

Устный
экзамен

5

ПК 12

Тест

5

ПК 16

Устный
экзамен

5

ПК 15

Итого за квартал
Mod 2.7.
СовременныеITтехнологии

Mod 2.8
Моделирование и
визуализация

15
ITK/ITK/ITC 3201
IT-консальтинг/ITконсальтинг/It-consulting
3DU/3DM /3DM 3201
3d үлгілеу/3d
моделирование/3D
Modeling
KMN/OKM/CMB 3201
Компьютерлік модельдеу
негіздері/Основы
компьютерного
моделирования/Computer
modeling basics
AZhB/AIS/AIS 3202
Ақпараттық жүйеде
басқару/Администрирован
ие в ИС/Administration in
the information system

2 квартал
БД( КВ)

БД, КВ

Mod 2.8
Моделирование и
визуализация

SMB/UKR/QMS 3203
Сапа менеджментінің
бағдарламалық
жасақтамасын
жасау/Управление
качеством разработки
программного
обеспечения/Quality
Management Software
Development
BZhT/TPO/ST 3203
Бағдарламалық
жасақтаманы
тестілеу/Тестирование
программного
обеспечения/Software
testing

БД(ВК)

5

ПК 17

Устный
экзамен

5

ПК 29

БД(КВ)

Тест

5

ПК 29

БД (ВК)

Устный
экзамен

5

ПК 29

Итого за квартал
Mod 2.2. Модуль
Профессиональноориентированный

Mod 2.8.
Моделирование и
визуализация

Дополнительное
образование

Портфолио

15
BAK/ISR/SDT
3301Бағдарламаны
әзірлеудің аспаптық
құралдары/Инструменталь
ные средства разработки
программ/Software
development tools
KZh/KS/CN 3302
Компьютерлік
желілер/Компьютерные
сети/Computer network
KZhS/NKK/RQCN 3302
Компьютерлік желілердің
сенімділігі мен
сапасы/Надежность и
качество компьютерных
сетей/Reliability and quality
of computer networks
KKZh/PSK/SCS 3302
Құрылымдалған кабель
жүйесін
жобалау/Проектирование
структурированной
кабельной
системы/Structured cabling
system design
ATD/PUI/LES /3303
Ағылшын тілін деңгейлеп
оқытудың
бағдарламалары/Программ
ы уровневого изучения
английского языка
(UpperIntermidiate,
Advance,Proficiency)/Level
EnglishStudies/AcademicEn
glishlanguage.
(UpperIntermidiate,
Advance, Proficiency)

3 квартал
БД(ВК)

Итого за квартал

15
4 квартал

Mod 2.8.
Моделирование и
визуализация
Mod 3.1 Управление
базами данных

Дополнительное
образование

OT/PP/MP 3401 Өндірістік
тәжірибе/Производственна
я практика/Manufacturing
practice
MB/BD/DB 3402
Мәліметтер базасы/Базы
данных/Database
DBM/RBD/DDW 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
ATD/PUI/LES /3403
Ағылшын тілін деңгейлеп
оқытудың
бағдарламалары/Программ
ы уровневого изучения
английского языка
(UpperIntermidiate,
Advance,Proficiency)/Level
EnglishStudies/AcademicEn
glishlanguage.
(UpperIntermidiate,
Advance, Proficiency)

БД (ВК)

Практика
отчет

5

ПК 23

ПД(КВ)

Тест

5

ПК 29

БД (ВК)

Устный
экзамен

5

ПК 29

3

ПК 19

Итого за квартал
Итого за год

Mod 2.8.
/Моделирование и
визуализация

15
60
4 год обучения
1 квартал
ZhBM/MMS/RSNP 4101
БД(КВ)
Желіні бағдарлау және
масштабтау және
модернизациялау/Маршру
тизация и
масштабирование сети и
модернизация/Routing and
scaling the network and
upgrading
ZhBM/MMS/RSN 4101
Желіні бағдарлау және

Защита
проекта

Допол
нитель
ное
образо
вание

Mod 3.1. Управление
базами данных

Mod 3.2 Архитектура
мобильных разработок

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/
BZhZh/PPS/SE 4102
Бағдарламалық жасақтама
жасау/Проектирование
программных
средств/Software
Engineering
BKA/PSI/SIS 4102
Бағдарламалық
қамтамасыз ету
ақпараттық
жүйелер/Программные
средства информационных
систем/Software
Information Systems
MKD/ORM/MAD 4103
Мобильді қосымшаларды
дамыту негіздері/Основы
разработки мобильных
приложений/Mobile
Application Development
Basics

ПД,(КВ)

Устный
экзамен

5

ПК 24

ПД(КВ)

Тест

5

ПК 25

ПД(ВК)

Устный
экзамен

5

ПК 30

5

ПК 27

MEZh/MVS/MCS 4103
Мобильді есептеу
жүйелері және олардың
бағдарламалық
қамтамасыздандыруы
/Мобильные
вычислительные системы
и их программное
обеспечение /Mobile
computing systems and their
software
5.Дополнительное
образование

ATSZhT/PUPRAYa/PSWE
L 4104Ағылшын тілінде
сөйлеу және жазу
тәжірибесі/Практика
устной и письменной речи
английского
языка/Practices peaking and
writing the English language

Итого за квартал
Mod 4.1 Модуль
Разработка
приложений

18
ZZhZh/PIS/DIS 4201
Зияткерлік жүйелерді
жобалау/Проектирование

2 квартал
ПД(ВК)

Тест

Mod 4.1 Модуль
Разработка
приложений

5.Дополнительное
образование

интеллектуальных
систем/Design of intelligent
systems
OAO/MOI/OOR 4202
Оптимизациялық әдістер
және оптимизацияларды
зерттеу/Методы
оптимизации и
исследование
операций/Optimization
Methodsand Operations
Research
EAZh/NTE/NTE 4202
Экономикалық ақпараттық
жүйеде жаңа
технологиялар/Новые
технологии в ЭИС/New
technologies in the
economic information
system
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
еректер қорының
технологиялары/Технолог
ии баз данных/Database
technology
KhST/MSYa /ISL 4203
Халықаралық
стандартталған тіл
курстары. Международные
стандартизированные
языковые
курсы/International standard
ized language courses

ПД(КВ)

Письменны
й экзамен

5

ПК 25

ПД(ВК)

Устный
экзамен

5

ПК 27

Практика
отчет

12

3 квартал
Mod 3.2 Архитектура
мобильных разработок

OT/PP/MP 4301
Дипломалды
тәжірибе./Преддипломная
практика/Pre-graduate
practice

ПД,ВК

Итого за квартал
6.Государственные
экзамены

12
MBM/GES /NZDR 4401
Мамандық бойынша
мемлекеттік емтихан/
Государственный экзамен
по специальности.
Дипломдық жұмысты

4 квартал
ИА

Защита или
комплексны
й экзамен

12

(жобаны) жазу және
қорғау. Написание и
защита дипломной
работы
(проекта)/Stateexam/defens
eofthesis (project)
Итого за квартал
Итого за год
Итого

12
60
240

КАРТА УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ
А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MSN01
2
Название модуля
Модуль социальных наук
1)Современная история Казахстана
2)Философия
3
Разработчики модуля
Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С.
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра социально- гуманитарных дисциплин
5
Другие кафедры, участвующие в
Кафедра
% участия
реализации модуля
Кафедра социально100
гуманитарных
дисциплин
6
Продолжительность освоения модуля 2,3 квартал (1 год)
Русский, казахский
7
Язык преподавания и оценивания
10
8
Количество академических кредитов
Программа среднего образования (Всемирная история,
9
Пререквизиты модуля
история Казахстана, география)
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
Современная история Казахстана» обусловлена ее огромной ролью в укреплении казахстанской
идентичности, самосознании народа, реализации задач, связанных с необходимостью
интеллектуального прорыва в новом тысячелетии. Казахстанское общество должно обладать духовным
и идейным стержнем для успешной реализации намеченных целей, этому способствует программа
«Рухани жаңғыру» которая раскрывает механизмы модернизации общественного сознания и
основывается на преемственности духовнокультурных традиций.
11.
Цели модуля
дать объективные исторические знания об основных этапах истории современного Казахстана;
Ц1
направить внимание студентов на проблемы становления и развития государственности и историкокультурных процессов.
формирование у студентов целостного представления о философии как особой форме познания мира,
Ц2
об основных ее разделах, проблемах и методах их изучения в контексте будущей профессиональной
деятельности.
12
Результаты обучения
Код
Описание РО
Код
целей
КК1
Способен овладеть приемами исторического описания и анализа причин и следствий событий Ц1
современной истории Казахстана, анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции,
демонстрировать знание основных периодов становления независимой казахстанской
государственности, предлагать возможные решения современных проблем на основе анализа
исторического прошлого и аргументированной информации
КК2
Способен описывать основное содержание онтологии и метафизики в контексте Ц2
исторического развития философии, формулировать и грамотно аргументировать
собственную нравственную позицию по отношению к актуальным проблемам современного
глобального общества,проводить исследование, актуальное для выявления философского

13

содержание проблем в профессиональной области и презентовать результаты для обсуждения.
Методы преподавания и обучения

1)
студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со
стороны обучающегося;
2)
компетентностно-ориентированное обучение;
3)
4)
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15

ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;

кейс-стади; 5) метод проектов.
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно и
учитывают.
Литература
1.
Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017
2.
Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.
3.
Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: алғышарттары
және қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, А.Ш.Алтаев және т.б.. – Алматы, Қазақ
университеті, 2016. – 264 с.
4.
Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд. Ж. Жұмашова,
2018. - 240 б.
5.
Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. Ә.
Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.
6.
Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999
7.
Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.
8.
Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: Zhasyl Orda, 2015. – 328
стр.
9.
Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
http://www.akorda.kz.
10. Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» – Астана:
Деловой мир Астана, 2014. – 368 с.
11. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.
12. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.
13. Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.
14. Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MSPZ2
2
Название модуля
Модуль социально-политических знаний
1) Политология и социология, Культурология
2) Психология, Основы антикоррупционной культуры
3)Вечная страна, Этнополитика и межнациональные
отношения в РК, Религиоведени,
3
Разработчики модуля
Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С., Куанов М.С
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра социально- гуманитарных дисциплин
5
Другие кафедры, участвующие в
Кафедра
% участия
реализации модуля
Кафедра социально100
гуманитарных
дисциплин
6
Продолжительность освоения модуля 1,4 вартал (1,2 год)
Русский, казахский
7
Язык преподавания и оценивания
8
Количество академических кредитов 13
Программа среднего образования (Всемирная история,
9
Пререквизиты модуля
история Казахстана, география)
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля

11.
Ц1
Ц2

12
Код
КК3

КК4

КК5
13

14

15

Данный модуль изучение четырех научных дисциплин – социологии, политологии, культурологии,
психологии, каждая из которых имеет свой предмет, терминологию и методы исследования.
Взаимодействия между указанными научными дисциплинами осуществляются на основе принципов
информационной
дополнительности;
интегративности;
методологической
целостности
исследовательских подходов этих дисциплин; общности методологии обучения, ориентированной на
результат; единого системного представления типологии результатов обучения как сформированных
способностей.
Данный модуль поможет студентам расширить свои знания в области функционирования и
исторического развития политики, государства, политических и социальных культуры как особой части
жизни человеческого общества, а также знания по психологии человека, психологии познавательных
процессов, физическое и психическое развитие на разных этапах развития личности.
Цели модуля
формирование социально-гуманитарного мировоззрения обучающихся в контексте решения задач
модернизации общественного сознания, определенных государственной программой «Взгляд в
будущее: модернизация общественного сознания».
Воспитание нового поколения специалистов, социально активных членов общества с высоким уровнем
развития национального самосознания, национального духа, духа патриотизма, исторического сознания
и социальной памяти; духа профессионализма и конкурентоспособности
Результаты обучения
Описание РО
Код
целей
объяснять и интерпретировать предметное знание (понятия, идеи, теории) во всех областях Ц1
наук, формирующих учебные дисциплины модуля (социологии, политологии, культурологи,
психологии),социально-этические ценности общества как продукт интеграционных процессов в
системах базового знания дисциплин социально-политического модуля, природу ситуаций в
различных сферах социальной коммуникации на основе содержания теорий и идей научных
сфер изучаемых дисциплин, алгоритмизированно представлять использование научных
методов и приемов исследования в контексте конкретной учебной дисциплины и в процедурах
взаимодействия дисциплин модуля,оценивать конкретную ситуацию отношений в обществе с
позиций той или иной науки социально-гуманитарного типа, проектировать перспективы её
развития с учетом возможных рисков;
Анализировать особенности социальных, политических, культурных, психологических Ц2
институтов в контексте их роли в модернизации казахстанского общества, различные ситуации
в разных сферах коммуникации с позиций соотнесенности с системой ценностей,
общественными, деловыми, культурными, правовыми и этическими нормами казахстанского
общества;
Знать сущность национальной идеи Республики Казахстан «Мәңгілік ел» в контексте трех ее Ц2
важнейших составляющих(этноформирующей, гражданской, общенациональной)
Методы преподавания и обучения
1)
студентцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со
стороны обучающегося;
2)
компетентностно-ориентированное обучение;
3)
ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
4)
кейс-стади (анализ конкретных ситуаций);
5)
метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности, особенно
в сфере использования профессионального языка).
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно и
учитывают.
Литература
1.
Назарбаев Н.А. «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее».
Послание Главы государства Н.Назарбаева народу Казахстана.
2.
Назарбаев Н.А. «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».
Послание Главы государства Н.Назарбаева народу Казахстана.
3.
Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».-Астана, 2017
4.
Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. «Социология: Уч.пособие». – Алматы:
Эверо,2016. – 584с.
5.
Әбдірайымова Г.С. «Жастар социологиясы»: оқу құралы. 2-басылым. – Алматы: «Қазақ
университеті», 2012. – 224с.

Грушин Б.А. «Мнения о мире и мир мнений». М.: Праксис, ВЦИОМ, 2011.
«Социология. Основы общей теории: учебник» / Под ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. - 2-е
изд., испр. и доп. - М.: Норма, 2015. - 912 с.
8.
Macionis J. Society: The Basics. Pearson, 2016. (Масионис Джей. Соушети: Зе Байзикс. Пэрсон,
2016.)
9.
Дж. Ритцер, Дж. Степницки. «Әлеуметтану теориясы». – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы»
қоғамдық қоры, 2018. – 856 с.
10.
Гидденс Э. «Социология» / При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. Изд. 2-е, полностью перераб.
и доп. М.: Едиториал УРСС, 2005. — 632 с.
11.
Ритцер Дж. «Современные социологические теории». 5-е изд. — СПб.: Питер, 2002. — 688 с.
12.
Назарбаев Н.А. «НА пороге ХХI века». – Астана, 2016
13.
Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». – Астана, Ак
Орда, 2017 / http://www.akorda.kz/ru
14.
Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее». – Астана, 2017.

6.
7.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
OKSM3
2
Название модуля
Основы коммуникации в современном мире
1)Информационно-коммуникационные технологии (на англ.
языке)
2)Казахский (русский) язык
3)Иностранный язык
3
Разработчики модуля
Ыгылова А.К., Матжанова М.А.,Кубашева Д,Сейтов М.
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра
иностранных
языков,
информатика,
автоматизаций и информатики
5
Другие кафедры, участвующие в
Кафедра
% участия
реализации модуля
Кафедра Информатики,
30
автоматиция и управления
Кафедра социально30
гуманитарных дисциплин
Кафедра иностранных
40
языков
6
Продолжительность освоения модуля 1,2,3,4 квартал (1 год)
Русский, казахский
7
Язык преподавания и оценивания
25
8
Количество академических кредитов
Программа среднего образования (информатика,казахский
9
Пререквизиты модуля
язык,англиский язык)
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
Предназначена для обеспечения подготовки обучающихся по общеобразовательной дисциплине
«Иностранный язык» как одной из обязательных дисциплин общеобразовательного цикла.
«Казахский язык» направлена на новый формат изучения языка и на формирование социальногуманитарного мировоззрения студентов в рамках общенациональной идеи духовной модернизации.
Изучение обновленного содержания общеобразовательной дисциплины «Информационнокоммуникационные технологии», формирование способности критического понимания роли и значения
современных информационно-коммуникационных технологий в эпоху цифровой глобализации,
формирование нового «цифрового» мышления, приобретение знаний и навыков использования
современных информационно-коммуникационных технологий в различных видах деятельности.
11.
Цели модуля
формирование способности критически оценивать и анализировать процессы, методы поиска, хранения
Ц1
и обработки информации, способы сбора и передачи информации посредством цифровых технологий.
усвоения казахского языка как средства социального, межкультурного, профессионального общения
Ц2
через формирование коммуникативных компетенций всех уровней использования языка для
изучающих казахский язык как иностранный – уровень элементарный А1 и для уровней А2, В1, В2, С1.
коммуникативной компетенции студентов в процессе иноязычного образования на достаточном уровне
Ц3
(А2, общеевропейская компетенция) и уровне базовой достаточности (В1, общеевропейская
компетенция). В зависимости от уровня подготовки обучающийся на момент завершения курса
достигает уровня В2 общеевропейской компетенции при наличии языкового уровня обучающегося на
старте выше уровня В1 общеевропейской компетенции.
12
Результаты обучения

Код

Описание РО

КК6

Объяснять
назначение,
содержание
и
тенденции
развития
информационнокоммуникационных технологий, обосновывать выбор наиболее приемлемой технологии для
решения конкретных задач,методы сбора, хранения и обработки информации, способы
реализации информационных и коммуникационных процессов,описывать архитектуру
компьютерных систем и сетей, назначение и функции основных компонентов, применять
программное и аппаратное обеспечение компьютерных систем и сетей для сбора, передачи,
обработки и хранения данных, анализировать и обосновывать выбор методов и средств
защиты информации.
Правильно выбирать и использовать языковые и речеведческие средства на основе полного Ц2
понимания лексики, грамматической системы знаний и прагматического содержания
интенций,передавать точное содержание текста, уметь формулировать выводы,
характеризовать заключительную часть всего текста и его отдельных структурных
частей,объяснять текстовую информацию, раскрывать стилевые и жанровые особенности
социально-бытовых, социально-культурологических, общественно-политических, учебнопрофессиональных текстов, уметь запрашивать и сообщать информацию в соответствии с
ситуацией общения, оценивать действия участников речевого общения, использовать
информацию для воздействия на знакомого или незнакомого собеседника;
Систематизирует
концептуальные
основы понимания
Ц3
коммуникативных намерений партнера, авторов текстов на данном уровне, сопоставляет и
выбирает
соответствующие
коммуникативному
намерению
формы
и
типы
речи/коммуникации с адекватным типу речи логическим построением,адекватно выражает
собственные коммуникативные намерения с правильным отбором и уместным
использованием соответствующих языковых средств с учетом их соответствия социальнокультурным нормам изучаемого языка,классифицирует уровни использования реальных
фактов, ссылок на авторитетное мнение; речевое поведение коммуникативно и когнитивно
оправдано, владеет стратегией и тактикой построения коммуникативного акта, правильно
интонационно оформляет речь, опираясь на лексическую достаточность в рамках речевой
тематики и грамматическую корректность.
Методы преподавания и обучения
студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны
обучающегося;
компетентностно-ориентированное обучение;
ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
кейс-стади; 5. метод проектов.
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно и
учитывают.
Литература
Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017
Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.
Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: алғышарттары және
қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, А.Ш.Алтаев және т.б.. – Алматы, Қазақ университеті,
2016. – 264 с.
Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд. Ж. Жұмашова, 2018. 240 б.
Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. Ә.
Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.
Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MFKS 4
2
Название модуля
Модуль физическая культура и спорта
Физическая культура
3
Разработчики модуля
Сдобников Ю.П
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра социально- гуманитарных дисциплин
5
Другие кафедры, участвующие в
Кафедра
% участия
реализации модуля
Кафедра социально100
гуманитарных
дисциплин
6
Продолжительность
освоения 4,1 квартал (1,2 год )
модуля
Русский, казахский
7
Язык преподавания и оценивания
8
Количество
академических 8
кредитов
Программа среднего образования физическая
9
Пререквизиты модуля
культура
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
Модуль направлена на изучение общеобразовательной дисциплины «Физическая культура»,
предусматривающая физическую подготовку в соответствии с мировыми стандартами
образования. Программа определяет совместное сотрудничество преподавателя и студента в
процессе физического воспитания на всем протяжении обучения в контексте требований к
уровню освоения дисциплины.
11.
Цели модуля
Формирование
социально-личностных
компетенций
студентов
и
способности
Ц1
целенаправленно использовать средства и методы физической культуры, обеспечивающие
сохранение, укрепление здоровья для подготовки к профессиональной деятельности; к
стойкому перенесению физических нагрузок, нервно-психических напряжений и
неблагоприятных факторов в будущей трудовой деятельности.
12
Результаты обучения
Код
Описание РО
Код
целей
КК9
личностными:
Ц1
готовность
и
способность
к
саморазвитию иличностному
самоопределению;
готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
КК10
метапредметными:
Ц1
способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной,
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности.
формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности.
КК11
предметными:
Ц1
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга.
13
Методы преподавания и обучения

1)
2)
3)
4)
5)

технологии проблемно-модульного обучения;
технологии учебно-исследовательской деятельности;
коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты и другие
активные формы и методы);
метод кейсов (анализ ситуации);
игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных
и других играх.

14
Методы оценивания
Оценка компетенций обучающихся (в целях формирования современных социально-личностных и
социально-профессиональных компетенций выпускника) осуществляется по следующим критериям:
демонстрация понимания обновленной программы, владения терминологией, использование
полученных знаний; внедрение в практику проведения самостоятельных практических занятий,
дискуссионные формы.
Обязательным условием допуска студента к выполнению аттестационных нормативов является: выполнение требований теоретического раздела программы по семестрам и курсам обучения;
-регулярность посещения учебных занятий, обеспечивающая необходимый уровень физического и
функционального состояния организма;
-прохождения тестирования физической подготовленности;
-формирование умений и навыков в профессионально-физической подготовке.
Студенты, освобожденные от занятий на длительные сроки и студенты групп лечебной
физической культуры, сдают аттестацию на кафедре физического воспитания и спорта на основании
следующих нормативных требований:
-оценка уровня теоретических знаний по обязательным лекциям по дисциплине «Физическая
культура»;
-оценка самостоятельного освоения дополнительной тематики по физической культуре с учетом
состояния здоровья студента, показаний и противопоказаний к применению физических упражнений;
-участие студентов в научно-исследовательской работе кафедры по проблемам оздоровительной и
адаптивной физической культуры.
15
Литература
1.
Бароненко В.А. «Здоровье и физическая культура студента»: Учебное пособие / В.А.
Бароненко. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 336 c.
2.
Евсеев Ю.И. «Физическая культура»: Учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - Рн/Д: Феникс, 2012. 444 c.
3.
Виленский М.Я. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента»: Учебное пособие /
М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: КноРус, 2013. - 240 c.
4.
Кобяков Ю.П. «Физическая культура. Основы здорового образа жизни»: Учебное пособие /
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MSTEMiEM5
2
Название модуля
Модуль STEM -образование и теоретические дисциплины
информатики
1)Робототехника /3D моделирование/Инжинеринг
2) Математический анализ
3)Основы информационных систем/Алгоритмизация и основы
программирования/Операционные
системы/Теория
алгоритмов/Учебная (ознакомительная) практика
4)Методы научных исследований
5)Академическое письмо
Ихсанов Е.В., Сейтов М.,Нуржанова Ш.С.,
3
Разработчики модуля
Мендигалиева Г.Х., Кубашева Д.А.
Кафедра информатика,автоматизация и управления
4
Кафедра-владелец модуля
5
Другие кафедры, участвующие в
Кафедра
% участия
реализации модуля
Кафедра информатики и
100
автоматизация и управление
6
7
8
9

Продолжительность освоения модуля
Язык преподавания и оценивания
Количество академических кредитов
Пререквизиты модуля

1,2,3,4 квартал (1,2 год)
Русский, казахский
31
Программа среднего образования

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
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Описание модуля
В модуле Steam-образование и теоретические дисциплины информатики –модульное направление
образования, целью которого является развитие интеллектуальных способностей ребенка с
возможностью вовлечения его в научно-техническое творчество. Включает в себя инженерию,
технологию и математику..Изучение данного модулья поможет студентам развивать логическое
мышление и математическую культуру, необходимых для изучения математики и для проведения
научно-исследовательской работы в дальнейшем, знакомит студентов с аналитическими методами для
изучения свойств основных математических объектов и возводит фундамент для овладения основными
пожеланиями и методами, изучить общих принципов описания стохастических явлений в природе,
технике, экономике и жизни общества, построения соответствующих математических моделей для их
анализа.
Прямая и обратная связь этого модуля со многочисленными жизненно важными
практическими задачами естественных, технических, экономических и других наук явились причиной их
бурного развития за последнее столетие и преврашения в одно из самых важных современных
математических направлений.
Изучение робототехники имеет политехническую направленность – дети конструируют механизмы,
решающие конкретные задачи. Лего – технология на основе конструктораMindstorms EV3 позволяет
развивать навыки конструирования у детей всех возрастов, поэтому школы, не имеющие
политехнического профиля, остро испытывают потребность в курсе робототехники и любых других
курсах, развивающих научно-техническое творчество детей. Процесс освоения, конструирования и
программирования роботов выходит за рамки целей и задач, которые стоят перед средней школой,
поэтому курс «Образовательная робототехника» является инновационным направлением
в
дополнительном образовании детей.
Операционные системы задают абстракцию аппаратных средств и управляют ресурсами,совместно
используемыми пользовательями компьютра. В темах данной дисциплины раскрываются базовые знания
в отношении взаймодействия операционной системы с аппратной частбю компьютерной системы
описывается работа в режиме ядра и режиме пользовательяа также излагаются основные подходы к
проектированию и разработке опереационных систем. Знакомить студентов к эффективному
использованиею современной компьютерной техники при решений задач програм мирования
посредством изучения языка высоково уровня, таких как С, Java, Python и др, в освоении студентам
методов и средства а также основ программирования и подготовка к их активному использованиею
выбранной специальности.Модуль языки и технологи программирования направлен на получения
знаний умений и навыков будущим специальностям, обеспечению, обработку информацию различных
видов, решению функциональных и вычислительных задач на компьютере.
Создание клиент-серверного приложения для интеграции с сервисами, необходимыми при планировании
путешествий, агрегации их в одном месте и предоставление пользователю необходимой информации в
удобном виде. Для достижения этой цели был сформулирован следующий набор задач: выбрать
оптимальные сервисы для сбора информации; изучить необходимые технологии для разработки сервиса;
разработать общую структуру проекта; спроектировать базу данных; написать логику работы
приложения; создать пользовательский интерфейс. Моделирование робототехнических систем, как
прогрессивного, наглядного и одновременно практически полезного раздела – робототехники,
вобравшего в себя ее передовые достижения. Одновременно рассматриваются принципиальные
теоретические положения, лежащие в основе построения и работы робототехнических систем, освоение
математического аппарата помогающего моделировать, анализировать и решать экономические задачи с
приложениями, при необходимости с использованием компьютерной технологии;
11.
Цели модуля
Ц1

Ознакомление студентов с фундаментальными понятиями и мощными инструментами
математического анализа, с базами понятиями методами дисциплинов.

Ц3

Развитие логического и алгоритмического мышления, умения оперировать с абстрактными обьектами и
быть корректнымвупотреблении математических понятий, символов для выражения количественных и
качественных отношений,Воспитание достаточно высокой математической культуры, позволяющей
самостоятельно расширять математические знания и проводить математический анализ прикладных
инженерных задач
Приобретение рациональных качеств мысли, чутья обьективности, интеллектуальной честности,
развитие внимания, способности сосредоточиться, настойчивости, закрепление навыков работы, т.е.
развитие интеллекта и формирование характера.
Основные понятия и положения теории сетей. Примеры сетевых информационных систем. Сеть
Интернет. Методы анализа и диагностики сложных сетей. Сетевые модели информационных систем.
Изучение основных принципов и методов базы данных,и практическое освоение методов создания баз
данных и общих принципов их функционирования; изучение основных моделей данных и языковых
средств работы с реляционными базами данных; изучение принципов организации систем баз данных;

Ц4
Ц5
Ц6

Ц7
12
Код
ПК1

изучение методологии проектирования реляционных баз данных и разработка базы данных для
произвольной предметной области.
способность организовывать практические навыки. Способна овладеть навыками, полученными на темы
лекций, анализировать алгоритмы, алгоритмы данных и алгоритмы.
Результаты обучения
Описание РО
Код целей
знать:
 Ц1
- основные методы моделирования физических, технологических и информационных
процессов, связанных с анализом и синтезом мехатронных обьектов и их использованием; основные характеристики, принципы построения конструктивных схем и систем
управления мехатронных объектов и роботов;
- историю создания и развития IT-инжиниринга;
- связь программной инженерии с жизненным циклом программных средств;
- экономико-правовые основы разработки программных продуктов.
уметь:
- пользоваться учебной, периодической и справочной литературой для изучения
мехатронных объектов; - применять теоретические знания для решения конкретных
проблем, свяанных с профессиональной деятельностью;
- понимать и применять на практике компьютерные технологии для решения различных
задач IT-инжиниринга;
- применять методы вычислений оценки сложности алгоритмов и программ;
- использовать методы тестирования и документирования программных комплексов;

ПК2

-Знать основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики,
теории вероятности и математической статистики; основные численные методы решения
прикладных задач
-Уметь решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и
интегрального исчисления; решать простейшие дифференциальные уравнения в частных
производных; находить значения функций с помощью ряда Маклорена; решать простейшие
задачи, используя элементы теории вероятности; находить функцию распределения
случайной величины; использовать метод Эйлера для численного решения
дифференциальных уравнений; находить аналитическое выражение производной по
табличным данным; решать обыкновенные дифференциальные уравнения,

ПК3

владеть:
Ц3
-методами и приемами разработки математических моделей для теплоэнергетических и
теплотехнологических процессов, установок и систем;
-способами алгоритмизации математических моделей;
-аналитическими и численными методами решения задач тепло - и массопередачи;
-численными методами расчета основных характеристик теплоносителей и тепломассообменных аппаратов;
-методами оптимизации теплоэнергетических установок;
-методами расчета оптимальных теплоэнергетических систем;
-уметь:
-использовать языки высокого уровня для составления программ расчета
теплоэнергетических и теплотехнологических процессов и установок;
-применять методы математического моделирования при исследовании и проектировании
теплоэнергетической системы и ее элементов;
-использовать пакеты прикладных программ для моделирования и оптимизации процессов,
установок и систем теплоэнергетики;
-использовать текстовые и графические редакторы, мультимедийные средства и
компьютерную сеть;
знатьалгоритмы в математике; основные черты алгоритмов; уточнения понятия
Ц4
программирования; числовые функции и алгоритмы их вычисления; понятие вычислимой
функции, разрешимого множества; частично рекурсивные функции и рекурсивные
предикаты; класс частично рекурсивных функций; операторы подстановки, примитивной
рекурсии, минимизации; рекурсивные предикаты; машины Тьюринга; операции с машинами
Тьюринга; тезис Черча-Тьюринга; рекурсивно-перечислимые множества и предикаты; нумерация и универсальная функция, теорема Клини; неразрешимые алгоритмические проблемы;
понимать различные подходы к понятию программирования и действия над ним;
уметь вычислять рекурсивности некоторой функции; строить машины Тьюринга, машины
Поста, МНР

ПК4

Ц2

ПК5

ПК
6

знать и уметь:
основные функции операционных систем;
знания о функционировании подсистемы управления процессами;
подсистемы управления памятью;
подсистемы управления внешней памятью;
практические навыки работы и конфигур
ирования ОС MS DOS;
структура и механизмы функционирования Windows 95/98/NT/2000/XP
навыки работы и конфигурирования Windows 95/98;
стандартные сервисные программы;
операционная система MS/DOS;
файловые системы, управления процессами и подсистемы ввода/вывода
ОС UNIX\LINUX
знать:состав информационной модели;
типы логических моделей;этапы проектирования базы данных;общую теорию
проектирования базы данных
принципы современной организации баз данных и систем баз данных; основные категории
и понятия баз данных; реляционную модель представления данных;
методы проектирования баз данных;
современные технологии обработки данных;
основы администрирования баз данных.
уметь:построить информационную модель для конкретной задачи;подобрать наилучшую
систему управления базами данных;проектировать прикладную программу; строить модель
предметной области и создать соответствующую ей базу данных;
организовать обработку информации в базе данных;
организовать обеспечение целостности базы данных;
Понимать о роли и месте знаний по дисциплине «Базы данных» при освоении смежных
дисциплин по выбранной специальности и в сфере профессиональной деятельности

Ц5

Ц6

13
Методы преподавания и обучения
1)
студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны
обучающегося;
2)
компетентностно-ориентированное обучение;
3)
ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
4)
кейс-стади; 5) метод проектов.
14
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно и
учитывают.
15
Литература
1. Казешев А.К., Нурпеисов С.А. Сборник задач по высшей математике для экономических
специальностей.- Алматы: Гылым, 2007.- 336с.
2. Казешев А.К., Шумаева О.В., Ибрагимова С.А. Математика. Руководство по выполнению СРС. –
Алматы: Экономика, 2014. – 160с.
3. Математика. Руководство к выполнению СРС.- Алматы: Экономика, 2012.- 226с.
4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика\ пер. с 19-го англ.изд.- М.:
ИНФРА –М,2013
5. Носова С.С. Экономическая теория для бакалавров учебное пособие\ С.С. Носова, В.И. Новичкова.- 3-е
изд.- Москва: КНОРУС,2015.-368с.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MPO6
2
Название модуля
Модуль Профессионально-ориентированный
1. Системное программирование
2. Инструментальные средства разработки программБД
(ВК)

Сейтов М.,Байжасарова К.К., Жумабаева Г.
Кафедра информатика,автоматизация и управления
Кафедра
% участия
Кафедра
100
информатика,автоматизация
и управления
6
Продолжительность освоения модуля 2,3 квартал 2,3 год обучения
Русский, казахский
7
Язык преподавания и оценивания
8
Количество академических кредитов 10
Основы информационных систем, Алгоритмизация и основы
9
Пререквизиты модуля
программирования
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
3
4
5

Разработчики модуля
Кафедра-владелец модуля
Другие кафедры, участвующие в
реализации модуля

Модуль предусматривает«системного программирование и инструментальные средства
разработки программ можно определить как унифицированную совокупность данных,
совместно используемую различными задачами в рамках некоторой единой
автоматизированной информационной системы .
11.
Ц1

Ц2

Ц3

12
Код
ПК7

ПК8

ПК9

13

Цели модуля
освоение студентами системного программирования;
приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и решения типовых
задач;
приобретение навыков работы в современных интегрированных системах программирования для
реализации программных продуктов;
усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них мотивации к самообразованию
за счет активизации самостоятельной познавательной деятельности.
является формирование у студентов знаний об основных процедурах, моделях, методах и средствах
обработки информации; алгоритмах обработки информации для различных приложений;
формирование систематизированного представления о концепциях, моделях и принципах
технологий обработки информации; ознакомление с принципами организации информационного
обмена и консолидации информации, ее поиска и извлечения; получение представления о
трансформации данных и способах их визуализации.
Сформировать приобретение первичных профессиональных компетенций, включающих закрепление и
углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, получение первых навыков
исследовательской деятельности, умений ведения практических умений и навыков работы в
соответствии со специальностью обучения.
Результаты обучения
Описание РО
Код
целей
Знать:− основные принципы отладки тестирования программных продуктов
Ц1
−способы разработки системного программного обеспечения с учетом аппаратно
программных особенностей вычислительной машины;
− особенности современных систем программирования и принципы разработки системного
программного обеспечения;
уметь:
осуществлятьразработкукодапрограммногомодулянасовременныхязыках
программирования;
-создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;
-выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля.
Ц2
Знать:
- основы построения и архитектуру ЭВМ;
- принципы построения современных операционных систем и особенности их применения;
- технологии разработки алгоритмов и программ, методов отладки и решения задач на ЭВМ в
различных режимах, основы объектно-ориентированного подхода к программированию;
уметь:
- настраивать конкретные конфигурации операционных систем;
- ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные системы
программирования, разрабатывать основные документы, работать с современными системами
программирования, включая объектно-ориентированные;
Способен обучающися закрепить,расширить и углублять полученные теоретические знания Ц3
по изучаемым дисциплинам, приобретает практические навыки самостоятельной работы,
вырабатывает умения применять их при решении конкретных экономических задачах
Методы преподавания и обучения

14

15

Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия – проводятся с учетом
инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки, технологий и
информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под руководством
преподавателя, индивидуальные консультации.
Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение учебного года
осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное оценивание.
Виды контроля:текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и рубежного контроля
в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, мини-тесты
2. Письменные работы
- контрольные работы, опросы
- короткие доклады, эссе
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают итоговый контроль.
Литература
1. Богомазова Г.Н.. Установка и обслуживание программного обеспечения персональных
компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования, 2015
2. Эд САЛЛИВАН.Создание команды разработчиков, программного обеспечения, 2001
3. Том ДеМарко. Вальсируя с Медведями Управление рисками в проектах по разработке
программного обеспечения, 2005
4. Алистэр Коуберн. Люди как нелинейные и наиболее важные компоненты в создании
программного обеспечения, 1999
5. Богомазова Г.Н.. Установка и обслуживание программного обеспечения персональных
компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования, 2015
6. Эд САЛЛИВАН.Создание команды разработчиков, программного обеспечения, 2001
7. Том ДеМарко. Вальсируя с Медведями Управление рисками в проектах по разработке
программного обеспечения, 2005
8. Алистэр Коуберн. Люди как нелинейные и наиболее важные компоненты в создании
программного обеспечения, 1999

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
PR 7
Модуль Программирование
2
Название модуля
1.Системный анализ и исследование операций/Системное
программное обеспечени/Структуры данных и процессы
разработки программ
2.Основы
Сi
/Технология
программирования
/Программирование на языке высокого уровня
3.Производственная практика
Сейтов М.,Байжасарова К.К., Жумабаева Г., Кубашева Д.
3
Разработчики модуля
Кафедра информатика,автоматизация и управления
4
Кафедра-владелец модуля
5
Другие кафедры, участвующие в
Кафедра
% участия
реализации модуля
Кафедра
100
информатика,автоматизация
и управления
6
Продолжительность
освоения 1,4 квартал 2 год обучения
модуля
Русский, казахский
7
Язык преподавания и оценивания
8
Количество академических кредитов 15
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
Модуль программированиянаправлен на изучение современных языков программирования,
поддерживающих концепцию, позволяет реализовать многие задачи, которые оказываются

11.
Ц1

Ц2

12
Код
ПК10

несостоятельными при использовании принципов структурного и процедурного программирования,
а также предназначен дляизучение современных подходов к программированию в объектах,
приобретению навыков написания программ на объектно-ориентированных языках, знакомство с
методами разработки, тестирования, отладки, анализа, обеспечения безопасности и надежности
программ.
Цели модуля
Изучение основных принципов и методов построения программ на языках программирования,
необходимых при создании, исследовании и эксплуатации алгоритмов различной природы,
ознакомить с семантикой языков программирования, формальными языками спецификаций, с
объектно-ориентированными спецификациями, тенденциями программирования, ознакомить с
методами проектирования программных комплексов, основанных на международных стандартах,
структурным и объектно-ориентированным подходами к программированию.
формирование знаний об основных принципах построения средств вычислительной техники и
основных особенностей различных классов ЭВМ, приобретение ими практических навыков и
умений использования ПК определенного класса для решения служебных задач, систематизация
теоретических общих закономерностей и принципов для их практического применения для решения
задач в любой предметной области.
Результаты обучения
Описание РО
Код
целей
Сформировать системное базовое представление, первичные знания, умения и навыки Ц1
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.

ПК11

умеет персонализировать предложения розницы, искать в соцсети человека по анкетным
данным заявки на кредит или по списку посещённых сайтов вычислять новую симку
старого абонента.

ПК12

приобретение студентами знаний о существующих подходах в программировании, а Ц3
также освоение возможностей языка С++ с концентрацией на решении объектноориентированных проблем.
Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных
мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия – проводятся с
учетом инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки,
технологий и информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под руководством
преподавателя, индивидуальные консультации.
Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение учебного года
осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное оценивание.
Виды контроля:текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и рубежного контроля
в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, мини-тесты
2. Письменные работы
- контрольные работы, опросы
- короткие доклады, эссе
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают итоговый
контроль.
Литература
1) Клаус Шваб. Четвертая промышленная революция / К. Шваб —. «Эксмо», 2016 —
(TopBusinessAwards).
2) Д.Э.Кнут Искусство программирования.т.1.Москва, Издательский дом «Вильямс», 2004
3) Шелест «Программирование», Санкт-Петербург, 2002 г.
4) Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: Пер. с англ. — С.-П.: Невский диалект, 2005.
5) Гудман С., Хидетнишеми С. Введение в разработку и анализ алгоритмов. Москва, Мир,1981.
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Ц2

6) Алексеев В.Е. и др. Вычислительная техника и программирование. Практикум по
программированию, Москва, Высш.шк.,1991.
7) Бондарев В.М., Рублинецкий В.И., Качко Е.Г. Основы программирования. –Харьков,
Феникс,1998.
8) Милов А.В. «Основы программирования в задачах и примерах», Харьков ФОЛИО, 2003 г.
9) Молчанов С.И. «Основы программирования Турбо- Паскаль 7.0», М., Изд-во АСТ Премьера,
2000 г.
10) Архангельский А.Я. «Программирование в Delphi 6», М., БИНОМ, 2004 г.
11) Архангельский А.Я «100 компонентов общего назначения библиотеки Delphi», БИНОМ, 2002
12) Культин Н.Б. «Основы программирования в Delphi 7», СПб, БХБ-Петербург, 2003г.
13) Д.Э.Кнут Искусство программирования.т.1.Москва, Издательский дом «Вильямс», 2004
14) Шелест «Программирование», Санкт-Петербург, 2002 г.
15) Алексеев В.Е. и др. Вычислительная техника и программирование. Практикум по
программированию, Москва, Высш.шк.,1991.
А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MOPVS 8
2
Название модуля
Модуль. Основы построения вычислительных систем
1.Организация вычислительных систем и сетей
2.Вычислительные методы и математическая статистика
Ихсанов ЕВ, Нуржанова Ш, Жумабаева Г.
3
Разработчики модуля
Кафедра информатика,автоматизация и управления
4
Кафедра-владелец модуля
5
Другие кафедры, участвующие в
Кафедра
% участия
реализации модуля
Кафедра информатика,автоматизация
100
и управления
3,4 квартал 2год обучения
6
Продолжительность освоения модуля
Русский, казахский
7
Язык преподавания и оценивания
10
8
Количество академических кредитов
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10 Описание модуля
11.
Ц1

12
Ко
д
ПК
11

ПК
12

Цели модуля
Сформировать у обучающихся ставит целью усвоение основополагающих знаний в области организации
вычислительных систем и сетей, необходимом для последующего самостоятельного анализа
современных проблем.
Результаты обучения
Описание РО
Код
цел
ей
Знаниепринциповфункциональнойиструктурнойорганизациивычислительныхмашин,сист
Ц1
ем,комплексовисетейЭВМ,арифметических, логических и схемотехнических основ ЭВМ,
принципов организации внутренних и внешних ЗУ, структуры процессоров; понимание
методов инженерно-психологического и эргономического проектирования человекомашинныхсистем.
Умениеиспользоватьпринципыработыустройстввводаивыводаинформациидляоргани
зациивзаимодействияихсцентральными
устройствами;владениенавыкипроектированиявычислительныхсистем исетей.

ПК
13

Способностьформулироватьтребованиякаппаратнопрограммнымсредствам,обеспечивающимвзаимодействиеоператорасвычислительной
средой,производитьвыбориобоснованиепроектныхрешенийпоорганизацииинтерфейсовком
пютерныхсистем.

ПК
14

Владетьметодамиорганизацииработывколлективахразработчиковпрограммного
обеспечениясучетомпроблеминаправленийразвития
технологиипрограммирования,методамиисредствамиавтоматизациипроектированияпрогр
аммногообеспечения.
Пониматьиоцениватьсовременныеперспективыитенденцииразвитиявычислительныхсистемии

Ц2

нтерфейсовкомпьютерныхсистем,выбиратьи усваивать наиболее перспективные изних.

13

14

15

Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия – проводятся с учетом
инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки, технологий и
информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под руководством
преподавателя, индивидуальные консультации.
Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение учебного года
осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное оценивание.
Виды контроля:текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и рубежного контроля в
следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, мини-тесты
2. Письменные работы
- контрольные работы, опросы
- короткие доклады, эссе
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают итоговый контроль.
Литература
1)
Агуров, Павел C#. Сборник рецептов (+CD-ROM) / Павел Агуров. - М.: БХВ-Петербург, 2007. 432 c.
2)
Бишоп, Дж. С# в кратком изложении / Дж. Бишоп, Н. Хорспул. - М.: Бином. Лаборатория знаний,
2011. - 472 c.
3)
Васильев, Алексей C#. Объектно-ориентированное программирование / Алексей Васильев. - М.:
Питер,
2012.
320
c.
5. Зиборов, В. В. Visual C# 2012 на примерах / В.В. Зиборов. - М.: БХВ-Петербург, 2013. - 480 c.
4)
Зиборов, Виктор Visual C# 2010 на примерах / Виктор Зиборов. - М.: "БХВ-Петербург", 2011. 432 c.
5)
Касаткин, А. И. Профессиональное программирование на языке си. Управление ресурсами / А.И.
Касаткин. - М.: Высшая школа, 1992. - 432 c.
6)
Культин, Н. Microsoft Visual C# в задачах и примерах (+ CD-ROM) / Н. Культин. - М.: БХВПетербург, 2012. - 314 c.
7)
Подбельский, В. В. Язык С#. Базовый курс / В.В. Подбельский. - М.: Финансы и статистика,
2013. - 408 c.
8)
Рендольф, Ник Visual Studio 2010 для профессионалов / Ник Рендольф и др. - М.: Диалектика,
2011. - 584 c.
9)
Скит, Джон C# для профессионалов. Тонкости программирования / Джон Скит. - М.: Вильямс,
2014. - 608 c.
10)
Троелсен, Эндрю Язык программирования C# 5.0 и платформа .NET 4.5 / Эндрю Троелсен. - М.:
Вильямс, 2015. - 633 c.
11)
Фленов, Михаил Библия C# (+ CD-ROM) / Михаил Фленов. - М.: БХВ-Петербург, 2011. - 560 c.

Фримен, Адам LINQ. Язык интегрированных запросов в C# 2010 для профессионалов / Адам
Фримен , Джозеф Раттц-мл.. - М.: Вильямс, 2011. - 656 c.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
FKIA 9
2
Название модуля
Модуль.Информационные технологии и кибернетика
1. Основы информационные технологии и систем
2. Эконометрика/Экономическая кибернетика
Ихсанов ЕВ, Нуржанова Ш, Жумабаева Г.
3
Разработчики модуля
Кафедра информатика,автоматизация и управления
4
Кафедра-владелец модуля
5
Другие кафедры, участвующие в
Кафедра
% участия
реализации модуля
Кафедра
100
информатика,автоматизация
и управления

Продолжительность
освоения 4,1 квартал 2,3 год обучения
модуля
Русский, казахский
7
Язык преподавания и оценивания
8
Количество
академических 10
кредитов
ИКТ, Математика1, Математический анализ
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
6

Целью дисциплины является знакомство студента с современными информационными
технологиями и их применением в промышленности, административном управлении,
обучении. На основе усвоенных знаний будущий специалист должен уметь использовать
современные средства и методы сбора, обработки, хранения и вывода информации, владеть
современными информационными технологиями. Целью дисциплины является знакомство
студента с современными информационными технологиями и их применением в
промышленности, административном управлении, обучении. На основе усвоенных знаний
будущий специалист должен уметь использовать современные средства и методы сбора,
обработки, хранения и вывода информации, владеть современными информационными
технологиями. Изучение данного модуля поможет студентам развивать логическое
мышление и математическую культуру, необходимых для изучения математики и для
проведения научно-исследовательской работы в дальнейшем, знакомит студентов с
аналитическими методами для изучения свойств основных математических объектов и
возводит фундамент для овладения основными пожеланиями и методами, изучить общих
принципов описания стохастических явлений в природе, технике, экономике и жизни
общества, построения соответствующих математических моделей для их анализа.
11.
Ц1
Ц2

Цели модуля

12
Код

Результаты обучения
Описание РО

ПК 14

Способен: пользоваться информационными Интернет ресурсами,
облачными и мобильными сервисами для поиска, хранения, обработки и
распространения информации, применять программное и аппаратное
обеспечение компьютерных систем и сетей для сбора, передачи,
обработки и хранения данных, анализировать и обосновывать выбор
методов и средств защиты информации, осуществлять проектную
деятельность по специальности с применением современных
информационно- коммуникационных технологий.
Ц2
Способен: объяснять назначение, содержание и тенденции развития
информационно-коммуникационных технологий, обосновывать выбор
наиболее приемлемой технологии для решения конкретных задач,
объяснять методы сбора, хранения и обработки информации, способы
реализации информационных и коммуникационных процессов, с
помощью цифровых технологий разрабатывать инструменты анализа и
управления данными для различных видов деятельности.

ПК15

13

14

обучение построению эконометрических моделей
обучение оценке качества моделей, обучение прогнозированию с помощью
эконометрических моделей.
Код
целей
Ц1

Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных
мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия – проводятся с
учетом инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки,
технологий и информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под руководством
преподавателя, индивидуальные консультации.
Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение учебного года
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осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное оценивание.
Виды контроля:текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и рубежного
контроля в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, мини-тесты
2. Письменные работы
- контрольные работы, опросы
- короткие доклады, эссе
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают итоговый
контроль.
Литература
1.АндреевА. Идр. Windows 2000 Professional. Русская версия. – Пб.: БХВ-Петербург.
Березин С.В., Раков С.В.Internet у вас дома. -2-е изд. - СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 752с.
2.Блэк У. Интернет: протоколы безопасности. Учебный курс. - СПб.: Питер, 2001 -288 с
3.Гиз Ксениа, Холмс Александра Основы Web-дизайна:вспомогательное руководство,: Пер. с англ. М.: Изд. дом «Вильямс», 2002. – 640 с.
4.Гукин Дэн, Гукин Сандра Хардин. Освой самостоятельно Microsoft Windows 2000 Professional за 24
часа.: Пер.с англ.: М.: Издательский дом "Вильямс", 2000.-288с.
5.Гай Харт-Девис. Word 2000/ Базовый курс : Пер. с англ.-К.: +, М.: ЭНТРОП,СПб.: Корона-Принт,
2000.-400с.
6.Григ. Т. Сети Интранет/Пер.с англ.-Издательско-торговый дом "Русская Редакция", 2000.-368с.
Долженков В.А., Колесников Ю.В. Самоучитель Microsoft Excel 2002. - СПб.: БХВ-Петербург, 2002.
- 432 с.
7.Дроблас А., Гринберг С. Adobe Premiere 6.5. Библия пользователя.: Пер. с англ. - М.: Изд. дом
«Вильямс», 2003. – 624 с.
8.Жаринов К.В. Основы веб-мастеринга -СПб.: БХВ-Петербург, 2003- 352с.
9.Информационная безопасность государственных организаций и коммерческих фирм./ Под общей
ред. Реймана - М.: НТЦ "ФИОРД-ИНФО, 2002. - 272 с.
10.Камарда Б. Использование MS Word 2002 - СПб.: Питер, 2002 - 520с

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
МVT 9
2
Название модуля
Модуль. Основы Web-технологий
Современные
интернет-технологии/Распределенные
информационные системы/Проектирование и разработка
Web-приложений/
Галымжанова М.А., Сейтов М., Кубашева Д.
3
Разработчики модуля
Кафедра информатика,автоматизация и управления
4
Кафедра-владелец модуля
5
Другие кафедры, участвующие в
Кафедра
% участия
реализации модуля
Кафедра
100
информатика,автоматизация и
управления
4
квартал
3
год обучения
6
Продолжительность освоения модуля
Русский,
казахский
7
Язык преподавания и оценивания
5
8
Количество академических кредитов
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
11.
Ц1

Цели модуля
Формирование у слушателей целостного представления о современных информационных
технологиях:современных офисных технологиях, используемых в работе учителя-предметника;
основах работы в Интернет.
Знакомство с основами сайтостроения, образовательными возможностями Интернет-технологий.
Основами конструирования урока с применением информационных технологий и ресурсов

Ц2

12
Код
ПК
14

ПК1
5

ПК1
56
ПК1
7

13

14

15

ИнтернетФормирование у слушателей целостного представления о современных информационных
технологиях:
современных
офисных
технологиях,
используемых
в
работе
учителя-предметника;
основах работы в Интернет.
Знакомство с основами сайтостроения, образовательными возможностями Интернет-технологий.
Основами конструирования урока с применением информационных технологий и ресурсов Интернет
Целью дисциплины является изложение основ программирования для Web с применением различных
технологий и предназначено для студентов, впервые приступающих к изучению программирования для
Web, но знакомых с основой сетевого взаимодействия, архитектурой приложений "Клиент-сервер",
языками программирования C и C++, языком разметки гипертекста HTML, а также имеющих навык
работы с браузерами Web.
Результаты обучения
Описание РО
Код
цел
ей
Пониманиепринциповдействияитиповыхструктур
Ц1
микропроцессоровимикроЭВМ,техническиххарактеристикмикропроцессорных
комплектов,
основных
команд
микропроцессоров,
основы
программирования
микропроцессоров на языках низкого уровня; знание принципов организации,
функционирования Интернет и технологий обработки информации, применяемых в
Интернет.
Эффективнофункционироватьвсоциальном взаимодействиивкомандепопроведению
Ц2
совместныхнаучныхисследованийвобласти
вычислительной
техники
и
программногообеспечения.
Изучениетенденцийиперспективразвитиямикропроцессорныхсредствисистем;пониманиеииз
учениесовременныхперспективитенденций развитияИнтернет.
Способностьосуществлятьвыбормикропроцессорного
комплектаимикроЭВМ;умениесоздаватьпрограммныеприложениянаоснове
современныхинтернет-технологий.
Владениенавыкамипроектированиялогическихсхем
узловмикропроцессорнойтехникинаосновелогическихэлементов,использоватькоманды
системыкомандмикропроцессорадлясоставленияпростейшихпрограммпередачиданныхиари
фметическихоперации;умениепользоваться
современными средствами интернет технологий в своей профессиональной деятельности.

Ц3

Ц4

Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия – проводятся с учетом
инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки, технологий и
информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под руководством
преподавателя, индивидуальные консультации.
Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение учебного года
осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное оценивание.
Виды контроля:текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и рубежного контроля
в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, мини-тесты
2. Письменные работы
- контрольные работы, опросы
- короткие доклады, эссе
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают итоговый контроль.
Литература
1. Дегтярев В.М., Затыльникова В.П. Инженерная и компьютерная графика. М.: Академия, 2010.
Дополнительные источники:
2. Боев
В.Д.,
Сыпченко
Р.П.
Компьютерное
моделирование.
Форма
доступа:
www.intuit.ru/department/calculate/compmodel.
3. Божко А.Н. и др. Компьютерная графика: Учеб.пособие для вузов. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.
Баумана, 2011.
4. Бубенщикова И.А., Пономарева И.С., Тарасевич Ю.Ю. Математические модели естественных наук.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Компьютерный практикум. Учебно–методическое пособие. — Астрахань, 2010.
5. Губарь
Ю.В.
Введение
в
математическое
моделирование.
Форма
доступа:
www.intuit.ru/department/calculate/intromathmodel/.
6. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика: Учебное пособие. М.: АСТПРЕСС, 2012.
Керниган Б., Ритчи Д., Фьюэр А. Язык программирования СИ. (Задачи по языку СИ) М.: Фин. И стат.,
1985.
11.Романовская Л.М. и др. Программирование в среде СИ для ПЭВМ ЕС. М.: Фин. И стат., 1991
Макогон В.С. Язык программирования Си для начинающих. Учеб. Пособ. Одесса, 1993.
Шиманович Е.Л. С/С++ в примерах и задачах. Минск, ООО “Новое знание”, 2004.
Глушаков С.В. и др. Язык программирования С++. Москва, “Фолио”, 2004.
Шмидский Я.К. Программирование на языке С/С++. Москва, «Диалектика», 2003
12.Бетчелор Дж. Введение в динамику жидкости. – М.: Мир, 1973.
Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке Си. Учебное пособие. М.: Фин. И стат.,
2000.
13.Дворжецкий А. Программирование на С и С++. М., 2000.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MSITTOE10
2
Название модуля
Модуль Современные ІТ-технологии в отрасли
экономики
ІТ-консалтинг/3d моделирование/Основы компьютерного
моделирования
3
Разработчики модуля
Экономика и таможенного дело
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра экономики и таможенного дело
5
Другие кафедры, участвующие в
Кафедра
% участия
реализации модуля
Кафедра экономики и
100
таможенного дело
Продолжительность
освоения 2 квартал 3 год обучения
модуля
Русский, казахский
7
Язык преподавания и оценивания
8
Количество
академических 5
кредитов
Математика, ИКТ
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
Модуль специализированных знаний дает необходимую сумму знаний в избранной специализации.
Бытькомпетентнымв вопросах теоретических основ бухгалтерского учета и практической его
организации по объектам учета, во владении методикой ведения финансового учета основных
объектов бухгалтерского учета в соответствиис требованиями международных стандартов
бухгалтерского учета и финансовой отчетности; во владении международных стандартов аудита,
а также этического кодекса аудитора, методами получения аудиторских доказательств, системой
оценки качества аудита, планированием работы аудитора, а также составлением аудиторского
заключения (отчета); во владении методикой проведения анализа финансовой отчетности
организации.Учебные занятия проводятся преимущественно в активных творческих формах кейсстадии, деловые игры, тренинги, диспуты, круглые столы, семинары.
11.
Цели модуля
Ц1
Сформировать у обучающихся составлять финансовую отчетность; определить уровень
существенности и уровень аудиторского риска,подготовить общий план и программы аудита,
составить аудиторский отчет;проводить аудит финансово-хозяйственной деятельности
организации согласно требованиям международных стандартов аудита. проводить анализ
финансового состояния предприятия и эффективности работы его финансово-экономических
служб, оценивать финансовое состояние предприятия и его подразделениях.
6

12
Код

Результаты обучения
Описание РО

Код
целей

ПК 16

Способность иметь представление о во владении методикой ведения финансового
учета основных объектов бухгалтерского учета в соответствиис требованиями
международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности; во
владении международных стандартов аудита, а также этического кодекса аудитора,
методами получения аудиторских доказательств, системой оценки качества аудита,
планированием работы аудитора, а также составлением аудиторского заключения
(отчета); во владении методикой проведения анализа финансовой отчетности
организации.

ПК 16

Знать:
-знать современное состояние рынка услуг ИТ-консалтинга;
-знать содержание консалтингового процесса;
-знать, как должен быть организован выбор консалтинговой компании;
- основы сайтостроения;
-виды программного обеспечения;
-основные задачи системного программирования;
-принципы работы различных инструментальных средств
Уметь:
- представление о практике ИТ-консалтинга.
- системное представление о продуктовом ИТ-консалтинге;
-целостное представление о современных информационных технологиях;
-проектировать образовательную деятельность на основе интернет-ресурсов, создавать
модели обучения, адекватные конкретной образовательной практике.
-определять в процессе работы тип задачи и необходимую инструментальную среду
для ее решения;
-решать задачи с использованием средств новых информационных технологий.
Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных
мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия – проводятся с
учетом инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки,
технологий и информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под руководством
преподавателя, индивидуальные консультации.
Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение учебного года
осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное оценивание.
Виды контроля:текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и рубежного
контроля в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, мини-тесты
2. Письменные работы
- контрольные работы, опросы
- короткие доклады, эссе
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают итоговый
контроль.
Литература
1.АндреевА. Идр. Windows 2000 Professional. Русская версия. – Пб.: БХВ-Петербург.
Березин С.В., Раков С.В.Internet у вас дома. -2-е изд. - СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 752с.
2.Блэк У. Интернет: протоколы безопасности. Учебный курс. - СПб.: Питер, 2001 -288 с
3.Гиз Ксениа, Холмс Александра Основы Web-дизайна:вспомогательное руководство,: Пер. с англ.
- М.: Изд. дом «Вильямс», 2002. – 640 с.
4.Гукин Дэн, Гукин Сандра Хардин. Освой самостоятельно Microsoft Windows 2000 Professional за
24 часа.: Пер.с англ.: М.: Издательский дом "Вильямс", 2000.-288с.
5.Гай Харт-Девис. Word 2000/ Базовый курс : Пер. с англ.-К.: +, М.: ЭНТРОП,СПб.: Корона-Принт,
2000.-400с.
6.Григ. Т. Сети Интранет/Пер.с англ.-Издательско-торговый дом "Русская Редакция", 2000.-368с.
Долженков В.А., Колесников Ю.В. Самоучитель Microsoft Excel 2002. - СПб.: БХВ-Петербург,
2002. - 432 с.
7.Дроблас А., Гринберг С. Adobe Premiere 6.5. Библия пользователя.: Пер. с англ. - М.: Изд. дом
«Вильямс», 2003. – 624 с.

13

14

15

Ц1

8.Жаринов К.В. Основы веб-мастеринга -СПб.: БХВ-Петербург, 2003- 352с.
9.Информационная безопасность государственных организаций и коммерческих фирм./ Под общей
ред. Реймана - М.: НТЦ "ФИОРД-ИНФО, 2002. - 272 с.
10.Камарда Б. Использование MS Word 2002 - СПб.: Питер, 2002 - 520с

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MIB11
2
Название модуля
Модуль Моделирование и визуализация
1. Администрирование в ИС/Управление качеством
разработки программного обеспечения/Тестирование
программного обеспечения
2. Компьютерные
сети/Надежность
и
качество
компьютерных сетей/Проектирование структурированной
кабельной системы/Проектирование структурированной
кабельной системы
3. Маршрутизация и масштабирование сети
и
модернизация/Маршрутизация и масштабирование сети и
модернизация
4. Производственная практика
Ихсанов ЕВ, Нуржанова Ш, Жумабаева Г.
3
Разработчики модуля
Кафедра информатика,автоматизация и управления
4
Кафедра-владелец модуля
5
Другие кафедры, участвующие в
Кафедра
% участия
реализации модуля
Кафедра
100
информатика,автоматизация
и управления
3,4квартал
2,3,4 год обучения
6
Продолжительность
освоения
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 23
кредитов
3d моделирование,
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля

11.
Ц1

Ц2

Модуль моделирование и визуализация-предназначена для формулирования у студентов знаний
об основных понятиях моделирование и программирования,о структурах алгоритмов и структурах
данных,методах построения алгоритмов,анализе алгоритмов,методах и технологиях построения
программ,о различных алгоритмах внутренней сортировки информации и задач поиска.При
изучении дисциплины расматриваются свойства алгоритмов и ситуации, в которых эти алгоритмы
могуть быть полезны,проводиться связь с анализом алгоритмов,исследуется эффективность
алгоритмов.
Цели модуля
Заключается в приобрении студентами знаний и умений в разработке эффективных алгоритмов
решения задач,в развитии у студентов стремления освоить наряду с фундаметальными
алгоритмами обработки информации новые современные алгоритмические методы.
Знать –алгоритмические методы;
-особенности структуры,организации и практической реализации алгоритомов;
-знать основы и перспективы развития новых технологий;
Уметь
-расматривать свойства алгоритмов и ситуации,в которых эти алгоритмы могут быть полезны;
-создавать различные прграммы,используя фундаментальные вычислительные алгоритмы и их
свойства, приводя к линейному,ветвящемуся и цикллическому типу алгоритмов;
-обратывать массивы, используя различные методы внутрений сортировки;
-ислледовать связь с анализом алгоритмов:
формирование у студентов знаний и навыков в области объединения компьютеров в локальные
сети, объединения локальных сетей в глобальную телекоммуникационную сеть Интернет,

Ц3
12
Код
ПК 17

ПК18

ПК19

ПК20

13

14

15

протоколов обмена данными, используемыми в сети Интернет; приобретение студентами навыков
разработки интернет-ресурсов с применением языка разметки гипертекста, каскадных таблиц
стилей, клиентских и серверных скриптовых языков программирования.
Целью производственной практики является закрепление профессиональной компетенции,
приобретение практических навыков и опыта профессиональной деятельности.
Результаты обучения
Описание РО
Код
целей
уметь: пользоваться персональным компьютером, иметь навыки работы с Ц1
операционными системами и сервисными программами, программными оболочками;
иметь: основные элементарные навыки алгоритмизации и программирования на
каком-либо языке высокого уровня (Бейсик, Паскаль и др.); пользоваться услугами
локальных компьютерных сетей, глобальной компьютерной сети Интернет для поиска
и получения, пересылки необходимой информации;
Основные методы проектирования и создания ЛВС, топологию сетей. Базовое Ц2
аппаратное обеспечение и возможности различных сред передачи данных. Базовые
протоколы передачи данных в ЛВС, область применения, сравнительные
характеристики. Методику настройки ОС Windows для работы в локальных и
глобальных компьютерных сетях. уметь: Спроектировать и создать ЛВС с
использованием основных топологий. Настроить рабочую станцию на базе ОС
Windows для работы в ЛВС и сети Интернет, защитить ее от несанкционированного
доступа. Установить и настроить необходимое для работы в сетях программное
обеспечение в среде Windows.
Способен владеть: уровнями взаимодействия объектов сети; методами коммутации Ц3
информации; назначением и принципами функционирования компонентов
информационных сетей; методами маршрутизации информации; сетевыми службами;
методами обеспечения надежности и безопасности информации.
Способен: обсудитьспециальной терминологией, основами построения компьютерных Ц4
сетей; стандартами в области построения вычислительных управляющих сетей и
протоколов
передачи
данных;
приемами
планирования
корпоративных
информационных сетей; приемами разработки программных средств передачи данных
с использованием протоколов TCP/IP и NETBIOS; видами топологий сетей;
Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных
мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия – проводятся с
учетом инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки,
технологий и информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под руководством
преподавателя, индивидуальные консультации.
Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение учебного года
осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное оценивание.
Виды контроля:текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и рубежного
контроля в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, мини-тесты
2. Письменные работы
- контрольные работы, опросы
- короткие доклады, эссе
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают итоговый
контроль.
Литература
1) Д.Э.Кнут Искусство программирования.т.1.Москва, Издательский дом «Вильямс», 2004
2) Глушаков С.В., Коваль А.В., Смирнов С.В. Язык программирования C++. - Харьков: “Фолио”,
Ростов-на-Дону: “Феникс”, 2001. - 500с.
3) Культин Н.Б. Основы программирования в TurboC++. - СПб.: БХВ-Петербург, 2007. - 464с.
4) Уоррен Г. Алгоритмические трюки для программистов. - М.: Издательский дом “Вильямс”,
2003. -288с.
5) Бочков С.О., Субботин Д.М. Язык программирования Си для персонального компьютера. -М.:

Радио и связь, 1990. - 384с.
6) Бен-Ари М. Языки программирования. Практический сравнительный анализ. -М. : Мир, 2000.
- 366с.
7) Крук Б. И. Телекоммуникационные системы и сети / Б. И. Крук, В. Н. Попантонопуло, В.
П.Шувалов. - Горячая Линия - Телеком, 2003. - Т. 1. - 648 с.
8) Винокуров В. М. Сети связи и системы коммутации / В.М.Винокуров-Томск : ТМЦДО, 2005.
9) Гольдштейн Б. С. IP-телефония / Б. С. Гольдштейн, А. В. Пинчук, А. Л. Суховицкий. — М. :
Радио и связь, 2001. - 334 с.
10) Фокин В.Г. Оптические транспортные сети / В.Г.Фокин-Новосибирск:Сиб ГУТИ, 2003- 157 с.
11) Олифер В. Г. Компьютерные сети / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - СПб. : Питер, 2006. - 958 с.
Литература 151
12) Широкополосные беспроводные сети передачи информации / В. М. Вишневский [и др.]. -М:
Техносфера, 2005. - 592 с.
13) Скляр Бернард. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение / Бернард
Скляр. - М. : Вильямc, 2003. - 1104 с. : ил.
14) Бакланов И. SDH-NGSDH. Практический взгляд на развитие транспортных сетей / И.
Бакланов. - М. : Метротек, 2006. - 736 с. : ил.
Клаус Шваб. Четвертая промышленная революция / К.Шваб «Эксмо», 2016- (TopBusinessAwards).

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MUIR 12
2
Название модуля
Предпринимательства и менеджмент в области
вычислительных систем и программного обеспечения
БД(КВ)-5 кредитов
Налог и налогобложение/Тайм менеджмент/Основы
каучинга/ HRменеджмент/Бизнес
планирование/Предпринимательское право
Кафедра экономики и таможенного дело
3
Разработчики модуля
Кафедра экономики и таможенного дело
4
Кафедра-владелец модуля
5
Другие кафедры, участвующие в
Кафедра
% участия
реализации модуля
Кафедра экономики и
100
таможенного дело
Продолжительность
освоения 2квартал 2 год обучения
модуля
Русский, казахский
7
Язык преподавания и оценивания
8
Количество
академических 5
кредитов
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
6

В рамках модуля изучается налоговая система Республики Казахстан и исторические
этапы, основные концепции налоговых реформ в стране, экономическое содержание,
функции и принципы налогообложения. Модуль способствует формированию у
обучающихся практических навыков по основам управления персоналом в современных
организациях, а также по внедрению комплексных мер в рамках системы управления
персоналом.
11.
Ц1
Ц2
Ц3

Цели модуля
является приобретение студентами знаний теории налогообложения как эффективного метода
государственного регулирования экономики, практических навыков по расчету основных видов
налогов.
понятие тайм-менеджемента, его сущность и задачи являются обучение формированию и развитию
навыков организации личного времени.
познакомить студентов с прекрасно зарекомендовавшая себя бизнес-технологией коучингом,
позволяющей за короткий срок максимально повысить личную и профессиональную
эффективность,получить ответы на многие вопросы, возникающие в ходе ведения бизнеса, а также
разрешить противоречий между личной жизнью и профессиональной деятельностью

Ц4
Ц5

Сформировать системный взгляд на систему управления персоналом в организации
здравоохранения любого типа
заключается в формировании теоретических знаний и приобретении практических навыков
составления и анализа бизнес-планов предприятий различных отраслей экономики страны.

12
Код

Результаты обучения
Описание РО

ПК23

Знать:
-сущность налогов и принципы налоговой системы;
-права и обязанности налогоплательщика;
-функции налогов;
-роль налогов в бюджетно-финансовой системе государства;
-современную систему налогообложения Республики Казахстан;
-порядок расчета налоговых обязательств юридических и физических лиц;
-ответственность налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства;
-структуру налоговых органов.
Уметь:
-самостоятельно производить расчеты по исчислению налоговых платежей
Знать:
- методы снижения неэффективного расходования времени;
- сущность обзора задач тайм-менеджмента;
- теоретическое моделирование механизмов адаптации к изменениям, происходящим в
жизни..
Уметь:
-определение жизненных целей на основе личностных ценностей;
- управление собственными ресурсами;
- рациональная организация рабочего и личного времени.

Код
целей
Ц1

Ц2

Ц3
определить, что из себя представляет коучинг;
разъяснить в чем заключается роль коуча в организации;
познакомить с базовыми принципами коучинга;
показать каким образом можно использовать коучинг для управления
организацией.
13

Сформировать у слушателей современные навыки управленческой деятельности.
Выработать системный подход к профессиональной работе с персоналом.
Научить проводить аналитическую работу по изучению кадрового потенциала.
Научить планировать и прогнозировать изменения трудового потенциала организации, давать
оценку текущему состоянию обеспеченности кадрами.
Научить разрабатывать кадровые процедуры найма, оценки, социальной адаптации, развития и
мотивации персонала.
Выработать навык оценки и аттестации персонала.
Научить принципам и правилам коммуникативного менеджмента.
Научить распознавать, предотвращать и управлять конфликтами в коллективе.
Научить основным законам психологии управления.
знать:
-особенности бизнес-планирования как одного из видов планирования;
-цели, задачи, функции и основные этапы бизнес-планирования;
-виды бизнес-проектов и особенности различных видов бизнес-планов;
-основные требования к разработке (в т. ч. международные стандарты) и структуру типичного
бизнес-плана;
Уметь:
формулировать бизнес-идею;
-определить вид необходимого бизнес-плана в зависимости от предполагаемого бизнес-проекта;
-выбирать оптимальную структуру бизнес-плана в зависимости от его назначения;
-обосновать с позиции маркетинга, организации, финансов целесообразность (реализуемость)
конкретного бизнес-проекта;
Методы обучения:

Словесные методы (источником является устное или печатное слово);

Наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления;
наглядные пособия);


Практические методы (студенты получают знания и вырабатывают умения и навыки,
выполняя практические действия);

Методы проблемного обучения.
Проектов (групповой проект).
Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение учебного года
осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное оценивание.
Групповой проект, письменный тест, кейсовое задание, др.
Литература
1. Государственное финансовое регулирование экономики Казахстана. Мельников В.Д.–
Алматы: Каржы Каражат 1995
2. Заяц Н. Е. Теория налогов: учебник для ВУЗов. - Минск: БГЭУ. - 2009. -220с.
Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995
3. Налоги и финансы рыночной экономики /Алданыш Нурумов.– Астана:Елорда,2004.- 303
с.
4. Налоги: учебник /под ред.Черника Д.Г. –М.:Фин. и стат. 2008 5 «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет»: Закон РК (Налоговый кодекс) от 12 июня 2001 года
5. Л.А. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Попп Л.А- Павлодар: ПГУ им.
С.Торайгырова,2004
6. Сейдахметова Ф. С. Налоги в Казахстане: Учеб. Пособие.- Алматы: Lem. 2002.-158с.
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7.

Теория налогообложения /А. И. Худяков, Г. М. Бродский.– Алматы:НормаК,2002.-389

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MUBD13
2
Название модуля
Модуль.Управление базами данных

1.Базы данных/ Распределение базы данных и
хранилища
данных/
Компьютерное
программирование
сетевых
приложений/
Представление знаний в информационных
системах
2.Проектирование
средств/Программные
систем
3
4
5

Разработчики модуля
Кафедра-владелец модуля
Другие кафедры, участвующие в
реализации модуля

средства

программных
информационных

Кафедра информатика,автоматизация и управления
Кафедра
% участия
Кафедра
информатика,автоматизация
и управления
4,1 квартал 3,4 год обучения

100

Продолжительность
освоения
модуля
Русский, казахский
7
Язык преподавания и оценивания
8
Количество
академических 10
кредитов
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
Модуль управления данныминаправлен наизучениеосновные понятия баз данных, СУБД, основные
понятия реляционной модели данных, жизненный цикл приложения баз данных, реляционная
алгебра, средства поддержки целостности данных, введение в язык SQL, подзапросы,
многотабличные запросы, представления, управление доступом к данным, поддержка транзакций,
восстановление базы данных, концепции и разработка распределенных СУБД, введение в хранилища
данных, защита баз данных.
11.
Цели модуля
Ц1
Изучение основных принципов и методов базы данных,и практическое освоение методов создания
баз данных и общих принципов их функционирования; изучение основных моделей данных и
6

12

Код
ПК24

языковых средств работы с реляционными базами данных; изучение принципов организации систем
баз данных; изучение методологии проектирования реляционных баз данных и разработка базы
данных для произвольной предметной области.
способность организовывать практические навыки. Способна овладеть навыками, полученными на
темы лекций, анализировать алгоритмы, алгоритмы данных и алгоритмы.
Изучение основных принципов и методов базы данных, и практическое освоение методов создания
баз данных и общих принципов их функционирования; изучение основных моделей данных и
языковых средств работы с реляционными базами данных; изучение принципов организации систем
баз данных; изучение методологии проектирования реляционных баз данных и разработка базы
данных для произвольной предметной области.
формирование знаний об основных составах и принципов построения баз и банков данных; изучение
подходов к выбору СУБД; освоение методов разработки инфологических моделей предметной
области, логических моделей баз данных и приложений на языках SQL.
Описание РО
Код
целей
Ц1
знать:состав информационной модели;

типы логических моделей;этапы проектирования базы данных;общую теорию
проектирования базы данных
принципы современной организации баз данных и систем баз данных; основные
категории и понятия баз данных; реляционную модель представления данных;

методы проектирования баз данных;
современные технологии обработки данных;
основы администрирования баз данных.
уметь:построить информационную модель для конкретной задачи;подобрать
наилучшую систему управления базами данных;проектировать прикладную
программу; строить модель предметной области и создать соответствующую ей
базу данных;

организовать обработку информации в базе данных;
организовать обеспечение целостности базы данных;
Понимать о роли и месте знаний по дисциплине «Базы данных» при освоении
смежных дисциплин по выбранной специальности и в сфере профессиональной
деятельности
13
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Методы преподавания и обучения
Методы обучения:

Словесные методы (источником является устное или печатное слово);

Наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления;
наглядные пособия);

Практические методы (студенты получают знания и вырабатывают умения и навыки,
выполняя практические действия);

Методы проблемного обучения.
Проектов (групповой проект).
Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение учебного года
осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное оценивание.
Групповой проект, письменный тест, кейсовое задание, др.
Литература

1.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MAMR14
1.Основы разработки мобильных приложений/Мобильные
2
Название модуля
вычислительные системы и их программное обеспечение
2.Профессиональная практика
Кафедра информатика,автоматизация и управления
3
Разработчики модуля
Кафедра информатика,автоматизация и управления
4
Кафедра-владелец модуля

5

Другие кафедры, участвующие в
реализации модуля

Кафедра

% участия

информатика,автоматизация
и управления

100

Продолжительность
освоения 1,3квартал 4 год обучения
модуля
Русский, казахский
7
Язык преподавания и оценивания
8
Количество
академических 17
кредитов
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
6

11.
Ц1
12
Код

Цели модуля
Результаты обучения
Описание РО

Код
целей
Ц1

ПК25
Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных
мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия –
проводятся с учетом инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений
науки, технологий и информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под руководством
преподавателя, индивидуальные консультации.
Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение учебного года
осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное оценивание.
Виды контроля:текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и рубежного
контроля в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, мини-тесты
2. Письменные работы
- контрольные работы, опросы
- короткие доклады, эссе
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают итоговый
контроль.
Литература
1. Теория налогообложения /А. И. Худяков, Г. М. Бродский.– Алматы:Норма-К,2002.-389
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MRP15
2
Название модуля
Модуль Разработка приложений
1.
Проектирование интеллектуальных систем/

2.Методы
оптимизации
и
исследование
операций/Новые
технологии
в
ЭИС/Язык
программирования Java/Компьютерная графика
(Open GL, DirectX)/Технологии баз данных
3

Разработчики модуля

4

Кафедра-владелец модуля

5

Другие кафедры, участвующие в

Кафедра информатика,автоматизация и управления
Кафедра информатика,автоматизация и управления
Кафедра

% участия

реализации модуля

Кафедра экономики и
таможенного дело

100

Продолжительность
освоения 3 квартал 4 год обучения
модуля
Русский, казахский
7
Язык преподавания и оценивания
8
Количество
академических 13
кредитов
IST,
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
Подготовка кадров по образовательной программе 6B06153- «Вычислительная техника и
программное обеспечение» осуществляется по траекториям:
6

Администратор локальных вычислительных сетей. В модуле даются основные понятия
теории систем и системного анализа. Определено их место среди других научных
направлений. Показана принципиальная ограниченность формализованного описания
развивающихся систем с активными элементами. Рассмотрены классификации систем,
закономерности их функционирования и развития, методы моделирования и анализа.
Приведены примеры разработки и применения методик и моделей системного анализа
при проектировании и организации функционирования систем управления предприятиями
и организациями при управлении проектами технических комплексов и моделировании
других процессов принятия решения к сложных проблемных ситуациях.
11.
Ц1

Ц2
Ц3

Модуль управления дает необходимую сумму углубленных знаний по управлению в той или иной
избранной специализации. С изучением модуля по НРК
Цели модуля
Опыт ведения реальных разработок и совершенствования уже имеющихся программных и
технических средств постоянно переосмысливается, в результате чего появляются новые методы,
методологии и технологии, которые, в свою очередь, служат основой более современных средств
разработки программного обеспечения.
предполагает изучение основной терминологии вычислительной математики; особенностей
применения компьютерных технологий, тенденции их развития и совершенствования
является элективной дисциплиной для изучения, проектирования и освоения современных
информационных технологий в учебном процессе подготовки специалистов по многим
направлениям.
Необходимость изучения дисциплины обусловлена непрекращающимся
процессом роста и усложнения программ, в результате которого стали
постоянно выявляться недостатки структурного подхода к программированию.

Ц4

является изучение и практическое освоение средств логического и функционального
программирования для решения научных и прикладных задач. В качестве
инструментальных средств изучаются языки ПРОЛОГ и ЛИСП. Рассматриваются
теоретические и прикладные аспекты использования данных программных средств для
решения задач искусственного интеллекта.

Ц5

являются технологии использующиеся в работе Интернет, а также принципы организации и
функционирования Интернет.
Технологии создания сайтов должны рассматриваться комплексно. За последние годы методы
организации работы Интернет получили значительное развитие и приобрели определенную
логическую завершенность.
Результаты обучения
Описание РО
Код
целей
Ц1

12
Код

ПК26
13

Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных
мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия – проводятся с
учетом инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки,
технологий и информационных систем и в интерактивной форме;

14

15

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под руководством
преподавателя, индивидуальные консультации.
Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение учебного года
осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное оценивание.
Виды контроля:42екучий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и рубежного
контроля в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, мини-тесты
2. Письменные работы
- контрольные работы, опросы
- короткие доклады, эссе
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают итоговый
контроль.
Литература

1.Георгиевский О.В., Смирнова Л.В. Техническое рисование и художественно-графическое
оформление чертежей. М.: Профиздат, 2013.
2.
Гурский Ю.А., Корабельникова Г.Т. Эффективная работа: Photoshop 7. Трюки и эффекты.
СПб.: Питер, 2013.
3.
Дегтярев В.М., Затыльникова В.П. Инженерная и компьютерная графика. М.: Академия,
2010.
4.
Дополнительные источники:
5.
Боев В.Д., Сыпченко Р.П. Компьютерное моделирование. Форма доступа:
www.intuit.ru/department/calculate/compmodel.
6.
Божко А.Н. и др. Компьютерная графика: Учеб.пособие для вузов. — М.: Изд-во МГТУ
им. Н.Э. Баумана, 2011.
7.
Бубенщикова И.А., Пономарева И.С., Тарасевич Ю.Ю. Математические модели
естественных наук. Компьютерный практикум. Учебно–методическое пособие. — Астрахань,
2010.
8.
Губарь Ю.В. Введение в математическое моделирование. Форма доступа:
www.intuit.ru/department/calculate/intromathmodel/.
9.
Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика: Учебное пособие.
М.: АСТ-ПРЕСС, 2012.
10. Керниган Б., Ритчи Д., Фьюэр А. Язык программирования СИ. (Задачи по языку СИ) М.: Фин.
И стат., 1985.
11. 11.Романовская Л.М. и др. Программирование в среде СИ для ПЭВМ ЕС. М.: Фин. И стат.,
1991
12. Макогон В.С. Язык программирования Си для начинающих. Учеб. Пособ. Одесса, 1993.
13. Шиманович Е.Л. С/С++ в примерах и задачах. Минск, ООО “Новое знание”, 2004.
14. Глушаков С.В. и др. Язык программирования С++. Москва, “Фолио”, 2004.
15. Шмидский Я.К. Программирование на языке С/С++. Москва, «Диалектика», 2003
16. 12.Бетчелор Дж. Введение в динамику жидкости. – М.: Мир, 1973.
17. Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке Си. Учебное пособие. М.:
Фин. И стат., 2000.
18. 13.Дворжецкий А. Программирование на С и С++. М., 2000.

1.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MMKOIY 17
2
Название модуля
Межкультурная коммуникация в обучении

иностранному языку
Программы уровневого изучения английского языка
(Upper Intermidiate, Advance, Proficiency)
Практика устной и письменной речи английского
языка

Международные стандартизированные языковые
курсы
3
4
5

Разработчики модуля
Кафедра-владелец модуля
Другие кафедры, участвующие в
реализации модуля

Кафедра иностранного языка
Кафедра
Кафедра иностранного
языка
3 квартал 3 год обучения
2,4 квартал 4 год обучения

% участия
100

Продолжительность
освоения
модуля
7
Язык преподавания и оценивания
Русский, казахский
8
Количество
академических 20
кредитов
9
Пререквизиты модуля
Иностранный язык
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
6

Комплексную теоретическую, лингвистическую, практическую и информационноаналитическую подготовку студента с целью выполнения выпускником функций,
связанных с использованием английского языка по основным видам профессиональной
деятельности бакалавра в области международных отношений и в соответствии с общей
квалификационной характеристикой и требованиями к его профессиональной и
специальной подготовленности.
11.
Ц1

12
Код
ПК29
ПК30

13

14

15

Цели модуля
Сформировать коммуникативную и межкультурную компетенции будущего выпускника в
области профессионального английского языка и способствовать их дальнейшему
совершенствованию, а также содействовать развитию «вторичной языковой личности» обучаемого
как показателя его способности принимать полноценное участие в межкультурной коммуникации.
Результаты обучения
Описание РО
Код целей
Владеть культурой мышления, знать его общие законы, уметь в письменной и
Ц1
устной речи на иностранном языке логически правильно оформить его результаты;
Иметь знания, навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое
Ц2
(вербальное и невербальное) общение с носителями языка в соответствии с
национально-культурными особенностями; выпускник должен иметь навыки и
умения иноязычного общения в контексте диалога культур, такие как: владение
речевым этикетом повседневного общения (знакомство, выражение просьбы,
согласия, несогласия, выражение собственного мнения по поводу полученной
информации и др.)
Методы преподавания и обучения
1)
студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению
со стороны обучающегося;
2)
компетентностно-ориентированное обучение;
3)
ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
4)
кейс-стади;
5) метод проектов.
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный,
итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся
отдельно и учитывают.
Литература
1)
Бовтенко, М. А. Профессиональная информационнокоммуникативная компетенция
преподавателя иностранного языка / М. А. Бовтенко. – Новосибирск : НГТУ, 2005.
2)
Бовтенко, М. А. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании
иностранного языка: создание электронных учебных материалов / М. А. Бовтенко. – Новосибирск
: НГТУ, 2005.
3)
Демонстрационная презентация курса «Межкультурная коммуникация» / сост. В. В.
Жданович, Н. Б. Полянина – Красноярск : ИЭУиП СФУ,

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MIO 18
2
Название модуля
Государственная практика
Преддипломная практика
3
Разработчики модуля
Экономика и таможенного дело
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра экономики и таможенного дело
5
Другие кафедры, участвующие в
Кафедра
% участия
реализации модуля
Кафедра экономики и
100
таможенного дело
6
Продолжительность освоения модуля 3 квартал (4 год)
Русский, казахский
7
Язык преподавания и оценивания
12
8
Количество академических кредитов
Пройденные все дисциплины
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является завершающим
этапом обучения. Проводится после полного освоения обучающимися программы теоретического и
практического обучения. Преддипломная практика является важной частью учебного процесса по
подготовке высококвалифицированных специалистов и ведется на предприятиях, в учреждениях и
организациях, научно-исследовательских институтах
11.
Цели модуля
Применение знаний, полученных в вузе, в практической деятельности; подготовка к написанию
Ц1
дипломной работы.
А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MIO 17
2
Название модуля
Государственные экзамены
Написание и защита дипломной работы (проект) или
подготовка и сдача комплексного экзамена
3
Разработчики модуля
Экономика и таможенного дело
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра экономики и таможенного дело
5
Другие кафедры, участвующие в
Кафедра
% участия
реализации модуля
Кафедра экономики и
100
таможенного дело
6
Продолжительность освоения модуля 4 квартал (4 год)
Русский, казахский
7
Язык преподавания и оценивания
12
8
Количество академических кредитов
Пройденные все дисциплины
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
В «модуле итоговой аттестации» оценивается знание студентов по всем изученным дисциплинам по
специальности. Студент пишет и защищает дипломную работу (проект) или готовится и сдает
комплексный экзамен.
11.
Цели модуля
Итоговая оценка знании студентов по всем изученным дисциплинам по специальности
Ц1

МАТРИЦА КОРРЕЛЯЦИИ
результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми компетенциями
(результатами обучения составляющих компонентов)
№
Наименование
Формируемые результаты
дисциплины
РО РО РО РО РО РО РО РО РО
РО
РО
РО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Мәңгілік ел
+

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

Основы
антикоррупционо
й культуры
Религиоведение
Этнополитика и
межнациональны
е отношения в РК
Қазақ (орыс) тілі /
Казахский
(русский)
язык/Kazakh
(Russian) language
Дене
шынықтыру/Физи
ческая
культура/Physical
culture
Математикалық
талдау/Математич
еский
анализ/Mathematic
alanalysis
Современная
история
Казахстана
Қазақ (орыс) тілі /
Казахский
(русский)
язык/Kazakh
(Russian) language
Дене
шынықтыру/Физи
ческая
культура/Physical
culture
Математикалық
талдау/Математич
еский
анализ/Mathematic
alanalysis
/Философия/Philos
ophy/
Ақпараттық –
коммуникациялық
технологиялар
(ағылшынтілінде) /
Информационнокоммуникационны
е технологии (на
англ.
языке)/Information
andCommunication
Technologies
(inEnglish.
language)
Шетел тілі /
Иностранный
язык/Foreign
Language
Дене
шынықтыру/Физи
ческая

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

16

культура/Physical
culture
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
Дене
шынықтыру/Физи
ческая
культура/Physical
culture
Деректерд ісандық
өңдеу/Цифровая
обработка
данных/Digital data
processing
Оқу (танысу) істәжірибе /Учебная
(ознакомительная)
практика/Learning
practice
Саясаттану және
әлеуметтану /
Политология и
социология/
Political Science
and Sociology

20

21

22

23

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

24

Мәдениеттану/Кул
ьтурология/Cultura
l studies

+

+

25

ПсихологияПсихо
логия/Psychology

+

+

26

Шетел тілі /
Иностранный
язык/Foreign
Language
Ақпараттық
жүйелер
негіздері/Основы
информационных
систем/Fundamenta
ls of Information

27

+

+

+

+

+

+

+

+

28

29

30

Systems
Алгоритімдеу
және
бағдарламалау
негіздері/Алгорит
мизация и основы
программирования
/Algorithmization
and programming
basics
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
Шетел тілі /
Иностранный
язык/Foreign
Language
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/Timemanagement
Коучинг
тіңнегіздері/Основ
ы
каучинга/Basicsof
Couching
HR
менеджмент/HR
менеджмент/HR
Management

Бизнесжоспарлау/Бизнес
планирование/Busi
ness Planning
Іскерлік
құқық/Предприни
мательское
право/Business law
32

Жүйелік талдау
және
операцияларды
зерттеу/Системны
й анализ и
исследование
операций/System
analysis and
operations 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
Есептеу әдістері
және математикалық
статистика/Вычисли
тельные методы и
математическая
статистика/Computat
ional methods and
mathematical statistics
Ақпараттық
технологиялар және
жүйелер
негіздері/Основы
информационные
технологии и
систем/Fundamentals
of Information
Technology and
systems

+

+

+

+

36

37

38

39

40

Робототехника
/Робототехника
Инжиниринг/
Инжиниринг
Ғылыми зерттеу
әдістер/Методы
научных
исследований/Met
hods of scientific
research
Академиялық
жазылым/Академи
ческое
письмо/Academic
writing
Эконометрика/Эко
нометрика/Econom
etrics
Экономикалық
кибернетика/Экон
омическая
кибернетика/Econo
mic cybernetics
Заманауи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

41

42

интернеттехнологиялар/Сов
ременные
интернеттехнологии/Moder
n Internet
technologies
Бөлінген
Ақпараттық
жүйелерРаспредел
енные
информационные
системы/Distribute
d information
system
Webқосымшаларды
жобалау және
әзірлеу/Проектиро
вание и разработка
Webприложений/Web
application design
and development
IT-консальтинг/ITконсальтинг/Itconsulting
3d үлгілеу/3d
моделирование/3D
Modeling
Компьютерлік
модельдеу
негіздері/Основы
компьютерного
моделирования/Co
mputer modeling
basics
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

44

45

46

47

Бағдарламаны
әзірлеудің
аспаптық
құралдары/Инстру
ментальные
средства
разработки
программ/Software
development tools
Бағдарламаны
әзірлеудің
аспаптық
құралдары/Инстру
ментальные
средства
разработки
программ/Software
development tools
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
Ағылшын тілін
деңгейлеп
оқытудың
бағдарламалары/П
рограммы
уровневого
изучения
английского языка
(UpperIntermidiate,
Advance,Proficienc
y)/LevelEnglishStu
dies/AcademicEngli
shlanguage.
(UpperIntermidiate,
Advance,
Proficiency
Өндірістік
тәжірибе/Произво
дственная
практика/Manufact
uring practice

+

+

+

+

+

+

+

+

48

49

50

51

52

Мәліметтер
базасы/Базы
данных/Database
Деректер базасы
және мәліметтер
қоймасы/Распреде
ление базы данных
и хранилища
данных/Database
and Data
Warehouse
Distribution
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
Ағылшын тілін
деңгейлеп
оқытудың
бағдарламалары/П
рограммы
уровневого
изучения
английского языка
(UpperIntermidiate,
Advance,Proficienc
y)/LevelEnglishStu
dies/AcademicEngli
shlanguage.
(UpperIntermidiate,
Advance,
Proficiency)
Желіні бағдарлау
және масштабтау
және
модернизациялау/
Маршрутизация и
масштабирование
сети и
модернизация/Rou
ting and scaling the
network and
upgrading

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

53

54

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/
Бағдарламалық
жасақтама
жасау/Проектиров
ание программных
средств/Software
Engineering
Бағдарламалық
қамтамасыз ету
ақпараттық
жүйелер/Програм
мные средства
информационных
систем/Software
Information
Systems
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

+

+

+

+

+

56

57

58

тәжірибесі/Практи
ка устной и
письменной речи
английского
языка/Practices
peaking and writing
the English
language
Зияткерлік
жүйелерді
жобалау/Проектир
ование
интеллектуальных
систем/Design of
intelligent systems
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,
DirectX)/Computer
graphics (Open GL,
DirectX)
Деректер қорының
технологиялары/Т
ехнологии баз
данных/Database
technology
NET
платформаларынд
а жүйені құру
технологиясы/Тех
нология
разработки систем
на .NET

+

+

+

+

+

+

+

59

60

платформах/Syste
m Development
Technology on
.NET Platforms
Дипломалды
тәжірибе./Преддип
ломная
практика/Pregraduate practice
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)

+

+

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Курс

Квартал

ООД
ОК

ООД
КВ

БД ВК

5

10

БДКВ/mi
nor

ПД ВК

ПД КВ

ИА

30

1-2

15

3-4

29

1-пр.

1-2

7

13

10

3-4

15
5-пр.

10

1-2

5

25

3-4

5-пр.

10

15

3

15

1

2

30
30
30
30

3

1-2

30
36

18

4
3-4
Итого

51

5

54

58

30

Сопровождение образовательной программы
Интеллектуальные ресурсы (ППС)

Всего

12-пр

12

18

12

24
240

Кафедра «Бизнес, управление и право» имеет профессорско-преподавательский состав в соответствии с
квалификационными требованиями к лицензированию образовательной деятельности, обладающий
полноценными знаниями и владеющий современной методикой преподавания. К реализации образовательной
программы допускаются только те преподаватели, компетентность и квалификация которых соответствуют
целям программы и достаточны для обучения студентов. Все преподаватели имеют соответствующие дипломы
о высшем образовании, степени магистра и кандидатов наук по специальностям.
Потенциал развития преподавателей, реализующих программу, выражается через стремление к
совершенствованию и саморазвитию за счет интегрирования в своей работе образовательной, научной и
инновационной деятельности. В индивидуальных планах преподавателей (ИПП) указаны работы учебнометодического, научного, учебно-организационного характера, которые направлены на формирование у
студента потенциала развития на основе развития его творческих способностей, знаний и умений
(компетенций). Также в ИПП запланированы руководство НИРС, организация и участие в предметных
олимпиадах.
Уровень компетентности преподавателей в методах преподавания достаточен
для того, чтобы
эффективно раскрывать содержание учебных курсов и формировать у студентов знания и умения
(компетенции), необходимые для достижения результатов обучения, предусмотренных целями программы. В
силлабусах предусмотрены компетенции, которые они получают в ходе изучения дисциплины, в ИПП
раскрыты направления совершенствования преподаваемых дисциплин.
В периоде обучения преподавателями используются все учебно-методические материалы библиотечного
фонда института. Преподаватели кафедр хорошо владеют методами обучения, которые приняты институтом
для группы учебных
курсов, реализуемых ими, а также обладают опытом практической работы по предметной области содержания
учебного курса, о чем свидетельствуют материалы открытых занятий, протоколы заседания УМС.
На кафедре практикуется приглашение профессоров и преподавателей в другие образовательные
учреждения и из других образовательных учреждений для чтения специальных курсов; для руководства
выпускными квалификационными работами; для проведения мастер-классов.
Используемые преподавателями технологии обучения обеспечивают достижения предполагаемых
результатов освоения программы при реализации: очной и заочной форм получения образования; повышают
эффективность проведения основных видов учебных занятий; проведения самостоятельной работы;
выполнения курсовых работ, проведения всех видов практик; основных форм контроля уровня знаний и умений
(компетенций) студентов; выполнения бакалаврских выпускных квалификационных работ,дипломных работ.
Применяемые в учебном процессе образовательные методы позволяют эффективно раскрывать
содержание учебных курсов и достигать предполагаемые результаты обучения при реализации очной и заочной
форм получения образования.
Материальные ресурсы (материально-техническая база)
Учебный процесс для студентов направлении6B06153 Вычислительная техника и программное
обеспечениеобеспечивается учебными лабораториями, специализированными кабинетами, учебными
мастерскими, компьютерными классами, мультимедийными аудиториями.
С 2012 года увеличена скорость безвозмездного доступа к Интернет всем студентам и ППС, сотрудникам
до 8 Мбит/с посредством двух каналов, предоставляемых КазРЕНА 8 Мбит/с и АО «Қазақтелеком» 4 Мбит/с.
С 2012 года внедрен электронный документооборот на платформе Lotus Notes, запущен дистанционный
образовательный портал на АИС «PLATONUS».
Образовательные ресурсы (учебно-методическое обеспечение)
Качество учебников, учебных пособий, практикумов и других методических материалов, используемых в
учебном процессе, соответствует ожидаемым результатам освоения программы. Качество учебно-методических
комплексов (УМК), используемых в учебном процессе обеспечивается последовательностью и логичностью
изучения учебного материала; наличием обобщений и выводов; наличием контрольных вопросов и заданий, в
том числе тестовых материалов; достаточностью и качеством иллюстративного материала; наличием
дополнительной литературы для выполнения письменных работ; возможностью сочетать аудиторную и
самостоятельную работу. Учебно-методические комплексы дисциплин имеют унифицированную структуру,
включающую всю необходимую для организации учебного процесса информацию. Через программу
«Платонус» иNeRoAIGI каждый студент имеет доступ к учебно-методическим материалам любой дисциплины.
В библиотеке института имеются учебники и учебные пособия из основного и дополнительного списка
литературы, приводимые в программах дисциплин, а также отечественные научные и иностранные журналы по
специальности, рекомендованные программой или программами дисциплин.
Рекомендуемая программами дисциплин основная и дополнительная литература, является достаточной
для достижения предполагаемых результатов освоения образовательной программы.
Все студенты имеют доступ к библиотечным фондам, к лабораторным практикумам, практическим
занятиям и информационным базам, которые предусматриваются учебными курсами.

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Оценка качества освоения программ бакалавриата включает следующие формы:
- текущий контроль успеваемости;
- промежуточную аттестацию обучающихся;
- итоговую (государственную итоговую) аттестацию.
Для оценки достижения запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровня
сформированное всех компетенций используются следующие оценочные средства: типовые задания,
контрольные работы, тесты и др.
Виды контроля по способу выявления формируемых компетенций можно сгруппировать в три группы,
каждая из которых обладает своими преимуществами:
- устный, позволяющий оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ,
владение монологической речью и иные коммуникативные навыки, обладающий большими возможностями
воспитательного воздействия преподавателя;
- письменный, позволяющий сократить время преподавателя, поставить всех студентов в одинаковые условия,
объективно оценить ответы при отсутствии помощи преподавателя, проверить обоснованность оценки;
субъективности при оценке подготовки студента;
- контроль с использованием информационных технологий, позволяющий оперативно получить объективную
информацию об усвоении студентами контролируемого материала, детально и персонифицировано представить
эту информацию преподавателю, формировать и накапливать интегральные (рейтинговые) оценки достижений
студентов по всем дисциплинам и модулям образовательной программы, прививать практические умения и
навыки работы с информационными ресурсам и средствами, повышать мотивацию и самоконтроль студентов в
процессе самостоятельной работы.
Текущий контроль знаний по дисциплине предназначен для регулярной и систематической проверки
знаний студентов во время занятий и по итогам самостоятельной работы студентов, а также с целью
определения необходимости введения изменений в содержание и методы обучения.
Текущий контроль знаний проводятся:
- на занятиях во время аудиторной работы в соответствии с расписанием в присутствии преподавателя;
- в часы самостоятельной работы студентов без присутствия преподавателя, с последующей проверкой
результатов преподавателем или учебным ассистентом;
- с использованием инструментов информационной образовательной среды, регулярно используемой при
обучении студентов, дистанционно, как во время аудиторных занятий, так и во время самостоятельной работы
студентов, в том числе и с автоматической оценкой результатов;
Текущий контроль может проводиться в устном и письменном виде. Формами текущего контроля
знаний являются:
- индивидуальный или групповой опрос - метод контроля знаний, заключающийся в осуществлении
взаимодействия между преподавателем и студентом (студентами) посредством получения от студента
(студентов) ответов на заранее сформулированные вопросы;
- собеседование - специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой
дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и
т.п.;
- коллоквиум (лат. colloquium - разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в системе образования,
имеющая целю выяснение и повышение знаний студентов; на коллоквиуме обсуждаются: отдельные части,
разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику семинарских и других
практических учебных занятий), рефераты, проекты и другие работы обучающихся;
- презентация - индивидуальное или групповое представление выполненного задания;
- тест (англ, test - проба - испытание, исследование) - в педагогике - стандартизированное задание, по
результатам выполнения которого судят о знаниях, умении и навыках студента; тесты могут включать вопросы
множественного выбора, вопросы- определения, задачи и задания на вычисления;
- анализ деловых ситуаций - анализ ситуаций, данных в виде текстового, графического или устного материала,
анализ вариантов решения проблемы, выбор оптимального варианта, или комплексных заданий,
моделирующих реальные ситуации профессиональной деятельности;
- расчетное задание - вид контроля знаний и навыков студента, представленный в форме задачи, требующий
практического применения теоретических знаний для нахождения решения при определенных исходных
данных;
- эссе (франц. essai - попытка, проба, очерк) - сочинение небольшого объема и свободной композиции,
выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не
претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета; эссе предполагает рассмотрение
проблемных вопросов, включая обоснование, комментарии и собственное мнение отвечающего;
- контрольная работа - один из основных видов самостоятельной работы студентов, представляющий собой
изложение ответов на теоретические вопросы по содержанию учебной дисциплины и решение практических
заданий;

- лабораторная работа - один из видов самостоятельной практической работы и исследования студентов с
целью углубления и закрепления теоретических знаний, развития навыков самостоятельного
экспериментирования;
- реферат — форма письменной работы, которую рекомендуется применять при освоении вариативных
(профильных) дисциплин профессионального цикла; представляет собой краткое изложение содержания
научных трудов, литературы по определенной научной теме. Подготовка реферата подразумевает
самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей и
т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его
изложение; цель написания реферата - привитие студенту навыков краткого и лаконичного представления
собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам
и статьям;
- отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.) — форма письменного контроля,
позволяющая студенту' обобщить знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения базовых и
профильных учебных производственных, научно-производственных практик и НИР. Отчеты могут
составляться коллективно с обозначением участия каждого студента в написании отчета. Отчеты по
производственным, научно- производственным практикам и НИР готовятся индивидуально. Объем отчетов
может составлять 20-25 страниц, структура отчета близка к структуре курсовой работы.
- защита выполненных заданий.
Рубежный контроль может проводиться в устном и письменном виде в форме:
- письменного контрольного опроса;
- коллоквиума;
- тестов;
- эссе;
- контрольных работ;
- курсовых работ - вид самостоятельной письменной работы, направленный на творческое освоение
общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин (модулей) и выработку соответствующих
профессиональных компетенций; при написании курсовой работы необходимо полностью раскрыть выбранную
тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение делать обобщения и выводы;
- рефератов;
- отчетов о выполнении научно-исследовательской работы студента и прочих.
Каждая дисциплина завершается промежуточным контролем знаний. Промежуточный контроль знаний
предназначен для комплексной проверки результатов освоения дисциплины по окончании периода ее изучения.
Основными формами промежуточной аттестации являются:
- зачет - форма оценки усвоения учебного материала дисциплин (разделов дисциплин), а также выполнения
программ практик; результаты сдачи зачетов обычно оцениваются отметкой «зачтено»;
- дифференцированные зачеты (с оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»); дифференцированные
зачеты проставляются, как правило, по курсовым работам, практике, а также по некоторым дисциплинам
(устанавливается в образовательной программе по усмотрению образовательной организации);
- экзамен (от лат. exagium - взвешивание) - проверочное испытание знаний студентов по какому-либо учебному
предмету, проводящееся по установленным правилам.
Итоговая государственная аттестация устанавливает уровень подготовки выпускника к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ГОСО ВПВО и основной
образовательной программы (ООП) по направлению подготовки.
К формам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации выпускников
относятся:
- защита выпускной квалификационной работы (обязательная) - самостоятельное логически завершенное
исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи;
- государственный экзамен (вводится по усмотрению образовательной организации).

