
Паспорт образовательной программы 6В06101 Информатика 

 

Код и классификация области 

образования  
6В06 Информационно-коммуникационные технологии 

Код и классификация 

направлений подготовки 

6В061 Информационно-коммуникационные 

технологии 

Код и 

наименованиеобразовательной 

программы  

6В06101 Информатика 

Группы образовательных 

программ 
В057 Информационные технологии 

Уникальность 

образовательной программы 

Уникальные конкурентные преимущества 

образовательной программы 6В06101 Информатика 

Восточно-Казахстанского государственного 

университета имени С. Аманжолова: 

1. разработана с учетом стратегий и перспектив 

развития ИТ-отрасли, технологий компьютерного 

моделирования различных отраслей производства и 

науки; 

2. реализуются 2 востребованные траектории обучения 

(на выбор обучающегося), расширяющие возможности 

развития профессиональных компетенций: 1) 

компьютерное моделирование; 2) прикладное 

программирование; 

3. направлена на развитие профессиональных 

компетенций использования современных 

информационных технологий, создания прикладных 

программных продуктов; 

4. высокопрофессиональный профессорско-

преподавательский состав; 

5. высокая востребованность выпускников на рынке 

труда. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы  

Цель ОП 

Подготовка кадров, способных разрабатывать, 

внедрять программное сопровождение задач 

информатизации и цифровизации экономики, 

обладающих личностным, исследовательским 

потенциалом для повышения конкурентоспособности 

цифровой индустрии. 

Задачи ОП 

1. Развитие компетентной полиязычной личности, 

востребованной на рынке труда, обладающей 

ценностями в соответствии с общегосударственной 

программой «Рухани жаңғыру» и способной к 

самоактуализации, саморазвитию.  

2. Обучение методике и технологии анализа 

предметной области и выявлению требований к 

информационной системе.  

3. Формирование теоретических знаний и 

практических навыков по решению прикладных задач 

с использованием методов компьютерного 

моделирования и информационных технологий. 

Результаты обучения по ОП 
По завершении образовательной программы 

выпускник будет способен: 



- разрабатывать модели естественнонаучных задач; 

- внедрять технологии цифровизации экономики; 

- разрабатывать компьютерные модели 

вычислительных и информационных процессов для 

описания деятельности предприятия; 

- производить процедуры тестирования и верификации 

аппаратно-программных средств, компьютерных сетей; 

- иметь навыки проектирования сайтов, базы данных, 

информационных систем;  

- создавать сложные трехмерные проекционные 

модели с помощью 3D принтеров; 

- создавать модели инфраструктуры пространственных 

данных; 

- анализировать архитектуру вычислений в 

компьютерных системах и сетях; 

- владеть технологиями информационного поиска;  

- применять методы интеллектуального анализа 

данных; 

- разрабатывать программное обеспечение для 

управления робототехническими системами; 

- свободно владеть государственным языком, языком 

межнационального общения, пользоваться одним или 

несколькими иностранными языками; 

- использовать экономические знания, научные 

представления о менеджменте в профессиональной и 

общественной деятельности. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень 

Бакалавр в области информационно-

коммуникационных технологий по образовательной 

программе 6В06101 Информатика 

Перечень должностей 

специалиста 

- программист; 

- разработчик модели исследуемого объекта; 

- постановщик задач;  

- разработчик технического задания. 

Объект профессиональной 

деятельности  

Компьютерные системы и сети, компьютерные модели, 

программное обеспечение для решения задач науки, 

образования, техники, экономики и управления. 

 


