




1 Паспорт образовательной программы 5В011100 «Информатика» 

 
1.1. Цели и задачи модульной образовательной программы 

Основной целью ОП 5В011100 – Информатика является: подготовка 

специалистов, способных осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновленного содержания образования с интеграцией со знаниями в 

специальной области, направленные на психолого-педагогические, 

коммуникативные, социально-культурные требования современного рынка 

труда и развитием способности к нестандартным трудовым действиям. 

Цель ОП реализуется: 

- преподаванием цикла общеобразовательных дисциплин (ООД), цель 

которых - обеспечение социально-гуманитарного образования на основе 

знания законов социально-экономического развития общества, истории 

Казахстана,современных информационных технологий, государственного, 

иностранного и русского языков, как средств межнационального общения; 

- преподаванием цикла базовых дисциплин (БД), цель которых - 

обеспечение углубленных знаний естественнонаучного, общетехнического и 

экономического характера, как фундамента профессионального образования; 

- преподаванием цикла профилирующих дисциплин (ПД), цель которых - 

обеспечение глубоких теоретических знаний и практического опыта в области 

информатики.  

Для реализации основной цели ОП, поставлены следующие задачи: 

- В области обучения личности: подготовка в области основ 

гуманитарных, социальных, экономических, математических и 

естественнонаучных знаний, получение высшего профессионально- 

профилированного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать 

универсальными, научными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

- В области воспитания личности: формирование социально-личностных 

качеств студентов: любви к детям, к своей профессии, целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, патриотичности, 

гражданственности, толерантности, коммуникативности, повышение их 

общей культуры, креативности мышления  и т. д. 

- В области методической подготовленности личности:  

- подготовка к использованию: концепции обновленного содержания 

образования для  проектирования уроков информатики нового формата; новых 

подходов и методов обучения для повышения качество образования;  

программной поддержки курса и ее методической целесообразности; 

механизмов оценивания результатов обучения по критериальной технологии 

оценивания. 

- разработке методологии: научно-методической продукции, планов, 

учебно-методических комплексов, авторских курсов в рамках предметной 

области и т.д. 



  - в плане организации уроков:  организовывать занятия по информатике 

для развития интереса к предмету  у учащихся различных возрастных групп.  

- В области исследовательской деятельности личности: формирование 

навыков интерпретации теоретических и практических знаний для постановки 

и решения исследовательских задач в области психолого-педагогических 

наук. 

- В области социально-коммуникативной: привитие основ 

педагогического менеджмента; развитие у студентов навыков 

международного сотрудничества.   

 

1.2 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику данной образовательной программы присваивается 

академическая степень бакалавр образования по специальности 5В011100 

«Информатика». 

 

1.3 Сфера профессиональной деятельности 

Сферой профессиональной деятельности бакалавра специальности 

5В011100 – «Информатика» выступают: 
− образование и развитие детей и учащейся молодежи в общеобразовательных 

организациях образования, образовательных учреждениях и центрах; 

− наука; 

− организации, учреждения и предприятия, связанные с использованием информационно-

коммуникационных средств и технологий. 

 

1.3 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра специальности 

5В011100 – «Информатика» являются: 
− образовательные учреждения государственного и негосударственного финансирования, 

дошкольные организации образования, школы, лицеи, гимназии, колледжи, учебные заведения 

технического и профессионального образования; 

− организации науки: научные, научно-исследовательские центры в области информатики, 

прикладной математики, педагогики, психологии и методики обучения; 

− организации управления: государственные органы управления, департаменты 

образования. 

 

1.4 Предметы профессиональной деятельности 

Предметом профессиональной деятельности бакалавров специальности 

5В011100 – «Информатика» являются: 
− учебный процесс в средних школах и в средних профессиональных организациях 

образования; 

− научно-исследовательская деятельность в институтах, вузах, лабораториях; 

− деятельность менеджера-информатика в департаментах образования. 

 

1.5 Виды профессиональной деятельности 

Бакалавры специальности 5В011100 – «Информатика» могут выполнять 

следующие виды профессиональной деятельности: 
− социально-педагогическая – создание благоприятных условий и оказание гуманитарно-

педагогической поддержки для полноценной жизнедеятельности, воспитания и развития учащихся; 

− образовательная – обучение и развитие учащихся, организация процесса обучения и 



воспитания, проектирование и управление педагогическим процессом, диагностика, коррекция, 

прогнозирование результатов педагогической деятельности; 

− научно-исследовательская – организация и проведение научных исследований в области 

прикладной математики, информатики, педагогики, психологии и методики обучения; 

− организационно-методическая – изучение, обобщение и распространение опыта 

инновационного обучения; 

− культурно-просветительская – организация культурно-досуговой работы с учащейся 

молодежью в области информационно-коммуникационных технологий, информатизации, 

мультимедиа-образовании, разработка программ, методик и технологий просветительской работы 

в области информационной безопасности и информационной культуры. 

 

1.6 Функции профессиональной деятельности 

Бакалавр специальности 5В011100 – «Информатика» подготовлен к 

выполнению следующих функций: 
− осуществление педагогической и воспитательной деятельности, в том числе с 

использованием современных педагогических и информационных технологий; 

− проведение научных исследований в выбранном направлении и в смежных отраслях; 

− участие на всех этапах проектирования, внедрения и сопровождения программного, 

математического, информационного обеспечения; 

− эффективное использование на научной основе информационно- коммуникационных 

технологий для организации собственного труда и самостоятельного обучения. 

 

1.7 Типовые задачи профессиональной деятельности 

Бакалавр специальности 5В011100 – «Информатика» в зависимости от 

вида профессио-нальной деятельности подготовлен к решению обобщенных 

профессиональной задач: 
− выполнение социального заказа общества по формированию и развитию личности 

обучаемых;  

− повышение уровня качества образования в соответствии с требованиями отечественных и 

мировых стандартов;  

− овладение передовой педагогической технологией и внедрение ее в практическую 

деятельность;  

− разработка методических указаний и учебных пособий по информатике для изучения этой 

дисциплины в средних, средних специальных учебных заведениях; 

− разработка специализированных курсов в рамках информатики для расширения и 

углубления знаний учащихся, с учетом их дальнейшей профессиональной ориентации;  

− использование современных образовательных и информационных технологий; 

− организация и проведение вычислительного эксперимента. 

 

1.8 Содержание профессиональной деятельности 

В сфере образования: качественная организация и управление образовательным процессом и 

ориентация на активное освоение учеником способов познавательной деятельности, личностную 

значимость образования, а также ориентация обучения на личность ученика, обеспечение 

возможности его самораскрытия, самореализации, применение различных технологий обучения и 

воспитания, главной целью которых является приобщение талантливых и способных ребят к 

творческой деятельности, создание благоприятных условий для самообразования и 

профессиональной ориентации учащихся. 

В других сферах: исследование, проектирование, внедрение и использование 

информационно-коммуникационных средств и технологий, построение информационных моделей 

в разных областях деятельности с учетом особенностей развития региона и в национальных 

интересах РК. 

 

1.9 Ключевые компетенции 

 



Бакалавры по специальности 5В011100 «Информатика». владеют 

следующими ключевыми компетенциями в области: 
 
1) родного языка (казахского/русского языка) - КК1 
способен выражать и понимать понятия, мысли, чувства, факты и мнения 

в области педагогической информатики и информационно-
коммуникационных технологий в письменной и устной формах (слушание, 
говорение, чтение и письмо), а также взаимодействовать лингвистически 
соответствующим образом и творчески во всем многообразии общественных 
и культурных контекстов: во время учебы: на работе, дома и на досуге. 

 
2) иностранных языков – КК2 
владеет основными навыками коммуникации на английском языке: 

способен понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, факты и 

мнения как в области педагогической информатики и информационно-
коммуникационных технологий устной, так и в письменной форме (слушание, 
говорение, чтение, письмо) в соответствующем ряде социальных и 
культурных контекстов (в образовании и обучении, на работе, дома и на 
досуге). Имеет навыки медиации и межкультурного понимания. 

 
3) фундаментальной математической, естественнонаучной и 

технической подготовки – КК3 
способен развивать и применять математическое мышление для решения 

производственных задач в повседневных ситуациях, использовать 
математические способы мышления (логика и пространственное мышление) и 
презентации (формулы, модели, конструкты, графы, таблицы) в своей 

профессиональной деятельности: 
способен использовать основы знаний и методологии, объясняющих мир, 

для выявления проблем и выводов, основанных на доказательствах, 
применять свои знания и методологию для решения профессиональных задач. 

4) компьютерной подготовки – КК4 
способен уверенно и критично использовать современные 

информационные технологии для работы, досуга и коммуникаций, имеет 
навыки использования компьютера для восстановления, оценки, хранения, 
производства, презентации и обмена информацией, для общения и участия в 
сотрудничающих сетях с помощью Интернета в сфере профессиональной 
деятельности; 

 
5) учебной подготовки – КК5 
обладает базовыми знаниями в области информатики и математических 

дисциплин (наук), способствующих формированию высокообразованной 
личности с широким кругозором и культурой мышления: 

осознает потребность в постоянном обучении, может найти доступные 
возможности; способен стремиться и настойчиво продолжать учиться, 

организовывать собственное обучение, в том числе, эффективно управляя 
временем и информацией как индивидуально: так и в группах; стремиться к 



профессиональному и личностному росту; владеет навыками приобретения 
новых знаний, необходимых для: повседневной профессиональной 
деятельности и продолжения образования в магистратуре; 

 
6) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские 

компетенции) – КК6 
обладает всеми формами поведения, которые позволяют ему 

эффективным и конструктивным образом участвовать в общественной и 
трудовой жизни и. в частности, во все более разнообразных обществах, а 
также при необходимости разрешать конфликты, позволяют ему во всей 
полноте участвовать в гражданской жизни, основываясь на знании 
социальных и политических понятий и структур и готовности к активному и 
демократическому участию; 

обладает умением жить вместе в коллективе, в семье, в социуме, в мире, 
способен воспитывать в себе принятие и понимание другого человека, 
отношение к нему как к ценности; развито чувство понимания 
взаимозависимости в мире, развиты коммуникативность, умение 
предупреждать и снимать конфликты; умеет находить компромиссы, 
соотносить свое мнение с мнением коллектива; 

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

 
7) предпринимательской экономической подготовки – КК7 
обладает основами экономических знаний, иметь научные представления 

о менеджменте: маркетинге, финансах и т.п.; знает и понимает цели и методы 
государственного регулирования экономики, роль государственного сектора 
в экономике; 

способен превращать идеи в действия, планировать и управлять 
проектами для достижения профессиональных задач, понимает этические 
ценности; 

умеет работать с людьми, обладает знаниями в области взаимодействия с 
заказчиками, управления персоналом, взаимодействия с пользователями, 
работы с разрешающими и уполномоченными органами, работы с 
представителями власти; знает основы правовой системы и законодательства 
Казахстана, тенденции социального развития общества; 

 
8) культурной подготовки – КК8 
знает традиции и культуру народов Казахстана;  
понимает важность творческого выражения идей, опыта и эмоций 

различными средствами; 
является толерантным к традициям, культуре других народов мира, 

понимает и осознает установки толерантного поведения, профилактики 
бытового расизма, ксенофобии, экстремизма и противодействия им; 
сформирован как толерантная личность, признает, принимает и понимает 
представителей иных культур; 

обладает способностью приобретения знаний; терпимый, легкий в 
интеллектуальной сфере общения, не подвержен предрассудкам, в том числе 
шовинистического характера; обладает высокими духовными качествами, 
сформирован как интеллигентная: личность. 



 
9) общими компетенциями – КК9 

владеет навыками, необходимыми для критического наблюдательностью, 

способностью к интерпретации, анализу. заключений, способностью давать 

оценки; 

обладает качеством креативности (творчества): способностью, от одного 

аспекта к другому, способностью выдвигать идеи, отличающиеся от 

очевидных, общеизвестных, общепринятых, банальных или твердо 

установленных, способностью видеть суть проблемы, способностью 

сопротивляться стереотипам. 

понимает и способен вести активную жизненную позицию, может 

осуществлять самостоятельное поведение по отношению к другим 

индивидам, стремится лидировать в группе, коллективе не причиняя им вреда 

и в рамках нормативных регламентов: 

способен работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения. 

предлагать новые решения: умеет адекватно ориентироваться в различных 

социальных ситуациях. 

 

Бакалавры по специальности 5В011100 - «Информатика» владеют 

следующими специальными компетенциями: 

1) сформировать качества личности, обеспечивающие глубокие 

специальные эмпирические и теоретические знания, умения и навыки 

практических и теоретических действий по теории и технологии обучения 

информатике, по инновационным педагогическим технологиям, отвечающим 

актуальным задачам развития национальной системы образования - СК1; 

2) готовность к использованию современных информационных 

технологий при проектировании учебного процесса для обеспечения своей 

профессиональной деятельности – СК2; 

3) способность квалифицированно оценивать качество и отбирать 

информационные электронные образовательные ресурсы в соответствии с 

дидактическими целями учебного процесса для обеспечения индивидуализации 

и интенсификации обучения – СК3; 

4) владение современными методами отбора, структурирования и 

представления учебной информации для использования ее в учебной 

деятельности – СК4;  

5) способность к использованию современных информационных и 

коммуникационных технологии для конструирования и разработки 

индивидуальных информационных электронных образовательных ресурсов- 

СК5. 

6) владение навыками приобретения новых знаний, необходимых для 

профессиональной повседневной деятельности – СК6. 

 
 

1.10 Результаты обучения по ОП 5В011100 – Информатика: 

 Знать:  



– место и значение курса информатики в формировании всесторонне 

развитой личности; 

– цели изучения школьной информатики во всех трех аспектах – 

образования, развития, воспитания; 

– основные концепции и нормы обучения информатике в рамках 

обновленного содержания образования; 

– содержательные и методические аспекты преподавания школьной 

информатики на разных уровнях; 

– содержание работы учителя по организации, планированию и 

обеспечению уроков информатики; 

– новые, интегрированные подходы и методы обучения; 

–  механизмы и технологии критериального оценивания обучающихся. 

 Уметь: 

– использовать программную поддержку курса и ее методическую 

целесообразность; 

– использовать нормативные документы и концепции обновленного 

содержания образования при проектировании уроков информатики и в целом 

для организации учебного процесса; 

– организовывать занятия по информатике для развития интереса к 

предмету  у учащихся различных возрастных групп; 

– применять технологию критериального оценивания и разрабатывать 

дескрипторы, а также использовать таксономию Блума; 

– разрабатывать учебно-методические комплексы, авторские курсы в 

рамках предметной области и т.д. 

Иметь навыки: решения профессиональных задач в области 

преподаваемой дисциплины, в нестандартной трудовой деятельности, 

обладать основами педагогического менеджмента, навыками международного 

сотрудничества в профессиональной деятельности.   
 

 

 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ 

В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5B011100 – ИНФОРМАТИКА 

(набор 2018г.) 
Курс  

обучения 

С
ем

ес
тр

 

Количест

во 

осваиваем

ых 

модулей 

Количество 

изучаемых 

дисциплин 

            Количество кредитов КZ Всего в 

часах 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECTS количество 

ОК КВ 

Т
ео

р
и

ти
ч
ес

к
о
е 

о
б

у
ч

ен
и
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      и
ч

ес
к

о
е 

 

     У
ч

еб
н

ая
 

п
р
ак

ти
к
а 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н

ая
 п

р
ак

ти
к
а 

И
то

го
в
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

П
ед

  
п

р
ак

ти
к
а 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

В
се

го
 

экз Диф 

зачет 

1 1 4 3 4 19     2 21 915 35 7 1 
2 4 3 3 18 2   1 2 23 930 39 6 1 

2 3 4 4 2 19    1 2 22 945 37 6 1 
4 4 4 3 18    1 2 21 900 35 7 1 

3 5 3 3 3 18 2     20 870 34 6  
6 4 1 5 19 2     21 870 35 6  

4 7 2 - 5 18      18 810 30 5  
8 - - - -  10 3   13 615 22 2ГЭ  

Итого  25 18 25 129 6 10 3 3 8 15

9 

6855 267 45 4 

 



(G
E

S
, 
B

S
, 
P

S
) 

 
 

Модуль 

атауы 

Назван 

ие 

модуля 

Name 

ofthe 

module 

Күтілетін нәтижелер 

Ожидаемые результаты обучения 

Expected results of training 

Көлем 

Объем 

Volume 

С
ем

ес
т
р

 

Модулькомпоненттері 

Компонентымодуля 

Components of the module 

K
Z

 

E
C

T
S

 

Пән коды 
Код 

дисциплины 
Code of 

discipline 

Модульдер атаулары  

( пән / кәсіб. практика 

және т.б.) 

Названия 
составляющих модуля 

(дисциплины / 

проф.практик и т.п.) 

Names of modules 

(subjects / professional 

practice etc.) 

П
ән

ц
и

к
л
ы

 /
 Ц

и
к
л
д

и
сц

и
п

л
и

н
ы

 

(О
О

Д
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П

Д
) 
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is
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p
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n
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cl
e 

Т
о

п
 /
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у
п

п
а 

(А
,В
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)/
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u
p

 (
A
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B
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) 

О
К
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К

В
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C
/O

C
 

К
р
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и

тт
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ан
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 /

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

к
р

ед
и

то
в
 /

N
u

m
b

er
 o

f 
cr

ed
it
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Б
ақ

ы
л
ау

тү
р

і 
/Ф

о
р
м

ак
о

н
тр

о
л
я
/ 

F
o

rm
 o

f 
co

n
tr

o
l 

Құрылатын 
құзыреттер 

Формируемые 
компетенции 

Formed 
competences 

1.Жалпы пәндердің міндетті модулдері 

1.Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

1.General education compulsory modules 

Комму 

никатив 

ті 2 

Коммун 

икативн 

ый 2 

Commu 

nicative 

2 

Білу және түсіну ықпал ету, 

философиялық ілімнің, әлемдік 

мәдениеттің даму тарихын, 

фундаметалды,  яғни  негізгі 

психологиялық идеяларды, адам 

дамуы үрдісінің заңдары мен 

заңдылықтары жайлы; 

 

білімдерін қолдану және түсіну: 

дағдыларды, командада жұмыс істеу, 

өзінің көзқарасын дәлелдей алу, жаңа 

шешімдер ұсына алады; кәсіби 

қызметті жүзеге асыру үшін 
ақпараттық технологияларды қолдану. 

6 10 4 Fil 

2102 

Философия 

Философия 
Philosophy 

OOД 

GES 

А ОК 3  КК5, КК6, КК8, 

КК9 

3 IKT 

1105 

Ақпараттық- 

коммуникациялық 

технологиялар 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

Information and 

communication 

technologies 

OOД 

GES 

А ОК 3  

 
ойлауды  қалыптастыру: білу, өз 

пікірін білдіру және негіздеу өз 

ұстанымын қатысты мәселелер 

бойынша   көзқарас   тарихи  өткеніне, 

          



 

 

 
 

 бағалауға қол жеткізу Қазақстанның 

тарихи контексте. 

 

іскерліктер саласындағы қарым- 

қатынас, өзара іс-қимыл және 

шығармашылық тұрғыдан барлық 

жағынан қоғамдық және мәдени 

жағдайға негізделген; 

 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға 

деген: түсінуге, білдіруге және 

түсіндіру ұғымдар, ой, сезім, фактілер 

мен пікірлер. 

 

Знание и понимание философских 

учений, о фундаментальных 
психологических идеях, законах и 

закономерностях процесса развития 

человека; 

 

применение знаний и понимание: 

владеть навыками работы в команде, 

корректно отстаивать свою точку 

зрения, предлагать новые решения; 

применять знания о информационных 

технологиях для реализации своей 

профессиональной деятельности. 

 

формирование суждений: уметь 

выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к 
историческому прошлому, оценить 

достижения Казахстана в 

историческом контексте. 

 

умения в области общения: 

взаимодействовать лингвистически 

           



 

 

 
 

 соответствующим образом и 

творчески во всем многообразии 

общественных и культурных 

контекстов; 

 

навыки обучения или способности к 

учебе: понимать, выражать и 

толковать понятия, мысли, чувства, 

факты и мнения. 

 

Knowledge and understanding of 
philosophical doctrines, a fundamental 

psychological ideas, laws and regularities 

of the process of human development; 

 

application of knowledge and 

understanding: to be able to work in a 

team properly defend his point of view, 

offer new solutions; to apply knowledge 

of information technology for the 

realization of their professional activities. 

 

forming judgments: to be able to express 

and justify their position on matters 

relating to the valuable relation to the 

historical past, to evaluate the 

achievements of Kazakhstan in a 

historical context. 

 

communication skills: linguistic way to 

interact appropriately and creatively in a 

variety of societal and cultural contexts; 

 

skills training or the ability to learn: to 

understand, express and interpret 

concepts, thoughts, feelings, facts and 

opinions. 

           

Коммун білу және түсіну қазақ (орыс), шетел 12 20 1,2 K(R)Ya Қазақ (орыс) тілі OOД А ОК 6  КК1, КК2 



 

 

 
 

икативті 

1 

Коммун 

икативн 

ый 1 

Commu 

nicative 
1 

тілі үшін қажетті көлемде ақпарат алу 

мүмкіндіктері отандық және шетелдік 

көздері; 

 

білімдерін қолдану және түсіну: 

талдау дағдылары және көпшілік 

алдында сөйлеу; 

   1104 Казахский (русский) 

язык 

Kazakh (Russian) 

Language 

GES      

1,2 IYa 

1103 
Шетел тілі 
Иностранный язык 

Foreign language 

OOД 

GES 

А ОК 6  

 ойлауды қалыптастыру: дағдыларды 

білдіру өз ойын және пікірін 

тұлғааралық және іскерлік қарым- 

қатынас қазақ (орыс) және шет 

тілдерінде. 

       

 
коммуникативтік қабілеті: өзара іс- 

қимыл лингвистически тиісті түрде 

және шығармашылық тұрғыдан 

барлық жағынан қоғамдық және 

мәдени жағдайға негізделген; 

       

 
дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға 

деген: түсінуге, білдіруге және 

түсіндіру ұғымдар, ой, сезім, фактілер 

мен пікірін ауызша және жазбаша 

түрде (тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу). 

       

 
знать и понимать казахский (русский), 

иностранный язык в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из 

отечественных и зарубежных 
источников; 

       

 
применение знаний и понимание: 

владеть навыками публичной речи; 

       

 
формирование суждений: владеть 

навыками выражения своих мыслей и 

       



 

 

 
 

 мнения в межличностном и деловом 

общении на казахском (русском), 

иностранном языках. 

 

коммуникативные способности: 

взаимодействовать лингвистически 

соответствующим образом и 

творчески во всем многообразии 

общественных и культурных 

контекстов; 

 

навыки обучения или способности к 

учебе: понимать, выражать и 
толковать понятия, мысли, чувства, 

факты и мнения как в устной, так и в 

письменной форме (слушание, 

говорение, чтение, письмо). 

 

To know and understand Kazakh 

(Russian), a foreign language to the 

extent necessary to be able to obtain 

information from domestic and foreign 

sources; 

 

application of knowledge and 

understanding: to be skilled in public 

speaking; 

 

forming judgments: possess the skills to 

express their thoughts and opinions in 

interpersonal and business 

communication in Kazakh (Russian) 
foreign languages. 

 

communication skills: linguistic way to 

interact appropriately and creatively in a 

variety of societal and cultural contexts; 

           



 

 

 
 

 skills training or the ability to learn: to 

understand, express and interpret 

concepts, thoughts, feelings, facts and 

opinions in both oral and written form 

(listening, speaking, reading, writing). 

           

Дүниета 

нымдық 
Мирово 

ззренчес 

кий 

Worldvi 

ew 

Білу және түсіну наным негіздерін, 

азаматтық, құқықтық, еңбек және 
басқа да түрлерін тәрбиелеу мен өзін- 

өзі тәрбиелеу; экономикалық 

теорияларды, қоғамның 

экономикалық жүйесінің құрылымы 

құраушы элементтерін білу және 

түсіну. 

 

білімдерін қолдану және түсіну 

әдістерін меңгеруі, соның ішінде 

интерактивті, өзара оқытудың тілі мен 

мәдениеті; 

 

ойлауды қалыптастыру:білу, өз пікірін 

білдіру және негіздеу өз ұстанымын 

мәселелері бойынша, оқу процесін 

облысы шет тілін оқытудың түрлі 
кезеңдерінде жастық және жеке 

дамуы; 

іскерліктер саласындағы қарым- 

қатынас мәдениетін меңгеріп, 

педагогикалық қарым-қатынас. 

 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға 

деген: түсінуге, білдіруге және 

теориясы, әдістері, формалары және 

тәсілдері, оқу процесін ұйымдастыру 

 

Знание и понимание основ 

существующих  экономических 

теорий, структурообразующих 

10 17 1ГЭ SIK 

1101 

Қазақстанның 
қазіргі заман тарихы 

Современная 

история Казахстана 

The modern history 

of Kazakhstan 

OOД 

GES 

А ОК 3  КК5, КК6, КК7, 

КК9 

1 OP 

1106 

Құқық негіздері 

Основы права 
Bases of law 

OOД 

GES 

В КВ 2  

OBZh 

1106 

Тіршілік 

қауіпсіздігін сақтау 

негіздері 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Bases of life safety 

Sam 

1106 

Өзін-өзі тану 

Самопознание 

Self-knowledging 

1  
 
 

OE 

1107 

Экономика және 

кәсіпкерліктің 

негіздері 

Основы экономики 

и 

предпринимательст 

ва 

The basics of 

Economics and 

entrepreneurship 

OOД 

GES 

В КВ 2  

 

Kul 

1107 

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturology 



 

 

 
 

 элементов экономической системы 

общества. Знание и понимание основ 

нравственного, гражданского, 

правового, трудового и других видов 

воспитания и самовоспитания; 

 

применение знаний и понимание: 

владеть методами, в том числе 

интерактивными, взаимосвязанного 

обучения языку и культуре; 

 

формирование  суждений: 
уметь выражать и обосновывать свою 

позицию по  вопросам, 

касающимся организации учебного 

процесса в области преподавания 

иностранных языков на разных этапах 

возрастного и индивидуального 

развития; 

 

умения в области общения: владеть 

культурой педагогического общения. 

навыки обучения или 

    
 

EUR 

1107 

Экология және 

тұрақты даму 

Экология и 

устойчивое 

развитие 

Environment 

and Sustainable 
Development 

      

2 PS 

1108 

Саясаттану- 

әлеуметтану 

Политология- 

социология 

Political science- 

sociology 

OOД 

GES 

В КВ 3  

 
 

PRCh 

1108 

Психология және 

адам дамуы 

Психология и 

развитие человека 
Psychology and 

Human Development 
        

способности к учебе: понимать, 

выражать и толковать современные 

теории, методы, формы и способы 

организации учебного процесса 

 

Knowledge and understanding of the 

foundations of the existing economic 

theories, structure-forming elements of 

the economic system of society. 
Knowledge and understanding of the 

fundamentals of moral, civil, legal, labor 

and other forms of education and self- 

education; 

  
 

 

 
Eped 
1108 

 
 

 

Этнопедагогика 

Этнопедагогика 

Ethnic pedagogics 



 

 

 
 

 application of knowledge and 

understanding: to master methods, 

including interactive, interconnected 

learning the language and culture; 

 

forming judgments: to be able to express 

and justify their position on matters 

relating to the organization of 

educational process in the field of 

teaching foreign languages at different 

stages of age and individual 
development; 

 

in the field of communication skills: to 

master culture of pedagogical 

communication. 

 

skills training or the ability to learn: to 

understand, express and interpret modern 

theories, methods, forms and methods of 

organization of educational process 

           

Кәсіби- 

коммун 

икативті 
Профес 

сиональ 

но- 

коммун 

икативн 

ый 

The 

professi 

onal and 

commun 

icative 

Білу және ұғыну жүйесі тіл және 

сөйлеу іске асыру тілдік санаттағы, 

орфографиялық, орфоэпическалық, 
грамматикалық, стилистикалық 

нормалары оқытылатын тілдер; 

 

білімдерін қолдану және түсіну: 

пайдалануға тілдік құралдары 

мақсаттарына сәйкес, орнымен, 

уақытпен және салалар қарым- 

қатынас барабар әлеуметтік мәртебесі 

бойынша серіктес қарым-қатынас; 

 

ойлауды қалыптастыру: білу, өз 

ұстанымын мәселелері бойынша өз 

пікірін білдіру және негіздеу,  

9 15 5  
 

PK(R)Ya 

3206 

Кәсіптік қазақ 

(орыс) тілі 

Профессиональны

й 

казахский(русский) 
язык 

Professional Kazakh 

(Russian) Language 

БД 

BS 

А ОК 2  КК5, КК6, КК9 

6  
 

 
POIYa 
3207 

Кәсіби-бағытталған 

шет тілі 

Профессионально- 
ориентированный 

иностранный язык 

Professionally- oriented 

foreign language 

БД 

BS 

А ОК 2  



 

 

 
 

 тұлғааралық, мәдениетаралық және 

кәсіптік пікір алмасу жұмыстарын 

шешуже қазақ, орыс және шетел 

тілдері формасында еркін түрде 

ауызша және жазбаша қарым-қатынас 

құра алу 

  5  
 

IO 3208 

Инклюзивтті білім 

беру 

Инклюзивное 

образование 

Inclusive education 

БД 

BS 

А ОК 2   

5   ПД 

PS 

А ОК 3  

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға 

түсіне дәлме-дәл аудиотексты 

дәрежесі әртүрлі және тереңдігі ену 

мазмұны мәтіндерін пайдалану; әр 

түрлі стратегиялары: сыныпта оқуға 

арналған «Bloom's Taxonomy», 
«Metacognition» элементтерінің білім 

беру ортасын құру; қалыптастырушы 

және жиынтық бағалауды жүзеге 

асыру үшін жаттығулар жасау; 

оқытудың түрлі стратегияларын 

қолдану(таныстыру, түсіндіру, іздеу);   

       

 

Знание и понимание системы языка и 

речевой реализации языковых 

категорий, орфографической, 

орфоэпической,  грамматической, 

стилистической нормы изучаемых 

языков; 

 

применение знаний и понимание: 

использовать языковые средства в 
соответствии с целями, местом, 

временем и сферами общения 

адекватно социальному статусу 

партнера по общению; 

  
 
 
 

MPІ 3301 

Информатиканы 
оқыту әдістемесі 

(ағылшын тілінде) 

Методика 

преподавания 

информатики (на 

анг.языке) 

Methodology of 

teaching of 

informatics (in 

English language) 

    

формирование суждений: уметь 

выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, касающимся 

межкультурного иноязычного 

общения в единстве всех его функций 

       



умения в области общения: 
       

 использовать в процессе общения 

основные речевые формы 

высказывания:  повествование, 

рассуждение, монолог, диалог, 

полилог;  

выступать в коммуникацию в устной и 
письменной формах на казахском, 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного, 

межкультурного и производственного 

(профессионального) общения; 

 

навыки обучения или способности к 

учебе: понимать аутентичные 

аудиотексты с разной степенью и 

глубиной проникновения в 

содержание текстов; создание 

образовательной среды «обучения 

обучению» в аудитории, Таксономия 

Блума, Элементы метапознания;  

создание упражнений для реализации 

формативного и суммативного 

оценивания; использовать различные 
стратегии чтения: ознакомительное, 

изучающее, просмотровое, поисковое. 

 

Knowledge and understanding of the 

language system and the implementation 

of speech language categories, spelling, 

orthoepic, grammatical, stylistic norms 

of the studied languages; 

 

application of knowledge and 

understanding: to use language means in 

accordance with the objectives, place, 

time and field of communication 

adequate social status of the 

communication partner; 

 

           



forming judgments: to be able to express 

and justify their position on issues 

relating to intercultural dialogue 

speaking another language in the unity of 

all its functions 

 

in the field of communication skills: to 

use the basic speech forms of statement: 

narration, reasoning, monologue, 

dialogue, polylogue in the process of 

communicating;  

act in communication in oral and written 

forms in Kazakh, Russian and foreign 
languages to solve problems of 

interpersonal, intercultural and industrial 

(professional) communication 

skills training or the ability to learn: to 

understand authentic audio texts with 

varying degrees of depth and penetration 

into the content of the texts; creating an 

educational environment of “learning to 

learn” in the classroom, Bloom's 

Taxonomy, Elements of Metacognition; 

the creation of exercises for the 

implementation of formative and 

summative assessment; to use a variety 

of reading strategies: introductory, 

studying, viewing, search. 



 
 

  

 

           

Курсқа 

кіріспе 

Введени 

е в курс 
Introduc 

tion to a 

course 

білу және түсіну: реляциялық 

мәліметтер  қоры дамуының 

теориялық негіздері; мәліметтер 

қорының ақпараттық моделі; 
мәліметтер қорын әкімшілік басқару. 

SQL-ді қолдану; ұйымдағы 

ақпараттық жүйелердің рөлі және 

бағдарламалық жүйелердің өмірлік 

циклын. 

 

білімдерін қолдану және түсіну: нақты 

ақпараттық жүйеде ақпарат ағымын 

анықтау; ақпараттық жүйеде 

объектілерді құру; ақпараттық 

жүйенің мәліметтер қорын жобалау; 

алгоритмдік тілдердің бірінде 

бағдарламалау; жүйелік талдау 

негізінде пәндік облыс моделін 

құрастыру; мәліметтер базасының 

концептуалды моделінің жобасын 

орындау; бағдарламалық жүйе мен 
қолданушылардың өзара іс-әрекеті 

болуы үшін есеп пен экрандық 

форманы құрастыру. 

9 15 1 
Pro 

1210 

Программалау 

Программирование 

Programming 

БД 

BS 

В К 

В 

3  КК1, КК2 

 
 

PUR 

1210 

Роботтарды 

басқаруды 

бағдарламалау 

Программирование 

управления 

роботами 

Programming of 

control of robots 

 
IAD 

1210 

Мәліметтердің 

зияткерлік талдауы 

Интеллектуальный 

анализ данных 
Data mining 

2  
 
 
 

FRSh 1201 

Оқушылардың даму 

физиологиясы 

Физиология 

развития 

школьников 

Physiology of 

development of 

school students 

БД 

BS 

А ОК 2  

 ойлауды қалыптастыру: 
түрлі ортадағы мәліметтер қорымен 

жұмыс жасауда және ұйымдастыруда. 

  
       

 
2 

OOP 

1211 

Объектіге- 

бағытталған 
программалау 

БД 

BS 

В К 

В 

4  



 

 

 
 

  

коммуникативтік қабілеті: өзара тіл 

табысу қабілеттіліктерін дамыту 

 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға 

деген: нақты ақпараттық жүйеде 

ақпарат ағымын анықтау, ақпараттық 

жүйеде объектілерді құру 

дағдыларын; күрделі бағдарламалық 

кешендерді құрастыра білу дағдысы. 

 

знать и понимать: основы теории 

развития реляционных баз данных; 
информационные модели базы 

данных; администрирование баз 

данных. Использование SQL; роль 

информационных  систем в 

организациях и жизненный цикл 

программных систем; методологию 

разработки баз данных в 

организациях; архитектуру и 

технологии функционирования 

программных систем; 

 

применение знаний и понимание: 

выявлять потоки информации в 

конкретной информационной системе; 

формализовывать объекты в 

информационной системе; 

проектировать базы данных 

информационных  систем; 

программировать на одном из 

алгоритмических  языков; 
разрабатывать модель предметной 

области на основе системного 

анализа; выполнять   проект 

концептуальной модели базы данных; 

разрабатывать    экранные    формы   и 

    Объектно- 

ориентированное 

программирование 

Object-Oriented 

Programming 

      

PCI 

1211 

C#-та 
бағдарламалау 

Программирование 

в C# 
Рrogramming in C# 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MATPr 

1211 

Математикалық 
бағдарламалау 

Математическое 

программирование 

Mathematicalprogra 

mming 



 

 

 
 

 отчеты для обеспечения 

взаимодействия пользователей и 

программной с системы; 

 

формирование суждений: 

при работе с базами данных в разной 

среде 

 

коммуникативные  способности: 

развивить коммуникативные 

способности учащихся 

 

навыки обучения или способности к 

учебе: выявления   потоков 

информации  в конкретной 
информационной   системе, 

формализации объектов 

информационной системы. 

 

To know and understand: bases of the 

theory of development of relational 

databases; information models of a 

database; administration of databases. 

Use of SQL; a role of information 

systems in the organizations and life 

cycle of program systems; methodology 

of development of databases in the 

organizations; architecture and 

technologies of functioning of program 

systems. 

 

application of knowledge and 

understanding: to reveal flows of 

information in concrete information 

system; to formalize objects in 

information system; to project databases 

of  information  systems;  to  program on 
one of algorithmic languages; to develop 

           



 

 

 
 

 model of subject domain on the basis of 

the system analysis; to carry out the 

project of conceptual model of a 

database; to develop screen forms and 

reports for ensuring interaction of users 

and program from system. 

 

forming judgments: 

when working with databases in different 

environments 

 

communication skills: developing 

communicative abilities of students 

 

skills training or the ability to learn: to 

have skills of identification of flows of 
information in concrete information 

system, formalization of objects of 

information system; of development of 
difficult program complexes. 

           

Психоло

логиялы
қ-

педагог

икалық  

 

Психол 

ого- 

педагог 

ический 

 

 Psychol 

ogy and 

pedagog 

ical 

Білу және түсіну: педагогика 

ғылымының негізгі түсініктерімен, 

категорияларымен танысу; оларды 

біртұтас педагогикалық үрдістерде 

ұйымдастыруда және талдауда 

қолдану; Қазақстан Республикасының 

білім беру жүйесінің жалпы 

заңдылықтары мен арнайы 

ерекшеліктері, білім беру 

мекемесіндегі оқыту, тәрбиелеу және 
дамытудың ғылыми-теориялық 

негіздері; оқу нәтижесін бағалаудағы 

жиынтық және қалыптастырушы 

бағалаулар  

 

білімдерін қолдану және түсіну: 

педагогикалық қызметтердегі 

инновацияларға бастама; білім беру 

концепцияларын жүйелі түрде талдау 

алу және таңдау; педагогикалық және 

ғылыми –зерттеу қызметтерінде 

12 20 4  
 

MO 

2204 

Білім берудегі 

менеджмент 
Менеджмент в 

образовании 

Management in 
education 

БД 

BS 

А ОК 2  КК4, КК9, СК2 

3 
Psi 

2203 

Психология 
Психология 

Psychology 

БД 
BS 

А ОК 3  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TKO 

2205 

 

 

 

 

 

 

Критериальдық 

бағалау 

технологиясы 

Технологии 

критериального 

оценивания 

Criteria-based 

assessment 
technology  
 
 
 

БД 

BS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



теориялық білімдерін қолдану; 

оқушыларды оқытудағы мәселелерді 

шешуде педагогикалық білімдерін 

тұрақты іздестіре алу; критериальды 

бағалауға сай тапсырмалар құрастыру. 

 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға 

деген: балаларды тәрбиелеуде және 
оқытуда жаңа заманауи 

технологиялармен жұмыс жасау; орта 

білім беру жүйесі жаңартылған білім 

мазмұны бойынша сабақ әзірлеу және 

жүргізу; педагогикалық 

әдебиеттермен өзбетімен жұмыс 

жасау қабілеттілігі; информатика пәні 

ьойынша сабақты ұйымдастыруда 

жиынтық және қалыптастырушы 

бағалау әдістерін қолдана алу 

қабілеттілігі 

 

 

знать и понимать:  основные понятия, 

категории педагогической науки 

сознательно использовать их в 

организации и анализе целостного 

педагогического процесса; 

специальные особенности и общие 

закономерности системы образования 

Республики Казахстан, 

методологические и научно- 

теоретические основы обучения, 
воспитания и развития в 

образовательных учреждениях; 

процесс оценивания результатов 

обучения: суммативное и 

формативное оценивание 

 

применение знаний и понимание: 

уметь проявлять инициативу к 

инновациям в педагогической 

деятельности; системно анализировать 

и выбирать образовательные 

концепции; применять теоретические 

знания в педагогической и научно- 

исследовательской деятельности;  

 

 

 

3 

 

 

 

Ped 

2202 

 

 

 

 

 

 
TMVR 

2209 

 
 
 
Педагогика  
 
 
 
 
 
 

Тәрбие жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі 

Теория и методика 

воспитательной 

работы 
Theory and technique 
of educational work 

 

 

БД 

BS 

 

 

 

 

 

 

БД 

BS 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

ОК 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 



делать установку на постоянный 

поиск приложений педагогических 

знаний к решению проблем обучения  

школьников 

 

навыки обучения или способности к 

учебе: владеть радиционными и 

новыми технологиями обучения и 
воспитания детей;  разработки и 

проведения уроков в условиях 

обновленного содержания 

образования в средней школе; 

навыками самостоятельной работы с 

педагогической литературой; иметь 

навыки использовать суммативное и 

формативное оценивание при 

организации занятий по информатике  
 

know and understand: the basic concepts, 

categories of pedagogical science 

consciously use them in the organization 

and analysis of the holistic pedagogical 

process; special features and general 

laws of the education system of the 

Republic of Kazakhstan, methodological 

and scientific-theoretical foundations of 

education, training and development in 

educational institutions; process of 

evaluating learning outcomes: 

summative and formative assessmen 

 

application of knowledge and 

understanding: be able to take the 

initiative to innovate in educational 

activities; systematically analyze and 

select educational concepts; apply 

theoretical knowledge in teaching and 

research activities; 

make installation on the constant search 

for applications of pedagogical 

knowledge to solve the problems of 

schoolchildren learning: 

 

learning skills or ability to learn: own 

traditional and new technologies of 



training and education of children; 

developing and conducting lessons in the 

context of the updated content of 

education in high school; skills of 

independent work with pedagogical 

literature; have skills to use summative 

and formative evaluation when 

organizing classes in computer science 

 

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности 

(ОМС) 2.Compulsory modules in the specialty 

Инфор

м 

атика 

негізд

ер і      

Основ
ы 

инфор

м 

атики 

Funda

m 

entals 

of 

inform

at ics 

Білу және түсіну: ғылыми пән ретінде 

информатиканың теориялық негізі; 

Ауқымды компьютерлік желі 

Интернетпен жұмыс ұймыдастырудың 

негізгі технологиялары мен 

принциптері; Интернеттің қолданбалы 
сервистік қосымшаларын құру; 

физикалық ортада мәліметтерді жіберу; 

желіде жұмыс істеу және желілік 

архитектурамен жұмыс. 

білімдерін қолдану және түсіну:әр 

түрлі көздерден алынған ақпараттарды 

алу, сақтау, өңдеу; қателіктерді жөндеу; 

IP – дестелерді жөнелтудегі 

максимальды кідірісі бар желі телімін 

анықтау алу; Локальды және интернет 

желілерін орнату;желілерді топтастыру 

және желілік мәселелерді 

шешу;практикалық тапсырмаларды 

шешу. 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға 
деген: әр түрлі ақпараттық 

технологиялармен көрсетілетін түрлі 
орталармен жұмыс; қазіргі заманғы 

компьютер желілерінің бағдарламалық 

құралдарын және аппараттарының 

жұмыс негіздерін игеру, компьютерлік 

телекоммуникацияға қосылу әдістерін 

жетік меңгеруге, алынған білімдерді 

өмірде қолдануға құзіретті;  

Кәсіби құзіреттіліктер: Жобалық және 

кәсіби-технологиялық іс-әрекет;қазіргі 

заманғы желілік технологияларды, 

6 10 3 TOI 

2302 

Информатиканың 

теориялық негіздері 

Теоретические 

основы 
информатики 

Foundations of 

information science 

ПД 

PS 

А ОК 2   

3 KS 

2303 

Компьютерлік 

тораптар 

Компьютерные сети 

Computer networks 

ПД 

PS 

B К 

В 

4 

POKS 
2303 

Компьютерлік  

желілерді 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

Программное 

обеспечение 

компьютерных 

сетей 
Software of computer 
networks 



операциялық жүйелерді және 

бағдарламалар дестелерін қолдана алу 

 

Знать о теоретических основах 

информатики как о научной 

дисциплине; основные принципы и 

технологии организации глобальной 

компьютерной сети Интернет; основы 

построения и функционирования 

прикладных сервисов Интернет; 

передачу данных в физической среде; 
основные работы с сетью. 

Уметь получать, хранить, 

обрабатывать, анализировать 

полученную из различных источников 

информацию; находить и устранять 

неисправности; определять участок сети 

с максимальной задержкой передачи IP- 

пакетов; устанавливать локальные и 

Интернет сети; компоновать сеть и 

разрешать сетевые проблемы; 

применять имеющиеся знания для 

решения практических задач. 

Владеть навыками работы в 

различных средах, предоставляемыми 

различными информационными 

технологиями. Иметь навыки работы с 

методами организации локальных 
компьютерных сетей;технологией 

защиты интернет-приложений с точки 

зрения обеспечения информационной 

безопасности 

Профессиональные компетенции: 

проектная и производственно-

технологическая деятельность: 

способность применять тв 

профессиональной деятельности 

современные сетевые технологии, 

операционные системы и пакеты 

программ. 

To know about the theoretical 

foundations of computer science as a 

scientific discipline; basic principles and 

technologies of the organization of the 

global computer network Internet; 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

fundamentals of the construction and 

operation of Internet application services; 

data transfer in a physical environment; 

basic work with the network. 

To be able to receive, store, process, 

analyze information obtained from various 

sources; find and fix faults; determine the 

network segment with the maximum delay 

in the transmission of IP packets; establish 

local and Internet networks; compose the 

network and solve network problems; 
apply existing knowledge to solve practical 

problems. 

Possess skills in a variety of 

environments provided by various 

information technologies. Have the skills 

to work with methods of organizing local 

computer networks; Internet application 

protection technology from the point of 

view of ensuring information security 

Professional competencies: design and 

production and technological activities: the 

ability to apply professional activities of 

modern network technology, operating 

systems and software packages. 



 
  

Мат

е 

мат
ик а 

жән

е 

инф

ор 

мат

ик а   

Мат

е 

мат

ик а 

и 

инф

ор 

мат

ик а   

Mat

he 

mati
cs 

and 

infor

m 

atics 

білу және түсіну: заманауи есептеуіш 

техниканың даму тенденцияларын 

білу; сервистік мәселелерді шешуде 
ДК мен микропроцессорлық 

жүйелердің мүмкіндіктерін қолдана 

білу; интернет ауқымдық 

компьютерлік  желісін 

ұйымдастырудың негізгі қағидалары 

мен технологияларын; интернеттің 

қолданбалы сервистерінің құрылымы 

мен қызметі негіздерін; интернет 

желісіне арналған қолданбалы 

бағдарламалаудың   негізгі 

технологияларын. 

 

білімдерін қолдану және түсіну: 

қарапайым бағдарламаларды әзірлеу, 

ассембрлеу және жөндеу; сыртқы 

құрылғыларды басқаруға қарапайым 
ассембрлік бағдарламаларды құру; 

Windows операциялық жүйесі 

басқаруымен жұмыс істеуге арналған 

ассембрлік бағдарламаларды құру; 

макрокомандалар кітапханаларын 

құру және қолдану; ІР-дестелерді 

6 10 1 AG 2212 Алгебра және 

геометрия 

Алгебра и 
геометрия 

Algebra and 
Geometry 

БД 

BS 

В КВ 3  КК4, КК9, СК1, 

СК2, СК4 

SPO 

2212 

Жүйелік 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

Системное 

программное 
обеспечение 

System software 

  

SPR 

2212 

Жүйелік 
бағдарламалау 

Системное 

программирование 

System Programming 

     

2 AKS 

2304 

Компьютерлік 

жүйелерінің сәулеті 

Архитектура 

компьютерных 

систем 

Computer systems 

architecture 

ПД 

PS 

B К 

В 

3  



 

 жөнелтудегі максималды кідірісі бар 

желі телімін анықтай алуды; НТТР- 

сұраныстарды құра және НТТР- 

жауаптары өрістерін талдай алуды; 

гипермәтіндік құжаттарды әзірлей 

алуды. 

 

ойлауды қалыптастыру: 

желіде бағдарламалау тілдеріндегі 

әртүрлі әдістерді қолдануда, веб- 

қосымшаларды құруда өз бетімен 

ізденіс жасау. 

 

коммуникативтік қабілеті: 

түрлі бағдарламалау тілдерін 

қолданып веб-қосымшаларды 

әзірлеуде студенттердің өзара қарым- 

қатынас жасауында. 

 
дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға 

деген: HTML және XHTML 

гипермәтіндік белгілеу тілдері, CSS 

каскадты кестелер стилін, JavaScript, 

PHP скриптік тілдерін қолданып веб- 

қосымшаларды әзірлеу әдістерін; 

жергілікті компьютерлік желілерді 

ұйымдастырудың әдістерін; 

ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету тұрғысынан интернет- 

қосымшаларды  қорғау 

технологияларымен жұмыс жасау 

дағдылары 

 

знать и понимать: знание тенденций 

развития современной 
вычислительной техники; знание 

возможностей использования ПК и 

микропроцессорных систем для 

   OS 

2304 

Сұлбатехника 

негіздері 

Основы 

схемотехники 

Fundamentals of 

circuit design 

      

        



 

 

 
 

 решения сервисных задач; основные 

принципы и технологии организации 

глобальной компьютерной сети 

Интернет; основы построения и 

функционирования  прикладных 

сервисов Интернет; основные 

технологии прикладного 

программирования для сети Интернет. 

 

применение знаний и понимание: 

выполнять  разработку, 

ассемблирование и отладку простых 

программ; создавать простейшие 

ассемблерные программы по 

управлению внешними устройствами; 

создавать ассемблерные программы 

для работы под управлением 
операционной системы Windows; 

создавать и использовать библиотеки 

макрокоманд; определять участок сети 

с максимальной задержкой передачи 

IP-пакетов; формировать HTTP- 

запросы и анализировать поля HTTP- 

ответов; разрабатывать 

гипертекстовые документы. 

 

формирование суждений: 
в применении разных методов в языке 

программирования  в сети, 

самостоятельная работа  в 

подготовлении веб-приложений 

 

коммуникативные способности: 

взаимоотношение учащихся в 

подготовлений веб-приложений в 

языках программирования 

           



 

 

 
 

 навыки обучения или способности к 

учебе: работы с методами разработки 

веб-приложений с применением 

языков разметки гипертекста HTML и 

XHTML, каскадных таблиц стилей 

CSS, скриптовых языков JavaScript, 

PHP; с методами организации 

локальных компьютерных сетей; 

технологией защиты интернет- 

приложений с точки зрения 

обеспечения информационной 

безопасности. 

 

To know and understand: knowledge of 

tendencies of development of modern 
computer facilities; knowledge of 

opportunities of use of the personal 

computer and microprocessor systems 

for the solution of service tasks; basic 

principles and technologies of the 

organization of the global computer 

Internet; bases of construction and 

functioning of applied services Internet; 

the main technologies of applied 

programming for the Internet. 

 

application of knowledge and 

understanding: to carry out 

development, assembling and debugging 

of simple programs; to create the 

elementary assembly programs for 

control of external devices; to create 

assembly programs for work under 

control of the Windows operating 
system; to create and use libraries of 

macros; to define a network site with the 

maximum    delay    of    transfer    of   IP 
packages; to form HTTP inquiries and to 

           



 

 

 
 

 analyze fields of HTTP answers; to 

develop hypertext documents. 

 

forming judgments: in the application of 

different methods in language network 

programming, independent work in a 

prepared web application 

 

communication skills: the relationship of 

the students in a prepared web 

applications in programming languages 

 

skills training or the ability to learn:  
work with methods of development of 

web applications with application of the 

HTML and XHTML hypertext markup 

languages, cascade stylesheets of CSS, 

the scripting languages JavaScript, PHP; 

with methods of the organization of local 

computer networks; technology of 

protection of Internet-applications from 

the point of view of ensuring information 
security. 

           

Ақпарат 

тық 

техноло 

гиялар 

Информ 

ационн 

ые 

техноло 

гии 

Informat 

ion 

technolo 

gies 

білу және түсіну: 
ОЖ құрылымының қағидаларын, 

компьютерде тиімді жұмыс жасауда 
жүйелік бағдарлама қамтамаларын 
сауатты қолдану әдістерін 
операциялық жүйенің дамуын; 
заманауи ОЖ-ге қойылатын 
талаптарын, негізгі анықтамалар мен 
ұғымдарын;  бағдарламаны 

 орнату,бағдарлама синтаксисін. 
 

білімдерін қолдану және 

7 12 4 JT 2213 Компьютерлік 

дизайн 

Компьютерный 

дизайн 
Computer Design 

БД 

BS 

В КВ 3  КК4, КК5, КК9, 

СК2, СК3 

 
CGR 

2213 

Компьютерлік 
графика 

Компьютерная 

графика 
Computer graphics 

WT 

2213 

Web-технологиялар 

Web-технологии 

Web – technologies 



 

 

 
 

 түсіну:стандартты  сервистік 

бағдарламалармен жұмыс істеу; 

бағдарламалық жүйелердің 

сақталушылығы мен қорғанысын 

жүзеге асыру; ақпараттық базалар мен 

анықтамаларды құру. 

 

ойлауды қалыптастыру: Операциялық 

жүйелермен жұмыс жасау,оларды 

орнату қадамдарын ойластыру. 

Виртуалды жадыны басқару, 

қолданушы тапсырмаларын 

жоспарлау. 

  3 BDIS 

2305 

Ақпараттық 

жүйелердегі 

мәліметтер қоры 

Базы данных в ИС 

Databases and IS 

ПД 

РS 

В КВ 4   

PIS 

2305 

Ақпараттық 
жүйелерді жобалау 

Проектирование 

информационных 

систем 

Design of 

information systems 

 

коммуникативтік қабілеті: өзара іс- 

қимыл лингвистически тиісті түрде 

және шығармашылық тұрғыдан 

барлық жағынан қоғамдық және 

мәдени жағдайға негізделген; 

       

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға 

деген:Операциялық жүйелерді 

жөндеу, бағдарламалық қамтылуды 

орнату дағдыларына ие болу қажет. 

Виртуалды жадыны басқару, 

қолданушы тапсырмаларын 

жоспарлау сияқты дағдыларға ие 

болуы қажет 

       

знать и понимать : 
принципы построения ОС, владеть 

методами грамотного ис- 

пользования системного 

программного обеспечения для 

эффективной работы 

на компьютере; развития 

операционных систем; 

       



 

 

 
 

 требования, предъявляемые к 

современным ОС, основные 

определения и понятия; установку 

программы, синтаксис программы. 

 
 

применение знаний и понимание: 

работать со стандартными 

сервисными  программами; 

осуществить сохранность и защиту 

программных систем; создавать 

информационную базу и справочники. 

 
 

формирование суждений:узнавать 

навыки наладки операционных 

систем, думать как 

установитьпрограммнуюобеспечению; 

создавать информационную базу и 

справочники. 

 

коммуникативные способности: 

взаимодействовать лингвистически 

соответствующим образом и 

творчески во всем многообразии 

общественных и культурных 

контекстов; 

 

навыки обучения или способности к 

учебе:иметь навыки наладки 

операционных систем, установки 

программного обеспечения; создавать 

информационную базу и справочники. 

 
 

To know and understand developments 

of       operating      systems;requirements 

           



 

 

 
 

 imposed to modern OS, the main 

definitions and concepts;installation of 

the program, syntax of the 

program;application of knowledge and 

understanding: to be skilled in public 

speaking; 

 

forming judgments: to create information 

base and reference books; to work with 

standard service programs; to carry out 

safety and protection of program 

systems. 

 
 

communication skills: linguistic way to 

interact appropriately and creatively in a 

variety of societal and cultural contexts; 

 

skills training or the ability to learn: to 

have skills of adjustment of operating 

systems, installations of the software; to 

have skills of management of virtual 

memory, planning of tasks of users. 

           

 

3. Нақты мамандықка таңдау модульдері 

3. Модули по выбору для определенной специальности 

3. Modules of choice for a particular specialty 

 

3.1 Білімберу траекториясы: Білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

 

Образовательная траектория: Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

 

Education trajectory: Information and communication technologies in education 

 

 

 

 

 



 

Орта 

мектеп 

Жобалары 

Проекты 

средней 

школы  
Projects 
of high 
school 

 

білу және түсіну: есептерді 

шешудің сандық әдістері мен 

алгоритмдерін; кеңінен 

қолданылатын үлгілеу 

класстарын (сызықтық, 

сызықтық емес, динамикалық 

бағдарламалау, 

антагонистикалық, позициялық 

ойындар және оптималдықтың 

негізгі принциптері 

(экстремальды, 

пареооптимальды, 

доминироватты, теңдік, 

тұрақты); есептердің шешімін 

табуда арнайы бағдарламалау 

әдістерін(Симплекс, 

графикалық әдіс, Парето, 

Лагранж) . 

ғылым мен техника дамуының 

негізгі заңдылықтарын; 

білімнің негізгі көздерімен, 

концепциялармен, ғылыми 

жұмыстарымен  тәсілдері; 

жобалаудың замануи 

технологияларында 

қолданылатын компьютерлік 
модельдермен жұмыс; 

 

білімдерін қолдану және 

түсіну: операцияларды 

зерттеуде қолданылатын 

математикалық аппараттармен 

жұмыс, операциялық 

зерттеулерде практикалық 

тапсырмалар шешімін табу; 

нақты бір есептерді шешуде 

заманауи әдістер мен зерттеу 

орталарын қолдану;әдістемелік 

және нормативтік 

материалдарды әзірлеу ; 

жобаларды немесе 
бағдарламаларды әзірлеумен 

байланысты ғылыми 

зерттеулерді жүргізу және 

ұйымдастыру; ақпараттық және 

11 19 7 MOIO 

4214 

Ықшамдау әдістер 

және операцияларды 

зерттеу 
Методы оптимизаций 
и исследование 
операций 
Methods of 
optimization and 
operations research 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

4  КК4, КК9, СК2, СК3, 

СК4, СК5, СК6 

  7 KMNPSh 
4306 

Мектеп 
оқушылардың 
ғылыми жобаларында 
компьютерлік үлгілеу 
 
Компьютерное 
моделирование в 
научных проектах 
школьников 
 
Computer modeling in 
scientific projects of 
school students 

ПД 
PS 

С КВ 
SC 

4   

  7 DSPPS 

4215 

Педагогикалық 

бағдарламалы 

құралдардың дизайны 

және құрылымы 
Дизайн и структура 

педагогических 

программных средств 

The design and 

structure of educational 

software 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

3   



ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдану;  

 

оқуға деген дағдылар және 

қабілеттері: Паскаль ,Си, C#, 

Java тілдерінде бағдарламалау; 

математикалық есептеулерді 

жүргізу; теориялық зерттеулер 
мен практикалық іс-

тәжірибелерде қолданылатын 

ғылыми-техникалық және 

әлеуметтік-экономикалық 

спектрлерді құрайтын 

математикалық үлгілеу 

негіздерін қолдана алу; 

базалық, математикалық, 

жаратылыстану ғылыми және 

кәсіби білімдерін кәсіби іс-

әрекеттерінде қолдана алу; 

модельдеу құралдары арқылы 

компьютерлік 

эксперименттерді жүргізе алу 

 

Знать и понимать: теорию 

основных разделов 

математического 

программирования; 

классификацию задач 

исследования операций и виды 

экономико-математических 

моделей; знание выбора самого 

эффективного педагогического 

программного средства, 

обоснованного выбора 

конкретного программного 

средства;  наиболее широко 

используемые классы моделей 

(задачи линейного, 

нелинейного, динамического 

программирования, 

антагонистические, 
позиционные игры и основные 

принципы 

оптимальности(экстремальност

ь, паретооптимальность, 



доминирование, равновесие, 

устойчивость); при решении 

задач правильно использовать 

методы программировании( 

Симплекс, графический метод, 

Парето, Лагранж); основных 

закономерностей развития 

науки и техники; основных 

научных школ, концепций, 

источников знаний и приемы 

работы с ними;  

 

Уметь: применять 

математический аппарат, 

используемый в исследовании 

операций; моделировать 

практические задачи 

исследования операций; 

применять современные 

методы и средства 

исследования для решения 

конкретных задач;  

коммуникативные 

способности: 

взаимодействовать 

присозданий и решимости 

алгоритмов соответствующим 

образом и творчески во всем 

многообразии общественных и 

культурных контекстов; 

организовывать и проводить 

научные исследования, 

связанные с разработкой 

проектов и программ; 

применение информационных 

и информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 
навыки обучения или 

способности к учебе: 

самостоятельно 

программировать на языке 

Паскаль ,Си, C#, Java 

решение 



математических задач; 

проводить компьютерные 

эксперименты используя 

средств моделирования. 

 

Know and understand: the most 

widely used classes of models 

(linear, nonlinear, dynamic 

programming problems, 

antagonistic, positional games 

and the basic principles of 

optimality(extremity, 

paretooptimality, domination, 

equilibrium, stability); when 

solving problems, it is correct to 

use programming methods( 
Simplex, graphical method, 

Pareto, Lagrange) 

 

Be able to: apply the 

mathematical apparatus used in 

the study of operations; simulate 

the practical tasks of the study of 

operations; 

 

Own: the basics of mathematical 

models of decision-making, 

constituting the core of a wide 
range of national-technical and 

socio-economic technologies that 

are actually used by the modern 

world professional community in 

theoretical research and practice 



  

to know and understand: 

numerical methods and 

algorithms for solving problems; 

basic modern methods and tools 

for the development of algorithms 

and programs; 

application of knowledge and 

understanding: the basic modern 

methods and algorithms and 

software development tools in the 

application under consideration 

sfeah algorithms and methods. 
forming judgments: the drafting 

of the structure and algorithms for 

solving the problem 

communication skills: engage 

prisozdany and determination 

algorithms appropriately and 

creatively in a variety of societal 

and cultural contexts; 

skills training or the ability to 

learn: self-programming in 

Pascal, C++, C# and Java 

language, mathematical problem 

solving. 

           

Web- 

қосымш 

аларды 

құру 

Разрабо 

тка 

Web- 

прилож 

ений 

Develop 

ment of 

Web- 
applicati 

білу және түсіну : Web-дизайн 

қағидаларына сай Интернет- 

технология бағдарламаларында 

әзірленген мультимедиалық 

қосымшалар, авторизация, 

бейнебаяндар, дыбыстық 

сүйемелдеуден тұратын 

сайттарды жобалау мен әзірлеу 

қағидаларымен таныстыру 

 

білімдерін қолдану  және 

түсіну: Web-құрастыру және 

Web-бағдарламалаудың негізгі 

7 12 5 Int 

3216 
Интернет 
технологияcы 

Интернет технологии 

Internet technology 

БД 

BS 
С КВ 

SC 
4  КК3, КК4, КК5 

6 WD 

3217 

Web-дизайн 

Web-дизайн 
Web-Design 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

3  



 

 

 
 

ons анықтамалары мен ұғымдарын, 

сайттарды құру және 

дамытудың негізгі тәсілдерін 

 

ойлауды қалыптастыру: 

аманауи компьютерлер мен 

жүйелердің, кешендер мен 

жүйелік әкімшілік желілерінің 

архитектурасын таңдауды және 

кешендендіруді  жүзеге 

асыруды; 

 

коммуникативтік қабілеті: 

Интернет-технологияның 

арнайы бағдарламаларымен 

жұмыс істеу алуды дамыту; 

 
 

дағдылар немесе қабілеттерін, 

оқуға деген: мәселеге 

бағытталған Web-ресурстарды 

жобалау, әзірлеу және 

маркетинг жасау дағдылары 

болуы керек. 

 

знать и понимать ознакомитьс 

принципами проектирования и 

разработки  сайтов, 

включающего мультемедийные 

приложения, авторизацию, 

видеоклипы, звуковое 

сопровождение, которые 

разработаны в программах 

Интернет-технологий  по 

принципам Web-дизайна 

 

применение знаний и 

понимание: основные 

           



 

 

 
 

 определения и понятия Web- 

конструирования и Web- 

программирования, основные 

приемы создания и 

продвижения сайтов; 

 
 

формирование суждений: 

осуществлять выбор 

архитектуры и 

комплексирования 
современных компьютеров и 
систем, комплексов и сетей 

системного администрирования 

 

коммуникативные 

способности: развить умения 

работы со специальными 

программами Интернет- 

технологий; 

 
 

навыки обучения или 

способности к учебе: навыки 

проектирования, разработки и 

маркетинга проблемно- 

ориентированныхWeb- 

ресурсов. 

 
 

The purpose of a course to 

acquaint students with the 

principles of the design and 

development of the  sites 

including multimedia 

applications, authorization, 

videoclips, a soundtrack which 

are   developed   in   programs  of 

           



 

 

 
 

 Internet technologies for the 

principles of Web design. 

 

main definitions and concepts of 

Web designing and Web 

programming, main methods of 

creation and advance of the sites; 

 

to carry out a choice of 

architecture and a 

kompleksirovaniye of modern 

computers and systems, 

complexes and networks of 

system administration; 

 

to develop abilities of work with 

special programs of Internet 

technologies; 

 

To have skills of design, 

development and marketing of 

problem-oriented Web resources. 

           

Бағдарл 

амалық 

өнімдер 
Програ 

ммные 

продукт 

ы    

Software 

products 

білу және түсіну: әр түрлі 

мәліметтерді өңдеудің, типтік 

есептерді шешудің әдістері мен 
алгоритмдерін; дербес ЭЕМ 

жұмыс істеу технологиясын; 

ДЭЕМ есептерді шешудің 

тәсілдерін; алгоритмдер мен 

бағдарламаларды құрудың 

негізгі заманауи әдістері мен 

құралдарын;  құрылымдық 

бағдарламалаудың   негізгі 

тәсілдерін; процедуралық 

бағдарламалау   тілінде 

алгоритмдерді жазу тәсілдерін; 

қазіргі  заманғы  бағдарламалау 
тілдер     жиынтығын,     оларды 

7 12 7 SPD 

4307 

Кәсіптік пәндер 
бойынша арнайы курс 

Спецкурс по 

профильным 

дисциплинам 

Course on core subjects 

ПД 

PS 

С КВ 

SC 

4  КК3, КК4, КК5, СК6 

7 SVKG 
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Бейнемонтаж 

жүйелері 

Системы 

видеомонтажа 

Systems ovideo editing 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

3  



 

 

 
 

 қолдану аумақтарын, 

ерекшеліктері мен даму 

тенденцияларын, 

бағдарламаларды автоматты 

құрылымдаудың тәсілдері мен 

құралдарын. 

 

білімдерін қолдану және 

түсіну:әр түрлі мәліметтерді 

өңдеудің әдістері мен 

алгоритмдерін жүзеге асыратын 

бағдарламаларды   құруды; 

ДЭЕМ жұмыс    істеу 

технологиясын қолдана білуді 

меңгеру, алгоритмдер мен 
бағдарламаларды құрудың 

негізгі заманауи әдістері мен 

құралдарын,   құрылымдық 

бағдарламалаудың    негізгі 

тәсілдерін,  процедуралық 

бағдарламалау    тілінде 

алгоритмдерді жазу тәсілдерін; 

қарастырылатын алгоритмдер 

мен әдістердің қолдану 

салаларын. 

 

ойлауды қалыптастыру: 

Алгоритмдермен жұмыс жасау, 

алгоритмдерді құру тәсілдерін 

ойластыру, есептер шешімін 

табу. 

 
 

коммуникативтік  қабілеті: 

өзара іс-қимыл алгоритмдерді 

құру мен шешу тәсілдері және 

шығармашылық тұрғыдан 

барлық жағынан қоғамдық 

           



 

 

 
 

 және мәдени жағдайға 

негізделген; 

 

дағдылар немесе қабілеттерін, 

оқуға деген:Өз бетімен 

мәліметтерді өңдеудің типтік 

есептеріне  байланысты 

бағдарлама ларды  құру, 

отладка жасау, тестілеу мен 

Паскаль, Си тілдерінде 

бағдарламаны   құжаттау 

дағдыларына ие болу. 

Математика облысындағы 

есептерді шешу дағдысына ие 

болуы керек. 

 

знать и понимать- методы и 

алгоритмы             обработки 

различных   данных,  решения 

типовых задач;    технологию 

работы на персональной ЭВМ; 

способы постановки задач для 

решения на ПЭВМ; основные 

современные    методы   и 

средства            разработки 

алгоритмов    и       программ; 

основные приемы структурного 

программирования;способы 

записи  алгоритмов  на 

процедурном            языке 

программирования;        о 
совокупности     современных 

языков программирования, их 

областях         применения, 

особенностях   и     тенденциях 

развития,    способах   и 

средствахавтоматизированного 

конструирования программ; 

           



 

 

 
 

  
 

применение знаний и 

понимание: составлять 

программы для реализации 

методов и алгоритмов 

обработки различных данных; 

уметь использовать технологию 

работы на персональной ЭВМ, 

основные современные методы 

и средства разработки 

алгоритмов и программ, 

основные современные методы 

и средства разработки 

алгоритмов и программ, 
основные приемы структурного 

програм мирования, способы 

записи алгоритмов на 

процедурном   языке 

программирования;  сферы 

применения рассматриваемых 

алгоритмов и методов. 

 
 

формирование суждений: 

узнавать как создать структуру 

алгоритмов, думать как решать 

задачи 

 

коммуникативные 

способности: 

взаимодействовать 
присозданий и решимости 

алгоритмов соответствующим 
образом и творчески во всем 

многообразии общественных и 

культурных контекстов; 

           



 

 

 
 

 навыки обучения или 

способности к учебе:владеть 

навыками самостоятельной 

разработки, отладки, 

тестирования и 
документирования программы 

на языке Паскаль и Си для 

типовых задач обработки 

информации. 

 

To know and understand methods 

and algorithms of processing of 
various data, solutions of standard 

tasks; 

technology of work on the 

personal COMPUTER; ways of 

statement of tasks for the decision 

on PEС; main modern methods 

and development tools of 

algorithms and programs; main 

modern methods and 

development tools of algorithms 

and programs; main methods of 

structural programming; ways of 

record of algorithms in a 

procedural  programming 

language; about set of the modern 

languages of programming, their 

scopes, features and tendencies of 

development, ways and means of 

the automated designing of 

programs;; 
 

forming judgments: - to make 

programs for realization of 

methods and algorithms of 

processing of various data; to be 

able to use technology of work on 

           



 

 

 
 

 the personal COMPUTER, the 

main modern methods and 

development tools of algorithms 

and programs, the main modern 

methods and development tools  

of algorithms and programs, the 

main methods of structural 

programming, ways of record of 

algorithms in a procedural 

programming language;  scopes 

of the considered algorithms and 

methods. 

 

communication skills: linguistic 

to make programs for realizitions 
of methods and creatively in a 

variety of societal and cultural 

contexts; 

 

skills training or the ability to 

learn: to own skills  of 

independent development, 

debugging, testing and 

documenting of the program in 

Pascale and С language for 

standard problems of information 
processing. 

           

Шешім 

қабылда 

у және 

ақп.қауі 

псіздік 

Принят 

ие 

решени 

й и 
инф.без 

білу және түсіну: сараптамалық 

бағалаудың негізгі әдістерін, 

формальды жүйелердің негізін, 

білімдерді ұсынудың 

формалдандырылған 

тәсілдерін. 

 

білімдерін қолдану  және 

түсіну: экономикалық 
есептерде сараптамалық 

7 12 6 ESOII 

4219 

Эксперттік жүйелер 

және жасанды 

интеллект негіздері 

Экспертные системы 

и  основы 

искусственного 

интеллекта 

Expert systems and 

bases of artificial 

intelligence 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

3  КК4, КК9, СК2, СК3, 

СК4, СК5, СК6 



 

 

 
 

опаснос 

ть  

Decision 

-making 

and 

informat 

ion 

security 

бағалау әдістерін дұрыс 

қолдануды, білімдерді 

өнімділік үлгісін пайдалана 

отырып сипаттауды; 

 

ойлауды қалыптастыру: іздеу 

сұрауларын жүзеге асыруды, 

жүйелік және қолданбалы 

тағайындау қазіргі заманғы 

бағдарламалық құралдардың 

мүмкіндіктерін пайдалануды. 

 
 

коммуникативтік қабілеті: 

дағдылар немесе қабілеттерін, 

оқуға деген: Дарынды 
балаларды анықтау, оқыту, 

дамыту және қолдаудың 

тәжірибелік біліктері мен 

дағдылар болуы, мектептегі 

информатика бойынша 

элективті курстарды оқыту 

әдістерін игеруі. 

 

знать и понимать основные 

методы экспертных оценок, 

основы формальных систем, 

способы формализованного 

представления знаний; 

 

применение знаний и 

понимание:корректно 

применять методы экспертных 

оценок в экономических 

задачах, описывать знания с 
использованием 

продукционной модели; 

  6  

OIB 

3308 

Ақпараттық 

қауіпсіздік негіздері 

Основы 

информационной 

безопасности 

Bases of information 

security 

ПД 

PS 

С КВ 

SC 

4   



 

 

 
 

 формирование суждений: 

Испольнение  поисковых 

решений, использовать 

возможности   системных 

программных обеспечений 

 

коммуникативные 

способности:  поисковые 

запросы, пользоваться 

возможностями современных 

программных   средств 

системного и прикладного 

назначения, разработанных для 

конечного пользователя; 

 
 

навыки обучения или 

способности к учебе: 

Выявление одаренных детей, 

образования, а  также 

поддерживать  развитие 

практических навыков и 

умений, развитие информатики 

элективных курсов по методике 

преподавания в школах . 

 

main methods of expert estimates, 

bases of formal systems, ways of 

the formalized representation of 

knowledge; 

 
 

forming judgments: it is correct to 

apply methods of expert estimates 

in economic tasks, to describe 

knowledge with use of 

productional model, to realize 

search queries among 

           



 

 

 
 

  

communication skills: to use 

opportunities of the modern 

software of system and applied 

appointment developed for the 

end user. 

 
 

skills training or the ability to 

learn: Identification of gifted 

children , education, and support 

the development of practical 

skills, the development of 

computer science elective courses 
on teaching methods in schools. 

           

Бағдарл 

амалық 

құралда 

р     

Програ 

ммные 

средств 
а     

Software 

білу және түсіну: техника және 

ақпараттық технологиялар 

аумағындағы қазіргі заманғы 

құралдар мен жетістіктерді; 

 
 

білімдерін қолдану  және 
түсіну: ЭЕМ-нің қазіргі 

заманғы  аппараттық 

қамтамасыз етілуі мен 

есептеуіш техниканың 

программалық құралдарын 

пайдалануды. 

 

ойлауды қалыптастыру: негізгі 

ережелер мен ұғымдар 

саласындағы педагогикалық 

технологиялар түсінігі мен 

әдістері туралы қосымшаларды 

 

коммуникативтілік қабілеті: 

компьютермен жұмыс істеу 

барысында  құралдармен 

7 12 6 VEUSSh 

4220 
Орта мектепте 
электрондық оқытуды 

ендіру 

Внедрение 

электронного 

обучения в средней 

школе 
Introduction of 

electronic training at 

high school 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

3  КК4, КК5, КК9, СК6 

6 VMPPP 3309 Қолданбалы 

бағдарламалар 
дестелеріндегі 

есептеу әдістері 

Вычислительные 

методы в пакетах 

прикладных 
программ 

Computational 

methods in applied 

software packages 

ПД 

PS 

С КВ 

SC 

4  



 

 

 
 

 танысуды бірлесе атқару, құру 

 
 

дағдылар немесе қабілеттерін, 

оқуға деген: Интернет, Visual 

Basic, Delрhi тілдерде авторлық 

оқыту бағдарламаларын құру 

және жинақтау 

 

знать и понимать: о 

современных средствах и 

достижениях в области техники 

и информационных 

технологий; 

 
 

применение знаний и 

понимание: основные 

положения и понятия в области 

педагогических технологий, 

понятия о методах разработки 

приложений  учебного 

назначения в конкретной 

инструментальной среде; 

 

формирование  суждений: 

использовать современное 

аппаратное обеспечение ЭВМ, 

программные   средства 

вычислительной техники 

 

коммуникативные 
способности: при работе с 
использованием компьютера 

ознакомиться инструментами , 

а также их разработать. 

           



 

 

 
 

 навыки обучения или 

способности к учебе: Иметь 

навыки по созданию и 

компоновке авторских 

обучающих программ на 

языках Интернет, Visual Basic, 

Delрhi. 

 

about modern means and 

achievements in the field of 

equipment and information 

technologies; 

 

forming judgments:to use modern 

hardware of the COMPUTER, 

software of computer facilities; 

 
 

application of knowledge and 

understanding : the basic terms 

and concepts in the field of 

educational technology , the 

concept of how to develop 

applications for educational 

purposes in a particular 

workbench . 

 

Communication skills:. 

when work using to computer get 

to know instrument and them to 

develop. 

 

skills training or the ability to 

learn:To have skills on creation 

and configuration of the author's 

training programs in languages 

the Internet, Visual Basic, Delphi. 

           



 

 

 
 

Қолдан 

балы 

Приклад 

ной 

Applied 

білу және түсіну: қазіргі 

заманғы бағдарламалау 

тілдерін және бағдарламалау 

технологияларын; әр түрлі 

қосымшаларды  құру 

мысалында жүйенің негізгі 

объектілерін;кіріктірілген 

тілмен жұмыс, сұраныстармен 

жұмыс, жүйе берілгендерімен 

жұмыс ерекшеліктері туралы 

білу; 

 

білімдерін қолдану  және 

түсіну: бағдарламалық 

қамтамасыз  етудің 

компьютерлік графика 
құралдарын  қолдануды, 

меншікті   төлтума 

конфигурацияларды   құру 

аспабы ретінде бағдарламаны 

меңгеру, конфигурация 

бойынша жұмыс істеуді. 

6 10 5 PMSO 

3221 

MS Office-те 

бағдарламалау 

Программирование в 

MS Office 

Programming in MS 

Office 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

4  КК4, КК5, КК9, СК2, 

СК3, СК6 

5 ITPBM 

3222 

Сыныптан тыс іс- 

шараларды 

ақпараттық- 

техникалық жағынан 

қолдау 

Информационно- 

техническая 

поддержка 

внеклассных 

мероприятий 

Information and 

technical support of 

out-of-class actions 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

3  

 
ойлауды қалыптастыру: 

есептердің әр түрлі түрлерімен 

жұмыс істей алу және жүйедегі 

есептік-аналитикалық 

міндеттерді шешу 

          

 
коммуникативтік  қабілеті: 

өзара іс-қимыл түрде және 
шығармашылық тұрғыдан 

барлық жағынан қоғамдық 

және мәдени жағдайға 

негізделген; 

          

  

оқуға деген дағдылар немесе 

          



 

 

 
 

 қабілеттер: Практикалық 

есептерді шығару 

дағдыларының болуы қажет 

 

знать и понимать: 

современные  языки 

программирования   и 

технологии программ 

мирования. Основные объекты 

системы на примере создания 

различных 

приложений;специфику работы 

встроенного языка, работы с 
запросами, работы с данными 

системы; 

 

уметь: освоить программу как 

инструмент по созданию 

собственных оригинальных 

конфигураций. 

 

формирование 

суждений:применять средства 

компьютерной  графики, 

программного обеспечения для 

решения различных 

задач.Работатьс разными 

видами расчетов и навыки 

решения учетно-аналитических 

задач в системе; 

 

коммуникативные 

способности: 

взаимодействовать 
соответствующим образом и 

творчески во всем 

многообразии общественных и 

культурных контекстов 

           



 

 

 
 

  

навыки обучения или 

способности к учебе:Иметь 

навыки работы по решению 

практических задач. 

 
 

To know: modern languages of 

programming and technology of 

programming.Themainobjects of 

system on the example of creation 

of various appendices; 

 

to apply means of computer 

graphics, the software to the 
solution of various tasks.Tо 

master the program as the tool on 

creation of own original 

configurations. 

 

forming judgments : use of 

computer graphics , software for 

various tasks . Working with 

various types of calculations and 

solving skills of accounting and 

analytical tasks in the system; 

 

communication skills : to 

communicate appropriately and 

creatively in a variety of societal 

and cultural contexts 
 

skills training or the ability to 

learn : To have skills for solving 

practical problems. 

           

3.2 Білім беру траекториясы: Мектептегі информатика, математика және физика негіздерін оқыту 

 
Образовательная траектория: Информатика в школе, обучение основам математики и физики 



 

 

 
 

 

Education trajectory: Informatics at school, training in fundamentals of mathematics and physics 

Оқыту 

техноло 

гиялары 

Техноло 

гии 

обучени 

я     

Technol 

ogies of 
training 

білу және түсіну: қолданбалы 

тапсырмаларды  шешуде 

математикалық үлгілеудің және 

есептеуші эксперименттің 

рөлін; белгілі бір физикалық 

үрдістің және көріністің 

математикалық   үлгісін; 

Информатиканың ғылыми 

негіздері. 

6 10 6 POShI 

3223 

Информатика 

бойынша 

оқушыларды кәсіптік 

оқыту 

Профильное 

обучение школьников 

по информатике 
Profile training of 

school students on 

informatics 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

3  КК4, КК5, КК9, СК2, 

СК3, СК6 

 білімдерін қолдану және 
түсіну: дербес компьютерді 

қолдануды; ЭЕМ-ді қолдану 

арқылы қолданбалы 

тапсырмаларды жуықтап шешу 

үшін сандық әдістермен жұмыс 

істеуді;  студенттер 

оқушылардың жобалық 

әрекетін ұйымдастыра алуды; 

  6 STO 

3224 

Оқытудағы желілік 

технологиялар 

Cетевые технологии в 
обучение 

Network technologies 

in training 

БД 

BS 
С КВ 

SC 
3   

 
ойлауды қалыптастыру: 

студенттерде  қолданбалы 
есептерді шығарудағы жуық 

әдістер туралы жүйеленген 

түрдегі  түсініктерді 

қалыптастыру; 

          

 
коммуникативтік қабілеті: 
дербес компьютермен жұмыс 

істеу барысында өзара қарым- 

қатынас туындап, қалай жұмыс 

жасау , қалай қолдану керек 

үйрету. 

          

 
дағдылар немесе қабілеттерін, 

оқуға деген: 

          



 

 

 
 

 математикалық үлгілеу, 

қателіктер көздері мен алынған 

нәтижелерге талдау жасау 

дағдыларын қалыптастыру; 

мектептің жоғары буынында 

информатика пәні бойынша 

кәсіптік курсты 

ұйымдастырудың нормативтік 

іс-құжаттарын зерттеу, курстар 

бағдарламалары 

құрылымдарымен танысу және 

кәсіптік курстарды құру 

дағдыларын меңгерту; 

 

знать и понимать : роль 

математического 

моделирования  и 
вычислительного эксперимента 

при решении прикладных 

задач; математические модели 

некоторых физических 

процессов и явлений; научные 

основы информатики; 

 

применение знаний и 

понимание: пользоваться 

персональным компьютером, 

пользоваться  численными 

методами для приближенного 

решения прикладных задач с 

использованием    ЭВМ; 

Организовать   проектную 

деятельность учащихся; 
 

формирование суждений: 

студентов  в 

систематизированной форме 

понятия       о     приближенных 

           



 

 

 
 

 методах решения прикладных 

задач; 

 
 

коммуникативные 

способности: работать 

совместно при решений задачи 

используя компьютер 

 

навыки обучения или 

способности к учебе: методах 
математического 

моделирования, источниках 

ошибок и умение 
анализировать полученные 

результаты; 

изучение нормативных 

документов по организации 

профильного обучения по 

информатике на старших 

ступенях школы, ознакомление 

со структурой программы 

курсов и овладение навыками 

составления  учебной 

программы курса для 

профильного обучения, а также 

изучение современных 

технологий обучения по 

информатике; 

 

To know and understand:  a role 

of mathematical modeling and 

computing experiment at the 

solution of applied tasks; 

mathematical models of some 

physical          processes          and 
phenomena; scientific 

           



 

 

 
 

 fundamentals of informatics; 

 

application of knowledge and 

understanding: to use  the 

personal computer, to use 

numerical methods for the 

approximate solution of applied 

tasks with use of the 

COMPUTER; To organize design 

activity of pupils; 

 

forming judgments: at students in 

the systematized concept form of 
approximate methods of the 

solution of applied tasks; 

 

communication skills: to work 

together when decisions tasks to 

use computer 

 
 

skills training or the ability to 

learn: methods of mathematical 

modeling, sources of mistakes 

and ability to analyze the received 

results; 

of a course is studying of 

normative documents on the 

organization of profile training  

for informatics at the senior steps 

of school, acquaintance with 

structure of the program of 

courses and mastering skills of 

drawing up the training program 
of a course for profile training, 

and also studying of modern 

technologies of training on 
informatics; 

           



 

 

 
 

Оқыт 

удағы 
иннов 

ациял 

ық 

техно 

логия 

лар 

Иннов 

ацион 

ные 

техно 

логии 

в 

обуче 

нии 

Innova 

tive 

techno 
logies 

in 

trainin 

g 

Білу және түсіну: 

криптографиялық 

хаттамалардың  теориялық 

негіздері; криптографиялық 

әдістер классификациясы, 

құпия хабар алмасу ережелері; 

С# бағдарламалау тілінде 

бағдарламалау аясындағы 
соңғы тенденциялар; объектілі-

бағдарланған, модульдік және 

құрылымдық С# 

бағдарламалаудың негізгі 

әдістері; мәліметтер 

құрылымының негізгі 

абстракциясы (байланыысқан 

тізімдер, екілік ағаштар және 

т.б.), оларды өңдеу әдістері мен 

С# бағдарламалау тілінде 

жүзеге асыру тәсілдері; С# 

тілінде қолданушы арналған 

графикалық интерфейсті құру 

әдістері мен технологиялары; 

нақты жабдықталу ортада 

оқытуға арналған 

қосымшаларды әзірлеудің 

әдістері туралы түсініктер, 
педагогикалық технологиялар 

аясындағы негізгі ережелер мен 

қосымшалар; педагогикалық 

бағдарламалық құралдарды 

жобалау мен 

эксплуатациялаудағы 

мәселелерді зерттеудегі негізгі 

бағыттар; оқытуға арналған 

программалық құралдарды 

әзірлеу үрдісінде 

қолданылатын компьютерлік 

технологиялардың озық 

нұсқаларымен жұмыс.   

Қолдану және түсіну: 

11 19 7  
 

 
KMZI 

4225 

Ақпаратты қорғаудың 

криптографиялық 

әдістері 

Криптографические 

методы защиты 

информации 

Сryptographic methods 
of information 

protection 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

4  КК4, КК5, КК9, СК2, 

СК3, СК6 

7 SBD 

4226 
Негізгі пәндер 
бойынша арнайы курс 

Спецкурс по базовым 

дисциплинам 

Special course on the 

basic disciplines 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

3  

7 ITOPEMCSh 

4310 

Жаратылыстану- 

математика пәндері 

циклын оқытуда 

инновациялық 

технологиялар 

Инновационные 

технологии в 

обучении предметов 

естественно- 

математического 

цикла 

Innovative 

technologies in training 
of subjects of a natural 

and mathematical cycle 

at school 

ПД 

PS 

С КВ 

SC 

4  



криптографиялық алгоритмдер 

негізінде есептер құрастыру, 

криптожүйелерді құраудағы 

күрделі есептердің шешімін 

табу; бағдарламалық 

жинақтарды құрастыруда және 

C# тілінде бағдарламалаудағы 

бағдарлы бағыттарды 

айқындау; C# тілінде 

алгоритмдер құру; C# тілінде 

мәліметтердің құрылымын 

сипаттау; C# тілінде оларды 
өңдеу әдістерін жүзеге асыру; 

C# тілінде қолданушыға 

арналған графикалық 

интерфейсті құру; 

бағдарламалық 

жасақтамаларды әзірлеудің 

негізгі орталарында жұмыс 

жасау; курстың бағдарламалық 

қолдауымен және оның 

әдістемелік айқындылығын 

қолдана алу; әр түрлі жастағы 

оқушылардың қызығушылығын 

оятуға арналған математика, 

физика пәндері бойынша 

сабақтар ұйымдастыру 

Дағдылану: электрондық 

қызметтерді жүзеге асыруда, 

хаттамалардың мазмұны мен 

шарттарын талдауда 

криптографиялық 

алгоритмдермен жұмыс жасау 

принциптерін меңгеру;  

криптографикалық 

хаттамалардың теориялық 

негіздері, криптографикалық 

әдістер классификациясы, 

құпия хабарды алмастыру 

ережесін білу. 

Электронды қызмет көрсету 

жүйелерінде  қолданылатын 
криптографиялық 

алгоритмдердің жұмыс жасау 

принциптерін меңгеру, бүгінгі 



күні шешілмеген NP-есептердің  

мағынасын, шарттарын 

ажырату.  

Қолданылатын ақпаратты 

өңдеу технологиясына сыни 

баға беруге қабілетті; оқыту 

процесінде заманауи 

бағдарламалық құралдарды 

пайдалану мүмкіндігіне ие 

қабілеттілігін көрсетеді. 

бағдарламалау аясында 

шешімдерді іздеу 

қабілеттілігіне ие;  білім 

алушылардың өздік 

жұмыстарын ұйымдастыра алу; 

өзіндік бақылау; математика 

және физика пәндерін оқытуда 

жеке және көпше әрекет жасау 

дағдысының болуы. Жеке 

өзіндік қызметтерінде түрлі 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдана алу: 

интернет-ресурстары, сақтауға, 

өңдеуге және ақпараттарды 
қорғау мен таратуға арналған 

іздеудегі бұлттық және 

мобильдік технологиялармен 

жұмыс жасау қабілеттілігіне ие 

болу 

Ақпаратты өңдеуде 

қолданылатын критикалық 

бағалауды ұйымдастыра алу; 

оқу жұмыстарын қолдауға 

арналған заманауи 

бағдарламалық құрал-

жабдықтар ортасында жұмыс 

жасай алу қабілеттілігінің 
болуы. 

 

 
 

 
Знать теоретические основы 

криптографических 

 
 

         



протоколов,  классификацию 

криптографических методов, 

правила обмена секретной 

информацией;  последние 

тенденции в области 
программирования 

 на языке 

программирования C#; 

основные методы 

структурного, модульного и 

объектно- ориентированного 

программирования C#; 

основные абстракции структур 

данных (связанные списки, 

двоичные деревья, множества и 

т.п.), методы их обработки и 

способы реализации 

 на языке 

программирования C#; методы 

и технологии создания 

графического интерфейса 

пользователя на языке C#; 

основные положения и понятия 
в области педагогических 

технологий, понятия о методах 

разработки приложений 

учебного назначения в 

конкретной инструментальной 

среде; основные направления 

исследований по проблеме 

проектирования и эксплуатации 

педагогических программных 

средств; усовершенствованные 

версии компьютерных 

технологий, используемых в 

процессе проектирования и 

разработки программных 

средств учебного назначения. 

Уметь составление задач на 

основе криптографических 

алгоритмов, определение 

направлений решений сложных 

задач при построении 

криптосистем; выявлять 

перспективные направления в 



конструировании программных 

комплексов и  

программировании на языке 

C#; реализовывать алгоритмы 

на языке C#; описывать 
основные структуры данных на 

языке C#;  реализовывать 

методы обработки данных на 

языке C#; создавать 

графические интерфейсы 

пользователя программы на 

языке C#; работать в основных 

средах разработки 

программного обеспечения;  

использовать программную 

поддержку курса и ее 

методическую 

целесообразность; 
организовывать занятия по 

математике, физике для 

развития интереса к предмету у 

учащихся различных 

возрастных групп. 

Иметь навыки освоение 

принципов работы 

криптографических 

алгоритмов, используемых при 

реализации электронных услуг, 

различение содержания и 

условий  неразрешенных на 

сегодня NP-задач. Иметь 
навыки поиска решений в 

области 

программирования;самостоятел

ьной разработки 

предпринимательских 

проектов. Иметь навыки 

организации самостоятельной 

работы учащихся; развития 

навыков самоконтроля; 

дифференцированного и 

индивидуального подхода при 

обучении математике, физике. 

Иметь навыки использовать в 



личной деятельности  

различные виды 

информационно-

коммуникационных 

технологий: интернет-ресурсы, 
облачные и мобильные сервисы 

по поиску, хранению, 

обработке, защите и 

распространению информации. 

Способен дать критическую 

оценку используемой 

технологии обработки 

информации; демонстрирует 

способность использовать 

современные программные 

инструментальные средства для 

поддержки учебного занятия. 

 

Know the theoretical foundations 

of cryptographic protocols, the 

classification of cryptographic 

methods, the rules for sharing 

sensitive information; the latest 

trends in programming in the C # 

programming language; basic 

methods of structured, modular 
and object-oriented programming 

of C #; basic abstractions of data 

structures (linked lists, binary 

trees, sets, etc.), methods for their 

processing and methods of 

implementation in the C # 

programming language; 

methods and technologies for 

creating a graphical user interface 

in C #; main provisions and 

concepts in the field of 

pedagogical technologies, 

concepts about the development 
of educational applications in a 

specific instrumental 

environment; the main directions 

of research on the problem of 



designing and operating 

pedagogical software; improved 

versions of computer technologies 

used in the process of designing 

and developing educational 
software. 

To be able to create tasks on the 

basis of cryptographic algorithms, 

to determine the directions of 

solutions to complex problems in 

constructing cryptosystems 

identify promising directions in 

the design of software systems 

and programming in C #; 

implement algorithms in C #;  

describe the basic data structures 

in C #; implement data processing 

methods in C #; create graphical 

user interfaces of the program in 

C #; work in basic software 

development environments; 

use program support for the 

course and its methodological 

feasibility; organize classes in 

mathematics, physics for the 

development of interest in the 
subject among students of 

different age groups. 

Have skills in mastering the 

principles of operation of 

cryptographic algorithms used in 

the implementation of electronic 

services, distinguishing the 

content and conditions of 

unresolved NP-tasks today. Have 

skills in finding solutions in the 

field of programming; self-

development of entrepreneurial 

projects. Have the skills of 
organizing independent work of 

students; self-development skills; 

differentiated and individual 

approach in teaching 



mathematics, physics. 



 

 

 
 

  

Have the skills to use in their 
personal activities various types 
of information and 
communication technologies: 
Internet resources, cloud and 
mobile services for searching, 
storing, processing, protecting 
and distributing information. 
Able to give a critical 
assessment of the information 
processing technology used; 
demonstrates the ability to use 
modern software tools to support 
training sessions. 

           



 

 

 
 

             

Бағдарл 

амалық 

өнімдер 

Програ 

ммные 
продукт 

ы    

Software 

products 

білу және түсіну: 
клипты құру мысалында 
бағдарламалық 

қосымшалардың жұмыс 

амалдарын; Macromedia Flash 

ортасында мультимедиалық 

өнімдерді, клиптерді, аудио 

фрагменттерді  құру 

технологиялары бойынша 

жұмыс ерекшеліктерін; 

интерактивті   фильмдерді құру 
және анимацияны икемді 

басқаруды;  

білімдерін қолдану және 

түсіну: 

кескіндерді,анимацияларды, 

трансформацияларды, 

ауысуларды, әр түрлі flash- 

ұсынымдарды, 

презентацияларды, фильмдерді 

және сайттарды 

Macromedia Flash бағдарламасы 

көмегімен құру. 

7 12 7 TREUM 

4311 

Электронды оқу 

материалдарын 

(ЭОМ) жасау 

технологиялары 

Технологии 

разработки 

электронных учебных 

материалов (ЭУМ) 

Technologies of 

development of the 

electronic training 

ПД 

PS 

С КВ 

SC 

4  КК4, КК9, СК2, СК3, 

СК6 



 

 

 
 

      materials (ETM)       

7 PMF 

4227 

Macromedia Flash-та 

бағдарламалау 

Программирование в 

Macromedia Flash 

Programming in 

Macromedia Flash 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

3  

ойлауды қалыптастыру: 
Интерактивті сайттарды, 

электрондық оқулықтарды, 

мультимедиялық 

презентациядарды құрастыру 

дағдылары қалыптасуы керек. 

       

коммуникативтілік қабілеті: 

әртүрлі бағдарламаларды 

пайдаланып клип жасауда 

бірігіп, құрастыру. 

       

 

дағдылар немесе қабілеттерін, 

оқуға деген: интерактивті 

сайттарды, электрондық 

оқулықтарды, мультимедиялық 

презентациядарды құрастыру 

дағдылары қалыптасуы керек. 

       

 

знать и понимать: 

приемы работы программных 

приложений на примере 

       



 

 

 
 

 создания клипа; специфику 

работы по технологиям 

создания мультимедийных 

продуктов, клипов, аудио 

фрагментов в Macromedia Flash; 

создавать интерактивные 

фильмы и гибко управлять 

анимацией; 

 

применение знаний и 

понимание: 

создания изображений, 

анимации, трансформаций, 

навигаций, различных flash- 

представлений, презентаций, 

фильмов и сайтов с помощью 

программы Macromedia Flash. 

 

формирование суждений: 

Иметь навыки 

конструирования дизайна 

интерактивных сайтов, 
электронных учебников, 

мультимедийных презентаций. 

 

коммуникативные 

способности: используя разные 

программы при созданий клипа 

работать совместно и создать 

клипа. 

 

навыки обучения или 

способности к учебе: 

иметь навыки конструирования 

дизайна интерактивных сайтов, 
электронных учебников, 

мультимедийных презентаций. 

           



 

 

 
 

  

To know and understand 

working methods of program 

applications on the example of 

creation of the clip; specifics of 

work on technologies of creation 

of multimedia products, clips, 

audio of fragments in 

Macromedia Flash; to create 

interactive movies and flexibly to 

operate animation; 

 
 

forming judgments: 

To have skills of designing of 

design of the interactive sites, 

electronic textbooks, multimedia 
presentations. 

 

Communication skills: 

To use different programs creat 

clip and to work  together 

studying programs 

 

application of knowledge and 

understanding: 

Mastering technologies of 

creation of images, animations, 

transformations, navigation, 

various flash-representations, 

presentations, movies and the 

sites by means of the Macromedia 

Flash program. 

           

Мектеп 

физикас 

ын оқу 

Изучени 

е 

білу және түсіну: материалдық 

әлемнің құрылымы мен 

эволюциясын  анықтайтын 

жалпы және  іргелі 
заңдылықтарын. Физика 

7 12 5 Fiz 

3228 
Физика 

Физика 

Physics 

БД 

BS 
С КВ 

SC 
4  КК4, КК5, КК9, СК2, 

СК3, СК6 

5 MPF 

3229 

Физиканы оқыту 

әдістемесі 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

3  



 

 

 
 

физики 

в школе 

Studying 

ofphysic 

satschoo 

l 

заңдарын; мазмұнды- 

әдістемелік бағыт бойынша 

орта мектептің физика 

курсының нақты бөлімдерін 

оқыту әдістемесін. 

 

білімдерін қолдану және түсіну: 

негізгі физикалық аспаптарды 

қолдана білу, алынған 

нәтижелерді өңдеу, талдау, 

бағалауды; әртүрлі жас 

ерекшеліктегі оқушылардың 
пәнге қызығушылығын дамыту 

үшін физика сабақтарын 

ұйымдастыруды. 

 

ойлауды қалыптастыру: физика 

жайлы бастапқы түсініктерін 

оқушылардың  физика 

сыныбында жұмысын 

ұйымдастыру және олардың 

жұмысын басқару біліктерін 

қалыптастыру. 

 

коммуникативтік қабілеті: түрлі 

физикалық құбылыстарды 

зерттеуде топ және жұп болып 

жұмыс істеу. 

 

дағдылар немесе қабілеттерін, 

оқуға деген: Физикалық 

тәжірибе жүргізу дағдыларына 

ие болу және тәжірибелік, 

теориялық зерттеулер үрдісінде 
алынған нәтижелердің 

нақтылығын бағалай алу; 

оқушылардың өз бетімен 

жұмысын ұйымдастыру. 

    Методика 

преподавания физики 

Principles of physics 

teaching 

      



 

 

 
 

  
 

знать и понимать: общие и 

фундаментальные 

закономерности, 
определяющие структуру и 

эволюцию материального мира. 

законы физики; 

методику   преподавания 

конкретных разделов курса 

физики средней  школы по 

содержательно-методическим 

линиям. 

 

применение знаний  и 
понимание:  умение 

пользоваться основными 
физическими  приборами, 

обрабатывать, анализировать и 

оценивать полученные 

результаты; организовывать 

занятия по физике для развития 

интереса к предмету у 

учащихся   различных 

возрастных групп. 

 

формирование  суждений: 

формирование у студентов 

начальных представлений о 

методике преподавания 

физики, выработка умений 

организовать работу учащихся 
в классе физики и управлять их 

работой. 

 

коммуникативные способности: 

работать в группе и в парах 

изучать различные физические 

           



 

 

 
 

 явление. 

 

навыки обучения  или 

способности к учебе: Иметь 

навыки  проведения 

физического эксперимента и 

умения оценить степень 

достоверности результатов, 

полученных в процессе 

экспериментального    и 

теоретического исследования; 

иметь навыки организации 

самостоятельной  работы 

учащихся 

 
 

To know and understand: the 

general and fundamental 

regularities defining structure and 

evolution of a material world. 

Laws of physics; a technique of 

teaching concrete sections of a 

course of physics of high school 

on substantial and methodical 

lines. 

 

Application of knowledge and 

understanding: ability to use the 

main physical devices, to process, 

analyze and estimate the received 

results; to organize classes in 

physics for development of 

interest in a subject in pupils of 

various age groups. 

 

Forming judgments: formation of 

students' initial ideas about the 

methods of teaching physics, the 

           



 

 

 
 

 development of skills to organize 

the work of students in the class 

of physics and manage their 

work. 

 

Communication skills: work in 

groups and in pairs to study the 

different physical phenomena. 

 
 

Skills training or the a bility 
toleam: Have skills in physical 

experiment and the ability to 

evaluate the reliability of the 

results obtained in the 

experimental and theoretical 

study; 

to have skills of the organization 

of independent work of pupils 

           

Матема 

тикалық 

Матема 

тически 

й    

Mathem 

atical 

білу және түсіну: орта оқу 

мекемелерінде математиканы 

оқытудың   мақсаттарын; 

алгебра мен  сандар 

теориясының негізгі ұғымдары 

мен  анықтамаларын, 

математикалық пікірлер мен 

теоремалардың   негізгі 
тәсілдерін білу; 

 

білімдерін қолдану  және 

түсіну: курстың бағдарламалық 

қолдауы мен оның әдістемелік 

мақсатын қолдануды; 

математикалық  аппаратты 

дұрыс қолдану; 

 

ойлауды қалыптастыру: 
студенттерге орта білім беру 

7 12 5 MPM 

3230 
Математиканы 
оқытудың әдістемесі 

Методика 

преподавания 
математики 

Principles of 
mathematics teaching 

БД 

BS 
С КВ 

SC 
4  КК4, КК5, КК9, СК2, 

СК3, СК4, СК6 

6 TVMS 

3231 

Ықтималдықтар 

теориясы және 

математикалық 

статистика 
Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

Theory of probability 

and mathematical 

statistics 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

3   



 

 

 
 

 мекемелеріндегі математика 

курсының мазмұны мен 

құрылымын құрайтын ғылыми 

және психологиялық- 

педагогикалық негіздерін терең 

меңгеруді қамтамасыз ету; 

қазіргі заманғы математикалық 

ойлау дағдыларын баулу; 

 

коммуникативтік қабілеті: 

өзара іс-қимыл лингвистически 

тиісті  түрде   және 

шығармашылық тұрғыдан 

барлық жағынан қоғамдық 

және мәдени  жағдайға 

негізделген; 

 

дағдылар немесе қабілеттерін, 

оқуға деген: 

тәжірибе жүзінде 

математиканы оқытудың 

заманауи әдістерін, амалдарын, 

формалары мен құралдарын 

қолдану дағдыларын ие болу 

қажет; 

Пән бойынша оқу әдебиетімен 

өз бетімен жұмыс жасау 

дағдыларына ие болу; 

 

знать и понимать : цели 

обучения математике в средних 

учебных заведениях; знание 

основных понятий и 

определений алгебры и теории 
чисел, основных методов 

доказательства математических 

утверждений и теорем; 

           



 

 

 
 

 применение знаний и 

понимание:  использовать 

программную поддержку курса 

и ее методическую 

целесообразность; правильно 

обращаться с математическим 

аппаратом; 

 

формирование суждений: 

обеспечение  глубокого 

изучения студентами научных 

и психолого-педагогических 

основ структуры и содержания 

курса математики средних 

учебных заведений; привитие 

навыков современного 

математического мышления; 

 

коммуникативные 

способности: 

взаимодействовать 

лингвистически 

соответствующим образом и 

творчески во всем 

многообразии общественных и 

культурных контекстов; 

 
 

навыки обучения или 

способности к  учебе: 

применять на практике 

современные методы, приемы, 
формы и средства обучения 

математике; Иметь навыки 

самостоятельной работы с 

учебной литературой по 

предмету; 

           



 

 

 
 

 To know  and  understand: 

purposes of  training in 

mathematics   in  average 

educational institutions; 

knowledge of the basic concepts 

and definitions of algebra and 

theory of numbers, main methods 

of the proof of mathematical 

statements and theorems; 

 

application of knowledge and 

understanding: to use program 
support of a course and its 

methodical expediency; it is 

correct to handle mathematical 

apparatus; 

 

forming judgments: of a course is 

ensuring deep studying by 

students of scientific and 

psychology and pedagogical 

bases of structure and the 

maintenance of a course of 

mathematics of average 

educational institutions; of a 

course is instilling of skills 

modern mathematical a 

myshlekniya; 

 

communication skills: linguistic 

way to interact appropriately and 

creatively in a variety of societal 

and cultural contexts; 

 

skills training or the ability to 

learn: to put into practice 

modern methods, receptions, 

forms and tutorials to 

           



 

 

 
 

 mathematics; To have skills of 

independent work with 

educational literature in a subject; 

           

Зерттеу 

шілік 

Исследо 

вательс 

кий 

Research 

білу және түсіну: 

Ғылыми-зерттеу жұмыстар 

жайлы жалпы түсініктерді; 

информатика  бойынша 

оқушылардың жобалау 

әрекеттерін ұйымдастыруды; 

 

білімдерін қолдану және түсіну: 

Ғылыми-зерттеу жұмысына 

қажетті әдістерді қолдана 

алуды; қазіргі заманғы 

технологияларды пайдалану 
арқылы сабақтарды өткізуді; 

 

ойлауды қалыптастыру: 

ақпараттық мәдениетін, 

дүниетанымын білімдерінің, 
зерттеу-ізденушілік  және 

іскерлік қарым-қатынас қазақ 

(орыс) және шет тілдерінде. 

8 14 6 ONIRS 

3312 

Студенттермен 

ғылыми-зерттеу 

жұмыстарды 

ұйымдастыру 

Организация научно- 

исследовательской 

работы со студентами 

Organization of 

research work with 
students 

ПД 

PS 

С КВ 

SC 

4  КК4, КК9, СК1, СК2, 

СК3, СК6 

6 MSLChI 3313 Мектеп 

информатикасының 

мазмұндық тараулары 

әдістемесі 

Методика 
содержательных 

линий школьной 

информатики 

Methodical tutorial line 

information technology 

ПД 

PS 

С КВ 

SC 

4  

 
коммуникативтік қабілеті:  

топпен ғылыми-зерттеу 

жұмысына қажетті әдістерді 

қолдана алу. 

          

 
дағдылар немесе қабілеттерін, 

оқуға деген: зерттеуді қажет 

ететін пәндік аймаққа 

байланысты  әдебиеттер 

тізімімен жұмыс жасауды 

үйрету, дағдыларын 
қалыптастыру. 

          



 

 

 
 

 знать и понимать: общие 

понятия научно- 

исследовательской работы; 

организацию проектной 

деятельности учащихся по 

информатике. 

 

применение знаний  и 

понимание:  использовать 

необходимые методы в научно- 

исследовательской работе; 

проведить   уроки 

использованием современных 

технологий обучения. 

 

формирование суждений: 

владеть навыками выражения 

своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом 

общении на казахском 

(русском), иностранном языках. 

 

коммуникативные  способности: 

Использование 

соответствующих методов 

работы исследовательской 

группы. 

 

навыки обучения или 

способности к учебе: Иметь 

навыки работы с учебной 

литературой для научно- 
исследовательской работы 

 

To know and understand: General 

concepts of research work; 

organization of design activity of 

pupils for informatics. 

           



 

 

 
 

  

Application of knowledge and 

understanding: to use necessary 

methods in research work; to 

provedit lessons use of modern 

technologies of training 

 

Forming judgments: To have skills 

of work with educational 

literature for research work. 

 

Communication skills: The use of 

appropriate methods of work of 
the research team. 

 

Skills training or the a bility to 

leam: possess the skills  to 

express their thoughts and 

opinions in interpersonal and 

business communication in 

Kazakh (Russian) foreign 

languages. 

           

4. Таңдау модульдері, біліктілік шегінен тыс 
 

4. Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации 
 

4. Optionally beyond qualification modules 

Арнайы 

курс 

Спецку 

рс  

Special 

course 

білу және түсіну: қазіргі 

заманғы бағдарламалау 

тілдерін және бағдарламалау 

технологияларын; әр түрлі 

қосымшаларды  құру 

мысалында жүйенің негізгі 

объектілерін;кіріктірілген 

тілмен жұмыс, сұраныстармен 

жұмыс, жүйе берілгендерімен 

  4 PiRS 

2232 

Сайтты құру және 

жобалау 

Проектирование и 

разработка сайтов 

Designing and 

developing websites 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

4  КК4, КК5, КК6, КК9, 

СК6 

P1S 

2232 
1С бағдарламалау 

Программирование в 

1С 



 

 

 
 

 жұмыс ерекшеліктері туралы 

білу; 

 

білімдерін қолдану  және 

түсіну: бағдарламалық 

қамтамасыз  етудің 

компьютерлік графика 
құралдарын  қолдануды, 

меншікті   төлтума 

конфигурацияларды   құру 

аспабы ретінде бағдарламаны 

меңгеру, конфигурация 

бойынша жұмыс істеуді. 

 

ойлауды қалыптастыру: 

есептердің әр түрлі түрлерімен 

жұмыс істей алу және жүйедегі 
есептік-аналитикалық 
міндеттерді шешу 

    Programming in 1C       

OR 

2232 

Робототехника 

негіздері 

Основы 

Робототехники 

Fundamentals of 

Robotics 

4 OAK 

2233 
Жемқорлық 
мәдениеттің негіздері 

Основы 

антикоррупционной 

культуры 

Bases of anticorruption 

culture 

БД 

BS 
С КВ 

SC 
2   

 

RVM 

2233 

Mathlab-та есептеу 

Расчеты в Мathlab 

Тhe calculations in 
Mathlab 

  

 

коммуникативтік  қабілеті: 

өзара іс-қимыл түрде және 

шығармашылық тұрғыдан 

барлық жағынан қоғамдық 

және мәдени жағдайға 

негізделген; 

  Дискретті математика 
Дискретная 

математика 

Discrete Mathematics 

    

 
оқуға деген дағдылар немесе 

қабілеттер: Практикалық 

есептерді шығару 

дағдыларының болуы қажет 

 
DM 

2233 

     

знать и понимать: 

современные  языки 

программирования   и 

технологии программ 

мирования.  Основные объекты 

       



 

 

 
 

 системы на примере создания 

различных 

приложений;специфику работы 

встроенного языка, работы с 

запросами, работы с данными 

системы; 

 

уметь: освоить программу как 

инструмент по созданию 

собственных оригинальных 

конфигураций. 

 

формирование 

суждений:применять средства 

компьютерной  графики, 
программного обеспечения для 

решения различных 

задач.Работатьс разными 

видами расчетов и навыки 

решения учетно-аналитических 

задач в системе; 

 

коммуникативные 

способности: 

взаимодействовать 

соответствующим образом и 

творчески во всем 

многообразии общественных и 

культурных контекстов 

 

навыки обучения или 

способности к учебе:Иметь 

навыки работы по решению 

практических задач. 

 
 

To know: modern languages of 

programming and technology of 

           



 

 

 
 

 programming.Themainobjects of 

system on the example of creation 

of various appendices; 

 

to apply means of computer 

graphics, the software to the 

solution of various tasks.Tо 

master the program as the tool on 

creation of own original 

configurations. 

 

forming judgments : use of 

computer graphics , software for 
various tasks . Working with 

various types of calculations and 

solving skills of accounting and 

analytical tasks in the system; 

 

communication skills : to 

communicate appropriately and 

creatively in a variety of societal 

and cultural contexts 

 

skills training or the ability to 

learn : To have skills for solving 

practical problems. 

           

Іс- 

тәжіриб 

е 

модулде 

р     

Модули 

практик 

(МП) 

MODU 

LES of 

PRACTI 

CES 

Білу және түсіну, 

информатиканы оқытудың 

негізін, мекемедегі жұмыстың 

мазмұны  мен  оны 

ұйымдастыруды, АКТ негізінде 

;тиімді оқытудың түрлерін, 

жұмысты ұйымдастырудағы 

білім берудің нормативтік- 

құқықтық базасын; 

білімдерін қолдану және 

түсіну:информатика негіздерін 

оқыту әдістемесін; 

20 34 2  Оқу іс-тәжірибе 

Учебная практика 

Teaching practice 

 В  2 зачет 

credit 

КК4, КК5, КК9, СК6 

3,4  Психологиялық- 

педагогикалық 

практика (үздіксіз) 
Психолого- 

педагогическая 

практика 

(непрерывная) 

Psychological and 

pedagogical practices 

 В  2 зачет 

credit 



 

 

 
 

(MP) ойлауды қалыптастыру: білу, 

сыни және теориялық тұрғыдан 

ұғыну түрлі бағыттағы 

әдістемелерді; 

іскерліктер саласындағы 

қарым-қатынас дағдыларын 

игеру, өз бетімен түрлі оқыту 

әдістерін және әдістемелерді ; 

дағдылар немесе қабілеттерін, 

оқуға деген: түсінуге, білдіруге 

және түрлі бағыттағы 

педагогикалық үрдістерді; 

Знание и понимание 
преподавание основ 

информатики, организацию и 
содержание работы на 

производстве, эффективные 

формы организации обучения 

на основе информационных и 

коммуникационных 

технологий, нормативно- 

правовую базу 
образовательного учреждения 

для организации работы; 

применение знаний и 

понимание: владеть методикой 

преподавания основ 

информатики; 

формирование  суждений: 

уметь критически и 

теоретически осмысливать 

различные  направления 
методик; 

умения в области общения: 

владеть навыками 

самостоятельно 

интерпретировать различные 

методы обучения и методики; 

    (continuous)       

2  Педагогикалық іс- 

тәжірибе (үздіксіз) 

Педагогическая 

практика 

(непрерывная) 

Teaching practice 
(continuous) 

 В  1 зачет 

credit 

5,6  Оқу тәрбиеліқ 

педагогикалық 

практикасы (үздіксіз) 

Учебно- 

воспитательная 

педагогическая 

практика 

(непрерывная) 

Training and 

educational teaching 

practice (continuous) 

 В  4 зачет 

credit 

8  Өндірістік 
педагогикалық іс- 

тәжірибе 

Производственная 

педагогическая 

практика 

Pedagogical 
рrofessional practice 

 В  10 зачет 

credit 

8  Диплом алдындағы 

іс-тәжірибе 

Преддипломная 

практика 

Pre-diploma practice 

 В  1 зачет 

credit 



 

 

 
 

 навыки    обучения   или 

способности к учебе: понимать, 

выражать     и   толковать 

различные      направления 

педагогического процесса; 

Knowledge  and understanding 

teaching   fundamentals   of 

informatics, the organization and 

content of work on production, 

effective   forms    of  the 

organization of training at a basis 

of information    and 
communication    technologies, 

standard  and  legal   base   of 

educational institution for the 

organization of work; 

application of knowledge and 

understanding:  to own a 

technique of  teaching 

fundamentals of informatics; 

formation of judgments: to be 

able to comprehend critically and 

theoretically various directions of 

techniques; 

abilities in the field of 

communication: to own skills 

independently to interpret various 

methods of training and a 

technique; 

skills of training or ability to 

study: to understand, express and 

interpret various directions of 

pedagogical process; 

           

Қосым 

ша 

модуль 

Дополн 

ительны 

Білу және түсіну негізін 

адамгершілік, азаматтық, 

құқықтық, еңбек және басқа да 

түрлерін тәрбиелеу мен өзін-өзі 

тәрбиелеу; 

13 22 5  Информатиканы 

оқыту мен оқудағы 

инновациялық 

бағыттар 

Инновационные 

БД 

BS 
С КВ 

SC 
3 емти 

хан 

экз 

exam 

КК8, КК9, СК5, СК6 



 

 

 
 

й 

модуль 

Extra 

module 

 

білімдерін қолдану және түсіну 

әдістерін меңгеруі, соның 

ішінде интерактивті, өзара 

оқытудың тілі мен мәдениеті; 

командада жұмыс істеу, өзінің 

көзқарасын дәлелдей алу, жаңа 

шешімдер ұсына алады. 

 

ойлауды қалыптастыру: білу, өз 

пікірін білдіру және негіздеу өз 

ұстанымын қатысты мәселелер 

бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру саласындағы шет 

тілін оқытудың түрлі 

кезеңдерінде жастық және жеке 

дамуы; 
іскерліктер  саласындағы 

қарым-қатынас мәдениетін 

меңгеріп, педагогикалық 

қарым-қатынас. 

дағдылар немесе қабілеттерін, 

оқуға деген: түсінуге, білдіруге 

және түсіндіру қазіргі заманғы 

теориясы, әдістері, формалары 

және тәсілдері, оқу процесін 

ұйымдастыру 

Знание и понимание основ 

нравственного, гражданского, 

правового, трудового и других 

видов воспитания и 

самовоспитания; 

применение знаний и 

понимание: владеть методами, 
в том числе интерактивными, 

взаимосвязанного обучения 

языку и культуре; владеть 

навыками работы в команде, 

    подходы в 

преподавании и 

обучении 

информатики 

Innovative approaches 

in teaching and training 
of informatics 

      

1-4  Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physical training 

 В  8 зачет 

credit 

1  Основы 

информационной 

культуры 

 С  10ч. зачет 

credit 

4  Қоғамдық сананы 
жаңғырту пәні 

Модернизация 

общественного 

сознания 

Modernization of the 

public consciousness 

   2 зачет 
credit 



 

 

 
 

 корректно отстаивать свою 

точку зрения, предлагать новые 

решения. 

 

формирование суждений: уметь 

выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, 

касающимся организации 

учебного процесса в области 

преподавания иностранных 

языков на разных этапах 
возрастного и индивидуального 

развития; 

умения в области общения: 

владеть культурой 

педагогического общения. 
навыки обучения или 

способности к учебе: понимать, 

выражать и 

толковатьсовременные теории, 

методы, формы   и способы 

организации учебного процесса 

Knowledge and understanding of 

the fundamentals of moral, civil, 

legal, labor and other forms of 

education and self-education; 

application of knowledge and 

understanding:  to  master 

methods, including interactive, 

interconnected learning  the 

language and culture; be skilled in 

teamwork, properly to defend 

their point of view, to propose 
new solutions. 

 

forming judgments: to be able to 

express and justify their position 

on matters relating to the 

           



 

 

 
 

 organization of educational 

process in the field of teaching 

foreign languages at different 

stages of age and individual 

development; 

in the field of communication 

skills: to master culture of 

pedagogical communication. 

skills training or the ability to 

learn: to understand, express and 

interpret modern theories, 

methods, forms and methods of 
organization of educational 

process 

           

Қорыты 

нды 

мемлеке 

ттік 

аттестац 

ия 

модулі 

Модуль 

итогово 

й 

аттестац 

ии(МИГ 

А) 

Module 

of final 

Білу және түсіну дипломдық 

жұмыстың мақсат-міндеттерін, 

өзектілігін және практикалық 

мәнін, дипломдық жұмыстың 

орындалу талаптарын, 

информатиканы оқытудың әдіс- 

тәсілдерін, оқыту 

технологияларын; 

білімдерін қолдану және 

түсіну: оқыту үрдісін 

ұйымдастыруда кәсіби 

мәндеттерді шешуде; 

ойлауды қалыптастыру: диплом 

жұмысын қорғауда өз ойларын 

еркін түрде жеткізу және 

3 3 8  Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан 

Государственный 

экзамен по 

специальности 

State examination in 

the specialty 

 В  1 МЕ 

ГЭ 

SE 

КК8, КК9, СК5, СК6 

8  Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі 

бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік 
емтихан тапсыру 

Написание и защита 

дипломной работы 

 В  2 Дипл 

ом 

diplo 

ma 



 

 

 
 

examina 

tion 

(MFE) 

қойылған сұрақтарға дәйекті 

жауаптар беру; 

іскерліктер саласындағы 

қарым-қатынас дағдыларын 

игеру, информатика сабақтарын 

ұйымдастыруда әр түрлі 

әдістемелерді; 
дағдылар немесе қабілеттерін, 

оқуға деген: әр түрлі 

педагогикалық технологиялар 

мен оқыту технологияларын 

түсіну, талдай алу; 

Знание и понимание цели и 

задачи дипломной работы, ее 

акутальность и практическую 
значимость, нормативные 

требования по оформлению 

дипломной  работы, 

современные методики 

преподавания информатики, 

технологии обучения; 

применение знаний и 

понимание: в организации 

учебного процесса при 

решении профессиональных 

задач; 

формирование суждений: 

свободно излагать свои мысли 

при защите дипломной работы 

и обосновывать ответы на 

заданные вопросы; 

умения в области общения: 

владеть навыками 

самостоятельно 

интерпретировать различные 

теории методик в разработке 

уроков по информатике; 
навыки обучения или 

    (проекта) или сдача 

государственных 

экзаменов по двум 

профилирующим 

дисциплинам 
Writing and defence of 

diploma work (project) 

or handing over of state 

examinations on two 

profiling disciplines 

      



 

 

 
 

 способности к учебе: понимать, 

выражать и толковать 

различные направления 

педагогических технологий и 

технологий обучения; 

Knowledge and understanding of 

the purpose and task of the thesis, 

her akutalnost and practical 

importance, standard 

requirements for registration of 

the thesis, modern techniques of 

teaching informatics, technology 

of training; 

application of knowledge and 

understanding: in the organization 
of educational process at the 

solution of professional tasks; 

formation of judgments: it is free 

to state the thoughts at protection 

of the thesis and to prove answers 

to the asked questions; 

abilities in the field of 

communication: to own skills 

independently to interpret various 

theories of techniques in 

development of lessons of 

informatics; 

skills of training or ability to 

study: to understand, express and 

interpret various directions of 

pedagogical technologies and 
technologies of training; 

           

 
 



МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 
 

 
Название модуля и шифр Коммуникативный 1 - Kom1 

Ответственный за модуль Жакупова Раушан Мадениетовна, Капышева 

Гулнар Кыдырбековна, Хан Галина 

Октябревна 

Тип модуля Общеобразовательные обязательные модули 

(ОбОМ) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 12/20 

Форма обучения очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Казахский (русский) язык (школьный курс) 

Для 1 сем - Иностранный язык (шк. курс) 

Для 2 сем - Иностранный язык (уровень А1) 

Содержание модуля Иностранный язык (ООД ОК) 
Казахский (русский) язык (ООД ОК) 

Результаты обучения 1. Знать: знание грамматических правил и 

моделей, позволяющих понимать достаточно 

сложные тексты и правильно, грамотно 

строить собственную речь в разнообразных 

видовременных формах и в различной 

модальности. самые распространенные фразы, 

простые предложения, небольшие тексты 

социально-бытового и культурологического 

характера; 

2. Уметь: понимать и переводить со словарем 

оригинальные письменные тексты по 

широкому профилю избранной 

специальности, правильно передать их 

содержание на казахском (русском), выделить 

из них информацию по заданному вопросу; 

правильно строить собственную речь на 

казахском (русском), англиском языке (устно 

и письменно). найти конкретную информацию 

в текстах повседневного общения; в области 

монологической речи использовать простые 

фразы и предложения, пересказать текст, 

рассказать об известных людях, условиях 

жизни, учебе; в области диалогической речи 

общаться в простых речевых ситуациях, 

требующих непосредственного обмена 

информацией, поддерживать краткий диалог. 

3. Иметь навыки самостоятельной работы с 

литературой. Составить и записать 

небольшой текст на заданную тематику, текст 

поздравительной открытки, письмо подруге 

(другу), орфографический диктант. 



Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) 

и сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1. Саутова Т. А. Коммуникативные 

методы обучения казахскому языку 

студентов отделения "Иностранные 

языки" [] : (на материалах 

страноведения) / Т. А. Саутова ; 

Управление образования СКО; Сев.- 

Каз. ИПК и ППК. - Алматы : [б. и.] -  

122 с. 2014 

2. Юрьев А. Н. Кунапьяева  М.  С. 

Русский язык : учеб. пособие для студ. 

казах. отд, университетов. - Алматы : 

Эверо. - 170 с. 2014 

3. Murphy R. Essential Grammar in Use 

[Текст] : a self-study reference and 

practice book for elementary students of 

English. With answers / R. Murphy. - 

Fourth Edition. - [Cambridge] : Cambridge 

University Press.- 319 p. 2015 

4. Бонк Н. А. Учебник английского языка : 

в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. 

Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч. 2. - 

511 с. 2015 

5. Buscha  A. Raven S., 

Toscher M. Buscha Anne. Erkundungen. 

Deutsch als Fremdsprache [Текст] : 

Integriertes Kurs - und Arbeitsbuch. 

Sprachniveau C2 / A. Buscha, S. Raven, 

M. Toscher. - Leipzig : SCHUBERT- 

Verlag, 2014. - 224 p. + Прил. : 

Erkundungen. Deutsch als Fremdsprache 

Losungsschlussel (35 p.)+ CD-ROM. 2014 

6. Luscher R. Luscher Renate. Von der 

Wende bis heute Landeskunde 

Deutschland [Текст] : Aktualizierte 

Fassung 2014 fur Deutsch als 

Fremdsprache / R. Luscher. - [Munchen] : 
Verlag fur Deutsch. - 176 р. 2014 

Дата обновления 30.03.18 

 

 
Название модуля и шифр Мировоззренческий - Mir 

Ответственный за модуль Дуйсембаева Самал Даулеткызы, Шуршитбай 

Бейбитгул, Ахметжанова Кульзипаш 

Бекпауовна, Оскембай Алия Акымкызы 

Тип модуля Общеобразовательные обязательные модули 



 (ОбОМ) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 10/17 

Форма обучения очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля История Казахстана, Всемирная история, 

История Казахстана в древности, 

Средневековая история Казахстана, Новая и 

новейшая история Казахстана, Право 
(школьные курсы) 

Содержание модуля Основы права (ООД КВ) 

Основы экономики и предпринимательства 

(ООД КВ) 

Политология-социология (ООД КВ) 

Современная история Казахстана (ООД ОК) 

Результаты обучения 1. Знание права и свободы, обязанности 

человека и гражданина; действующие 

нормативно-правовые акты Республики 

Казахстан, правильно понимать их 

применение в пространстве; логику и 

структуру основ экономической теории; 

теоретические и прикладные основы и 

закономерности функционирования 

социально-политических наук. 

2. Уметь анализировать нормативные 

правовые акты, государственно-правовую 

структуру общества, субъектов 

государственной власти и механизм его 

осуществления; анализировать современную 

ситуацию экономического развития общества; 

самостоятельно анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе, корректно 

и аргументировано формулировать свою 

мысль в устной и письменной форме, 

использовать усвоенные знания в конкретных 

ситуациях. 

3. Владеть при возникновении в повседневной 

жизни вопросов связанных с проблемами 

государства и права навыками по 

правильному применению нормативно- 

правовых актов; иметь навыки использования 

полученных знаний применительно к 

условиям экономической деятельности 

Республики Казахстан; целостного подхода к 

анализу, проектированию и прогнозированию 

проблем современного  общества; 

межличностной и межкультурной 

коммуникации,   основанными  на 

толерантности и уважении. 



  

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) 

и сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1. Кравченко А. И. Основы социологии и 

политологии : учеб. для бакалавров / А. 

И. Кравченко.- М. : Проспект.- 352 с. 5. 

2015. 

2. Пугачев В. П. Введение в политологию 

: учебник / В. П. Пугачев, А. И. 

Соловьев.—5-е изд., перераб.-М. : 

Кнорус.-520 с. 2. 2015. 

3. Смагулов Е. Основы политологии : 

учеб.пособие для вузов / Е. Смагулов.- 

Алматы: Жеті Жарғы..- 352 с. 2. 2014. 

4. Әбсаттаров Р. Әлеуметтану: өзекті 

мәселелер: екі томдық оқу құралы.- 

Алматы : Қарасай.- Т. 1.- 408 бет. 2015. 

5. Рахметулина Ж. Б. Экономическая 

теория: задачи, схемы, тесты : учеб. 

пособие / Ж. Б. Рахметулина.- Алматы : 

Экономика.- 300 с.32. 2015. 

6. Доғалов А.Н. Досмағанбетов Н.С. 

Экономикалық теория : оқулық.- 

Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы.-360 бет. 2014. 

7. Айдынов З.П. Эконометрика негіздері [] 

: [оқу құралы] / З. П. Айдынов. - 

Алматы : Бастау. - 264 бет. 2014. 

8. Абдурахманов Н.А. Қазақстан тарихы : 

оқу құралы.- Алматы : Эверо.- 496 бет. 

2014. 

9. Аяған   Б. Ауанасова Ә. 

Сүлейменов А. Қазастанның қазіргі 

заман тарихы (1991-2014) : ғылыми- 

танымдық бас.-Алматы : Атамұра.-336 

бет. 2014. 

10. Бимаканова З.Ш. Қазақстанның жаңа 

заман тарихы : Тарих мамандығы 

бойынша.- Алматы : Отан.-109 бет. 

2015. 

11. Ахметов Е. Б. Құқық негіздері : оқу 

құралы / Е. Б. Ахметов. - Алматы : ЖК 

"Отан". - 120 бет. 2014. 

12. Өміржанов Е. Т. Құқық негіздері : оқу 

құралы / Е. Т. Өміржанов. - Алматы : 

"LEM" баспасы. - 152 бет. 2015. 

Дата обновления 30.03.18 



Название модуля и шифр Коммуникативный 2 – Kom2 

Ответственный за модуль Ахметжанова Кульзипаш Бекпауовна, 
Кубентаева Сания Нурланбековна 

Тип модуля Общеобразовательные обязательные модули 
(ОбОМ) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информатика (школьный курс), История 

Казахстана, Всемирная история, История 

Казахстана в древности, Средневековая 

история Казахстана, Новая и новейшая 
история Казахстана 

Содержание модуля Философия (ООД ОК) 
Информационно-коммуникационные 
технологии (на англ. языке) (ООД ОК) 

Результаты обучения 1 Знание и понимание философских учений; 

методы работы с вычислительной техникой 

при решении служебных, мультимедийных и 

проектных задач. 

2. Применение знаний и понимание: владеть 

навыками работы в команде, корректно 

отстаивать свою точку зрения, предлагать 

новые решения. 

3. Навыки обучения или способности к учебе: 

понимать, выражать и толковать понятия, 

мысли, чувства, факты и мнения. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) 

и сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1. Трайнев В. А. Новые информационные 

коммуникационные технологии в 

образовании [Текст] / В. А. Трайнев, В. Ю. 

Теплышев, И. В. Трайнев. - М. : Дашков и 

К. - 318 с. 15. 2011. 

2. Baimukhamedov M. F. Information systems : 

[Textbook] / M. F. Baimukhamedov ; Ministry 

of Education and Science of RK. - Almaty : 

Bastau. - 288 p. 2013. 

3. Dusembaev A. E. Informatics : data  

structures, sortind and searchind : Handbook 

on Computer Science / A. E. Dusembaev, S. 

A. Dusembaev. - 2-nd edition. - Almaty : 

Publisher "Dair". - 200 p. 2012. 



 4. Нурпеисова Т. Информационно- 

коммуникационные технологии [] : [учеб. 

пособие] / Т. Б. Нурпеисова, И. Н. Кайдаш ; 

М-во образования и науки РК. - Алматы : 

Бастау. - 544 с. 2017. 

5. Shynybekov D. Information and 

communication technologies : textbook : in 2 

part = Информационно-коммуникационные 

технологии : учебник / D. Shynybekov [и 

др.] ; International Information Technology 

University . - Almaty. - 586 с. 2017. 

6. Хрусталев Ю.М. Философия [] : учеб. для 

вузов / Ю. М. Хрусталев. - 4-е изд., стер. - 

М. : Академия. - 320 с. 2014. 

7. Мырзалы С. Философия [] / С. Мырзалы ; 

М-во образования и науки РК. - Алматы : 

Бастау. - 448 с. 2014. 

8. Хасанов М. Ш. Философия [] : оқулық / М. 

Ш. Хасанов. - Алматы : Эверо. - 411 бет. 

2014. 

Дата обновления 30.03.18 

 

 

Название модуля и шифр Профессионально-коммуникативный – PK 

Ответственный за модуль Хан Галина Октябревна, Жакупова Раушан 

Мадениетовна, Карменова Мархаба 

Ахметоллиновна, Толеуханова Айгуль 

Далелхановна 

Тип модуля Общеобразовательные обязательные модули 

(ОбОМ) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Казахский (русский) язык, Иностранный язык, 

Технологии критериального оценивания, 

Педагогика, Теория и методика 

воспитательной работы 

Содержание модуля Инклюзивное образование (БД ОК) 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык (БД ОК) 

Профессиональный казахский(русский) язык 

(БД ОК) 

Методика преподавания информатики (ПД 

ОК) 

Результаты обучения 1 Знание структуры и основы построения 

письменных и устных текстов по 

профессиональной тематике; правила 

речевого поведения в соответствии с 



 ситуациями профессионального общения в 

зависимости от стиля и характера общения в 

социально-бытовой и академической сферах; 

место и значение курса информатики в общем 

образовании школьника; классические и 

новые методы обучения, освоить различные 

организационные формы занятий. 

2 Уметь вести диалог делового характера в 

профессиональных сферах; передавать 

содержание прочитанного и услышанного 

текста, уметь аннотировать и реферировать 

аутентичные научно-популярные статьи, 

тексты и монографии; использовать 

различные современные методы, формы и 

средства обучения для проектирования уроков 

информатики; осуществлять использование 

языковых и речевых средств на основе 

системы грамматического знания; 

анализировать информацию в соответсвии с 

ситуацией общения; демонстрировать 

личностную и профессиональную 

конкурентоспособность. 

3 Иметь навыки конструктивного диалога с 

целью достижения наибольшей 

эффективности поставленной цели; 

подготовки проектных заданий на 

иностранном языке; выступать в 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на казахском, русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного, 

межкультурного и производственного 

(профессионального) общения;  работы с 

Интернет- сайтами на иностранном языке; 

анализировать процесс обучения 

информатике, в том числе уроки 

информатики, проводить методический анализ 

существующих учебников и программ по 

курсу информатики, систематическое 

развитие мышления, грамотное владение 

речью, вычислением и наличие 

пространственного мышления, использование 

и выявление собственных творческих 

талантов и путей их оптимального 

использования. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) 

и сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 



Литература 1. Абаева Ғ.А. Арнайы педагогика және 

психология негіздері : оқу құралы.- 

Қарағанды : Medet Group.- 120 бет. 2014. 

2. Жубакова С. С. Инклюзивное образование 

[] : учебно-метод. пособие / С. С. 

Жубакова, Б. С. Байменова. - Алматы : 

Эверо. - 100 с. 2017. 

3. Жубакова С. С. Теория и практика 

инклюзивного образования [] : учеб. 

пособие / С. С. Жубакова. - Алматы : 

Эверо. - 148 с. 2017. 

4. Бонк Н. А. Учебник английского языка : в 2 

ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. 

Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч. 2. - 511 

с. 2015. 

5. Murphy R. Essential Grammar in Use [Текст] 

: a self-study reference and practice book for 

elementary students of English. With answers 
/ R. Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge] : 



 Cambridge University Press.- 319 p. 2015. 
6. Luscher R. Luscher Renate. Von der Wende 

bis heute Landeskunde Deutschland [Текст] : 

Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als 

Fremdsprache / R. Luscher. - [Munchen] : 

Verlag fur Deutsch. - 176 р. 2014. 

7. Саутова Т. А. Коммуникативные методы 

обучения казахскому языку студентов 

отделения "Иностранные языки" [] : (на 

материалах страноведения) / Т. А. Саутова 

; Управление образования СКО; Сев.-Каз. 

ИПК и ППК. - Алматы : [б. и.] - 122 с. 2014 

8. Юрьев А. Н. Кунапьяева М. С. Русский 

язык : учеб. пособие для студ. казах. отд, 

университетов. - Алматы : Эверо. - 170 с. 

2014. 

9. Бидайбеков Е.Ы., Лапчик М.П., Нұрбекова 

Ж.К., Сағымбаева А.Е., Жарасова Г.С., 

Оспанова  Н.Н., Исабаева Д.Н. 

Информатиканы оқыту әдістемесі : оқулық 

/ Е.Ы. Бидайбеков, М.П.Лапчик, 

Ж.К.Нұрбекова, А.Е.Сағымбаева, 

Г.С.Жарасова, Н.Н.Оспанова, Д.Н. 

Исабаева.- Алматы : ҚР Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы.- 588 

бет.2014. 

10. Алдешов С. Е. Жайдақбаева Л. Қ. 

Информатиканы оқытудың теориясы мен 

әдістемесі : оқу құралы. – Алматы : Эверо. - 
132 бет. 2016. 

Дата обновления 30.03.18 

 

 

Название модуля и шифр Введение в курс – VVK 

Ответственный за модуль Уалханова Айнур Толыбаевна, Кайсанова 

Толкын Труспековна 

Тип модуля Общеобразовательные обязательные модули 
(ОбОМ) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По набору 2017г. 

Пререквизиты модуля Информатика (школьный курс), Биология 

(школьный курс) 

Содержание модуля Объектно-ориентированное программирование 

(БД КВ) 

Программирование (БД КВ) 
Физиология развития школьников (БД ОК) 

Результаты обучения 1 Знать основные понятия и принципы 



 объектно-ориентированной парадигмы 

программирования, событийно-управляемом 

программировании, визуальной системы 

программирования; методы визуального 

программирования; возможности систем 

визуального программирования для 

разработки приложений на базе объектно- 

ориентированного программирования; 

необходимые для работы педагога анатомо- 

физиологические особенности детей и 

подростков. 

2 Уметь применять методы объектно- 

ориентированного программирования при 

разработке приложений; использовать знания 

морфофункциональных особенностей 

организма детей и подростков и физиологии 

их высшей нервной деятельности при 

организации учебно-воспитательной работы и 

анализе педагогических процессов и явлений. 

3 Иметь практические навыки и умения 

реализации объектно-ориентированного 

программирования в языке 

программирования. Иметь представление об 

основных биологических закономерностях 

развития организма детей и подростков; 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) 

и сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1. Аубакиров Г. Д. Языки программирования 

Pascal, Delphi [Текст] : учеб. пособие для 

технич. и проф. образования / Г. Д. 

Аубакиров, А. Г. Хмыров. - 2-е изд. - 

Астана : Фолиант. - 199 с. 20. 2011. 

2. Заурбеков Н. С., Жұмажанов Б. Ж., Мейрам 

А. Т. Алгоритмдеу және программалау 

негіздері : оқулық .-Қарағанды : Medet 

Group. -255 бет. 2014. 

3. Көбеков Б. С. Программалық қамтаманы 

әзірлеу технологиялары : оқулық : - 

Алматы : Medet Group. - 336 бет. 2014. 

4. Шошак  М. Чакеева А.М. 

Бағдарламалау тілдерін оқыту әдістемесі [] 

: оқу құралы / М. Шошак, А. М. Чакеева. - 

Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

"Берел" баспасы. - 166 бет. 2017. 

5. Страуструп Б. Программалау. С++ тілін 

пайдалану қағидалары мен тәжірибесі : 

оқулық. / ауд. Б.Бөрібаев, 



 М.Абдрахманова- Алматы.-Т.1.-764 

бет.2014. 

6. Қалкенова Б. Ж. Адам анатомиясы, жас 

ерекшелігіне қатысты физиология және 

гигиена : оқу құралы. - Астана : Фолиант. - 

344 бет. 2015. 

7. Baldimbekov Sh. Physiology development of 

pupils [] : textbook / [Sh. Baldimbekov and 

other] ; Ministry of Education and Science of 

the Republic of Kazakhstan. - Almaty : 

[Association of higher educational institutions 

of Kazakhstan]. - 279 p. 2016. 

Дата обновления 30.03.18 

 

 

Название модуля и шифр Психолого-педагогический – PP 

Ответственный за модуль Канапиянова Кымбат Даутбековна, 

Губайдуллина Гаян Нурахметовна, 
Толеуханова Айгуль Далелхановна 

Тип модуля Общеобразовательные обязательные модули 

(ОбОМ) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 12/20 

Форма обучения очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Методика преподавания информатики 

Содержание модуля Менеджмент в образовании (БД ОК) 

Психология (БД ОК) 

Теория и методика воспитательной работы (БД 

ОК) 

Технологии критериального оценивания (БД 

ОК) 
Педагогика (БД ОК) 

Результаты обучения 1 Знать основные понятия, категории 

педагогической науки, сознательно 

использовать их в организации и анализе 

целостного педагогического процесса; 

специальные особенности и общие 

закономерности системы образования 

Республики Казахстан, методологические и 

научно- теоретические основы обучения, 

воспитания и развития в образовательных 

учреждениях; процесс оценивания 

результатов обучения: суммативное и 

формативное оценивание 

2 Уметь проявлять инициативу к инновациям 

в педагогической деятельности; системно 

анализировать и выбирать образовательные 

концепции; применять теоретические знания в 

педагогической и научно- исследовательской 

деятельности;  делать установку на 

постоянный поиск приложений 

педагогических знаний к решению проблем 



обучения  школьников 

3 Владеть радиционными и новыми 

технологиями обучения и воспитания детей;  

разработки и проведения уроков в условиях 

обновленного содержания образования в 

средней школе; навыками самостоятельной 

работы с педагогической литературой; иметь 

навыки использовать суммативное и 

формативное оценивании при организации 

занятий по информатике 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 



 - выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) 

и сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1. Дүйсенбаев А. Қ. Педагогикалық 

менеджмент : оқу құралы / А. Қ. 

Дүйсенбаев. - Алматы : ЖК "Отан". - 158 

бет.2015. 

2. Омарова В. К. Педагогический менеджмент 

и управление современной школой [] / В. К. 

Омарова [и др.] ; М-во образования и науки 

РК; ПГПИ. - 2-е изд. пер. - Алматы : [б. и.]. 

- 252 с.2014. 

3. Гусаров Ю.В. Теория менеджмента [] : 

учеб. для высш. учеб. заведений / Ю. В. 

Гусаров, Л. Ф. Гусарова. - М. : ИНФРА - М. 

- 263 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат).2014. 

4. Марцинковская Т. Д., Марютина Т. М., 

Микадзе Ю. В. Психология развития [] : 

учеб. для вузов / [Т. Д. Марцинковская, Т. 

М. Марютина, Ю. В. Микадзе и др.] ; под 

ред. Т. Д. Марцинковской. - 5-е изд., испр. - 

М. : Академия. - 528 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат).2014. 

5. Гребенникова Н. В., Гурова Е.  В.,  

Захарова Е. И. Психология семьи: учеб. для 

вузов / [Н. В. Гребенникова, Е. В. Гурова, 

Е. И. Захарова и др.] ; под ред. Е. Г. 

Сурковой. - 2-е изд., стер. - М. : Академия. 

- 240 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат).2014. 

6. Сумина Т. Г. Методика воспитательной 

работы : учеб. для вузов / Т. Г. Сумина.- М. 

: Академия.- 192 с.2014. 

7. Землянская Е.Н. Теория и методика 

воспитания младших школьников [] : учеб. 

и практикум для акад. бакалавриата / Е. Н. 

Землянская. - М. : Юрайт. - 508 с. - 

(Бакалавр. Академический курс).2017. 

8. Гордиенко О.В. Современные средства 

оценивания результатов обучения [] : учеб. 

для акад. бакалавриата / О. В. Гордиенко. - 

2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт. - 240 с. - 

(Бакалавр. Академический курс).2017. 

9. Урмашев Б.А. Критериалды бағалау 

технологиясы [] : оқу құралы / Б. А. 

Урмашев. - Алматы : ССК. - 140 бет.2017. 

10. Игибаева А.К. Дюсенбаева А.Т. 

Шакаримова Қ. Қ. Аубакирова А. Д. 

Педагогика : оқу құралы / А.К.Игибаева, 



 А.Т.Дюсенбаева, Қ. Қ. Шакаримова, А. Д. 

Аубакирова.- Өскемен : С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ Берел баспасы.-310 

бет.2015. 

11. Аубакирова Р.Ж. Педагогикалық зерттеу 

әдістемесі [] : оқу құралы : ҚР Білім және 

ғылым министрлігі техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдарына ұсынады / 

Р. Ж. Аубакирова, М. А. Нұрбекова. - 3-ші 

бас. толық., өңд. - Астана : Фолиант. - 176 

бет. - (Кәсіптік білім). 2016. 

Дата обновления 30.03.18 

 

 

Название модуля и шифр Основы информатики – OI 

Ответственный за модуль Сыздыкпаева Айгуль Рамазановна, 

Тлебалдинова Айжан Солтангалиевна 

Тип модуля Обязательные модули по специальности 

(ОМС) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Программирование, Архитектура 

компьютерных систем 

Содержание модуля Теоретические основы информатики (ПД ОК) 

Компьютерные сети (ПД КВ) 

Результаты обучения 1 Знать о теоретических основах информатики 

как о научной дисциплине; основные 

принципы и технологии организации 

глобальной компьютерной сети Интернет; 

основы построения и функционирования 

прикладных сервисов Интернет; передачу 

данных в физической среде; основные работы 

с сетью. 

2 Уметь олучать, хранить, обрабатывать, 

анализировать полученную из различных 

источников информацию; находить и 

устранять неисправности; определять участок 

сети с максимальной задержкой передачи IP- 

пакетов; устанавливать локальные и Интернет 

сети; компоновать сеть и разрешать сетевые 

проблемы; применять имеющиеся знания для 

решения практических задач. 

3 Владеть навыками работы в различных 

средах, предоставляемыми различными 

информационными технологиями. Иметь 

навыки работы с методами организации 

локальных компьютерных сетей;технологией 

защиты интернет-приложений с точки зрения 

обеспечения информационной безопасности. 

Профессиональные компетенции: проектная и 

производственно-технологическая 



деятельность: способность применять тв 

профессиональной деятельности современные 

сетевые технологии, операционные системы и 

пакеты программ. 



Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) 

и сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1. Қойбағарова Т. Информатиканың 

теориялық негіздері : оқу құралы. – 

Алматы : Эверо. -388 бет. -25 экз. 2016. 

2. Нысанов Е.А., Қожабекова П.А. 

Информатика : оқу құралы.-Алматы : 

Эверо.-204 бет. 2016. 

3. Искакова, А.М. Компьютерные сети. 

Локальные вычислительные сети : Курс 

лекций. . - Костанай: КГУ им. А. 

Байтурсынова, 2011. 

4. Куроуз, Д. Компьютерные сети. 

Нисходящий подход : учебник. . - М.: изд. 

"Э", 2016. - 912 c. - ISBN 978-5-699-78090-7 

5. Когай, Г.Д., Тен, Г.Д. Компьютерные сети : 

Электронный учебник. . - Караганда: 

КарГТУ, 2018. 

Дата обновления 30.03.18 

 

 

Название модуля и шифр Информационные технологии – IT 

Ответственный за модуль Кадырова Айнагуль Сабеновна, Жантасова 

Женискуль Зейнешовна 

Тип модуля Обязательные модули по специальности 

(ОМС) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 3, 4 

Количество обучающихся По набору 2017г. 

Пререквизиты модуля Программирование, Объектно- 

ориентированное программирование, 

Теоретические основы информатики 

Содержание модуля Компьютерный дизайн (БД КВ) 

Базы данных в ИС (ПД КВ) 

Результаты обучения 1 должен знать: основы языков Java, HTML, 

JavaScript, VBScript, инструменты Java; 

Теоретические основы проектирования базы 

данных; Классификация моделей базы данных; 

Язык построения запросов SQL; Методы и 

технологии проектированиябаз данных. 

2 должен уметь: применять набор 

инструментов Java-программирования, Java - 

скриптов, объединенных под одним 



 интерфейсом; Создание и корректировка 

таблиц в среде СУБД; Связывание таблиц, 

решение практических задач на основе 

создания запросов в БД; Разработка простых 

прикладных программ работы с базами 

данных. 

3 должен иметь навыки разработки и отладке 

Web-сайтов и сетевых приложений на основе 

технологии Java. Иметь навыки создания 

инфологической модели предметной области 

ИС, проектирования и управления БД. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) 

и сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1. Илюшечкин В. М. Основы использования и 

проектирования баз данных: учеб. пособие 

/ В. М. Илюшечкин.- М.: Юрайт.- 213с. 

2011. 

2. Зарубин М. Ю. Системы баз данных 

[Текст] : учеб. пособие / М. Ю. Зарубин, Е. 

В. Данилец. - Алматы : [б. и.]. -  200 с. 

2014. 

3. Duisebekova K.S., Korboossyn L.S. Database 

in IS: Textbook, Almaty: BookPrint.-329р. 

2016. 

4. Зәуірбеков Н.С., Сәрсенбай А.С., Мәнжу 

М. Д. Мәліметтер қорын жобалау : оқу 

құралы.- Алматы : Экономика.-228 бет. 

2011. 

5. Перемитина, Т.О. Компьютерная графика : 

Учебное пособие. . - Томск: Эль Контент, 

2012. - 144 c. 

6. Байканов, Марат Жұманұлы. 

Компьютерная графика. - Костанай: КГУ 

им. А. Байтурсынова, 2013. 

Дата обновления 30.03.18 

 

 

Название модуля и шифр Математика и информатика – MI 

Ответственный за модуль  

Тип модуля Обязательные модули по специальности 

(ОМС) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 1, 2 



Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс алгебры и гемоетрии, 
Программирование, Информатика (школьный 

курс) 

Содержание модуля Алгебра и геометрия (БД КВ) 
Архитектура компьютерных систем (ПД КВ) 

Результаты обучения 1 Знать основные понятия и методы 

элементарной математики, геометрии, алгебры 

и начал математического анализа; тенденций 

развития современной вычислительной 

техники; возможностей использования ПК и 

микропроцессорных систем для решения 

сервисных задач; 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; 

2 Уметь производить действия с числами; 

использовать основные алгебраические 

тождества для преобразования алгебраических 

выражений; выполнять геометрические 

построения; доказывать математические 

утверждения; выполнять разработку, 

ассемблирование и отладку  простых 

программ;  создавать простейшие 

ассемблерные программы по управлению 

внешними устройствами;  создавать 

ассемблерные программы для работы под 

управлением операционной системы Windows; 

создавать и использовать библиотеки 

макрокоманд; производить техническое 

обслуживание компьютера; 

3 Иметь навыки приемами вычислений на 

калькуляторе инженерного типа; 

использования серийных микропроцессорных 

устройств и персональные компьютеры при 

решении конкретных задач управления 

экспериментальным оборудованием; выбирать 

рациональную конфигурацию оборудования в 

соответствии с решаемой задачей; 

обеспечивать совместимость аппаратных и 

программных средств ВТ. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) 

и сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1.  Медешова, Айгүл Бақтығалиқызы. 



 Компьютер архитектурасы [] : оқулық : ҚР 

Білім және ғылым министрлігі бекіткен / А. 

Б. Медешова, Д. Г. Габдуллаев. - Алматы : 

Дәуір, 2011. 

2. Курош А. Г. Курс высшей алгебры [Текст] 

: учебник для вузов / А. Г. Курош. - 19-е 

изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань. - 

432 с. : ил. 2013. 

3. Рябушко А. П. Ч. 1 : Линейная и векторная 

алгебра. Аналитическая геометрия. 

Дифференциальное исчисление функций 

одной переменной / под общ. ред. А. П. 

Рябушко. - 7-е изд. - 304 с. 2013 

4. Нұрымбетов Ә. Ү. Алгебра және сандар 

теориясы мен есептер жинағы [] : оқулық / 

Ә. Ү. Нұрымбетов. - Алматы : ЖК "Отан". - 

204 бет. 2014 

5. Атанасян Л. С. Геометрия: в 2 ч. : учеб. 

пособие / Л. С. Атанасян, В. Т. Базылев.-М. 

: Кнорус.-Ч. 1.- 400 с.3. 2015 

6. Бегалин, А.Ш. Архитектура компьютерных 

систем. - Костанай: КГУ им. А. 

Байтурсынова, 2013. 

Дата обновления 30.03.18 

 

 

Название модуля и шифр Проекты средней школы – PSO 

Ответственный за модуль Мадияров Мураткан Набенович, Сыздыкпаева 

Айгуль Рамазановна, Нугуманова Алия 

Багдатовна 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 

специальности(МВОС) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 11/19 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018. 

Пререквизиты модуля Алгебра и геометрия, Интернет технологии, 

Web-дизайн, Вычислительные методы в 
пакетах прикладных программ 

Содержание модуля Методы оптимизаций и исследование 

операций (БД КВ) 

Дизайн и структура педагогических 

программных средств (БД КВ) 

Компьютерное моделирование в научных 

проектах школьников (ПД КВ) 

Результаты обучения Знать: теорию основных разделов 

математического программирования; 

классификацию задач исследования операций 

и виды экономико-математических моделей; 

знание выбора самого эффективного 

педагогического программного средства, 

обоснованного выбора конкретного 

программного средства;  наиболее широко 



используемые классы моделей (задачи 

линейного, нелинейного, динамического 

программирования, антагонистические, 

позиционные игры и основные принципы 

оптимальности (экстремальность, 

паретооптимальность, доминирование, 

равновесие, устойчивость); при решении задач 

правильно использовать методы 

программировании( Симплекс, графический 

метод, Парето, Лагранж); основных 

закономерностей развития науки и техники; 

основных научных школ, концепций, 

источников знаний и приемы работы с ними; 

 

Уметь: использовать основные понятия и 

методы исследования операций; применять 

математический аппарат, используемый в 

исследовании операций; моделировать 

практические задачи исследования операций; 

применять современные методы и средства 

исследования для решения конкретных задач;  

коммуникативные способности: 

взаимодействовать присозданий и решимости 

алгоритмов соответствующим образом и 

творчески во всем многообразии 

общественных и культурных контекстов; 

организовывать и проводить научные 

исследования, связанные с разработкой 

проектов и программ; применение 

информационных и информационно-

коммуникационных технологий. работать с 

пакетами прикладных программ 

профессиональной направленности. 

 

Иметь навыками: методами и технологиями 

разработки оптимизационных моделей и 

методов для задач из указанных разделов;  

проводить компьютерные эксперименты 

используя средств моделирования. Иметь 

навыки по созданию и компоновке авторских 

обучающих программ на языках Pascal, C++, 

C# JAVA (Интернет, Visual Studio, Scratch, 

Delрhi). 

 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 



Литература 1. Таджигитов, А.А., Дуткин, М.А. Методы 

оптимизации и исследование 

операций(сборник задач) : Оқу-әдістемелік 

кешені. . - Петропавл: СКГУ им 

М.Козыбаева, 2012. 

2. Методы оптимизации и исследование 

операций : Учебное пособие. / А.У. 

Калижанова, Н.И. Аманжолова, А.И. 

Ерзин, Ю.А. Кочетов . - Алматы: 

КазНИТУ, 2016 

3. Евсеев Д. А. WEB-дизайн в примерах и 

задачах: учеб. пособие для вузов / Д. А. 

Евсеев, В. В. Трофимов ; под ред. В. В. 

Трофимова.- М. : Кнорус.- 264 с. 2016 
4.  Ибрагимов  О.М. WEB –бағдарламалауға 

кіріспе : оқу құралы.-Алматы : Эверо.-152 

бет. 2016 

Дата обновления 30.03.18 

 

Название модуля и шифр Разработка Web-приложений – RWpr 

Ответственный за модуль Кадырова Айнагуль Сабеновна 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 

специальности(МВОС) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Java-технологии 

Содержание модуля Интернет технологии (БД КВ) 

Web-дизайн (БД КВ) 

Результаты обучения 1 должны знать: основные понятия и методы 

создания приложений для глобальной сети; 

приемы работы программных приложений на 

примере создания сайта; специальные 

программы Интернет-технологий; приемы 

работы программных приложений на примере 

создания сайта; специфику работы по 

технологиям создания мультимедийных 

продуктов, видеоклипов, аудио фрагментов; 

2 должны уметь: создавать Web-приложения 

для публикации в Интернет; создавать 

сценарий и дизайн Web-сайтов; осуществлять 

выбор архитектуры и комплексирования 

современных компьютеров и систем, 

комплексов и сетей системного 

администрирования; развить умения работы со 

специальными программами Интернет- 

технологий; ознакомить с написанием 

сценариев и структуры сайтов; 

3 должны иметь навыки: по конструированию 

Web-приложений, содержащих авторизацию, 

видеоклипы, динамические элементы. Иметь 



навыки опыта практической работы по 

конструированию учебного сайта, 

содержащего авторизацию, видеоклипы, 

звуковое сопровождение. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) 

и сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1.  Евсеев Д. А. WEB-дизайн в примерах и 

задачах: учеб. пособие для вузов / Д. А. 

Евсеев, В. В. Трофимов ; под ред. В. В. 

Трофимова.- М. : Кнорус.- 264 с. 2016 

2. Ибрагимов О.М. WEB –бағдарламалауға 

кіріспе : оқу құралы.-Алматы : Эверо.-152 

бет. 2016 

3. Тусыпова Ж.О., Сарсенгалиева Г.Б., 

Карменова М.А. PhotoShop 

бағдарламасында жұмыс істеу негіздері : 

оқу-әдістемелік құрал.- Өскемен : 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ берел 

баспасы.-129 бет. 2015 

4. Балтабекова, Ж.Т. Интернет-технологии. - 

Актау: КГУТИ им. Ш.Есенова, 2011. - 51 c. 

5. Исмаилов, А.О. Интернет-технологии. - 

Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2014. 

Дата обновления 30.03.18 

 
 

Название модуля и шифр Программные продукты – PrP 

Ответственный за модуль Сыздыкпаева Айгуль Рамазановна, 

Тлебалдинова Айжан Солтангалиевна 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 
специальности(МВОС) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Интернет технологии, Web-дизайн 

Содержание модуля Спецкурс по профильным дисциплинам (ПД 

КВ) 
Системы видеомонтажа (БД КВ) 



Результаты обучения 1 Знать основные требования к системе и 

аппаратным компонентам PC для поддержки 

технологий 3D графики; классификацию 3D- 

объектов и методы их создания; методы 3D- 

визуализации; методы создания реалистичной 

среды; основные понятия компьютерной 

графики и видеомонтажа и области их 

применения; основы обработки 

видеоматериалов;форматы видео, программы 

редактирования графики и видеоматериалов. 

2 Уметь применять изученные методы для 

соответствующих задач и решать их 

практически с использованием современных 

программных продуктов на персональных 

компьютерах; работать с программой 3 D 

 Studio Max на базовом уровне; использовать 

несколько различных способов трехмерного 

моделирования, знать способы визуализации; 

основные приемы работы с цветом и слоями 

изображений в программах компьютерной 

графики, редактировать видеомаериалы, 

применять видеоэффекты, анимированные 

титры, 3D-переходы, цветокоррекцию, 

звукокоррекцию; 

3 Иметь навыки работы создания и 

моделирования трехмерных сцен. Должен 

иметь навыки опыта практической работы по 

разработке графических и видеоматериалов с 

звуковым сопровождением в программах 3D 

МАХ, Blender, Effect3D Studio, 

AdobePremierePro, MovieMaker, Prezi, 

Рinnancle, PhotoShop. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) 

и сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1. Баронина, А. Компьютерная графика.  

Виды компьютерной графики [] / Т. 

Саинова // Педагогический вестник ВКО. – 

2016 

2. Ермеков Н.Т. Компьютерлік графика : 

оқулық / ҚР Білім және ғылым министрлігі 

техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарына ұсынады.-2-ші бас.- Астана : 

Фолиант.- 172 бет. 2010 

3.  Нұрмаханов Б. Н., Әбілдабекова Д. Д., 

Қарымсақова У. Т. Компьютерлік графика 

[] : оқулық : ҚР Білім және ғылым 

министрлігі бекіткен / Б. Н. Нұрмаханов, Д. 

Д. Әбілдабекова, У. Т. Қарымсақова. - 

Алматы : Дәуір. - 200 бет. - (Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы). 2011 



Дата обновления 30.03.18 

 

 

Название модуля и шифр Принятие решений и инф.безопасность – 

PrRiIB 

Ответственный за модуль Сыздыкпаева Айгуль Рамазановна, Жантасова 
Женискуль Зейнешовна 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 

специальности(МВОС) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Базы данных в ИС, Теоретические основы 
информатики 

Содержание модуля Экспертные системы и основы искусственного 

интеллекта (БД КВ) 

Основы информационной безопасности (ПД 

КВ) 

Результаты обучения 1 Знать основные этапы и принципы создания 

экспертных систем; основы формальных 

систем; способы формализованного 

представления знаний; основы логических 

языков программирования; классификацию и 

свойства объектов защиты; виды угроз ИБ; - 

основные характеристики современных 

средств защиты. 

2 Уметь выбирать модель знаний для 

экспертной системы; описывать знания с 

использованием продукционной модели и 

реализовывать в среде ПРОЛОГ поисковые 

запросы, пользоваться возможностями 

современных программных средств, 

разработанных для конечного пользователя; 

планирование компонентов политики ИБ в 

системе; применение средств защиты к 

персональным данным; анализ используемых 

в системе средств защиты. 

3 Владеть навыками создания систем 

искусственного интеллекта; организации 

безопасной работы с информацией, 

прикладными программами, соблюдение 

принятой в организации политики ИБ. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) 

и сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 



Литература 1. Дүйсебекова К.С. Ақпараттық қаупсіздік 

және ақпараттарды қорғау : оқу құралы.- 

Алматы : Қазақ университеті.-156 бет. 2013 

2. Мельников В. П. Защита информации 

[Текст] : учеб. для вузов / В. П.  

Мельников, А. И. Куприянов, А. Г. 

Схиртладзе ; под ред. В. П. Мельникова. - 

М. : Академия. - 304 с. 2014. 

3. Аяжанов   Қ.С., Есенова А.С. 

Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты 

қорғау : оқулық / ҚР Білім және ғылым 

 министрілігі бекіткен.- Алматы : Дәуір.- 

376 бет. 2011. 

4. Асамбаев А.Ж. Жасанды интеллект 

негіздері : оқулық ҚР Білім және ғылым 

министрлігі бекіткен.- Алматы : Дәуір.-136 

бет. 2011 

5. Рассел С., Норвиг П. Жасанды интеллект. 

Жаңашыл әдіс : оқулық / ауд. 

К.С.Дүйсебекова. - Алматы : 

Порлиграфкомбинат.-1-бөлім.- 560 бет. 

2013 

6. Рассел С., Норвиг П. Жасанды интеллект. 

Жаңашыл әдіс : оқулық / ауд. 

К.С.Дүйсебекова. - Алматы : ҚР Жоғары 

оқу орындарының қауымдастығы.-2-бөлім. 
- 428 бет. 2014 

Дата обновления 30.03.18 

 

 

Название модуля и шифр Программные средства – PrS 

Ответственный за модуль Карменова Мархаба Ахметоллиновна, 

Уалханова Айнур Толыбаевна 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 

специальности(МВОС) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Проектирование и разработка сайтов, 

Объектно-ориентированное 

программирование, Программирование, 

Программирование в MS Office 

Содержание модуля Внедрение электронного обучения в средней 

школе (БД КВ) 

Вычислительные методы в пакетах 

прикладных программ (ПД КВ) 



Результаты обучения 1 Знать особенности организации 

дистанционного обучения в рамках открытого 

образования и других элементов 

информационно-образовательной среды; роль 

математического моделирования и 

вычислительного эксперимента при решении 

прикладных задач; математические модели 

некоторых физических процессов и явлений; 

2 Уметь использовать программно- 

технические аудиовизуальные 

(мультимедийные) средства обучения, 

проводить аудио и видеоконференции с 

использованием глобальной сети Интернет; 

 пользоваться персональным компьютером, 

пользоваться численными методами для 

приближенного решения прикладных задач с 

использованием ЭВМ. 

3 Иметь навыки практической работы с 

современными программными и 

техническими аудиовизуальными средствами; 

алгоритмизации и программирования на 

каком-либо языке высокого уровня (Паскаль и 

др.). 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) 

и сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1. Испаев, Т. Цифровые образовательные 

ресурсы национальной системы электронного 

обучения РК [] / Т. Испаев // ШҚО педагогика 

жаршысы = Педагогический вестник ВКО . - 

2013. - N4 (48). - С. 14-16. 

2. Тенгаева Ә.А. MATHCAD-ты жоғары 

математикада қолдану оқу құралы. / ҚазҰАУ. 

- Алматы: Айтұмар. - 113 б. 2015 

3. Өжікенов Қ.Ә. Жүйелерді модельдеудің 

бағдарламалық құралдары (Matlab/ Simulink) : 
оқулық.-304 бет. 2012 

Дата обновления 30.03.18 

 

 

Название модуля и шифр Прикладной – PR 

Ответственный за модуль Уалханова Айнур Толыбаевна, Карменова 

Мархаба Ахметоллиновна 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 

специальности(МВОС) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 5 



Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Программирование,  Объектно- 

ориентированное программирование, 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке), Java-технологии 

Содержание модуля Программирование в MS Office (БД КВ) 

Информационно-техническая поддержка 

внеклассных мероприятий (БД КВ) 

Результаты обучения 1  Знать  назначение,  структуру и особенности 
взаимодействия программ пакета MS  OFFICE; 

 основные особенности программирования на 

языке Visual Basic; основные особенности 

работы в среде VBA; структуру объектных 

моделей VBA для MS OFFICE; основы 

технологий OLE, COM, ADO; назначение и 

виды информационных  технологий, 

технологии сбора, накопления, обработки, 

передачи и распространения информации; 

состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных 

технологий; базовые и прикладные 

информационные  технологии; 

инструментальные средства информационных 

технологий. 

2 Уметь разрабатывать программы - макросы 

автоматизации приложений Excel и Word в 

среде VBA; работать с серверами 

автоматизации, OLE – контейнером в среде 

программирования Delphi; обрабатывать 

текстовую и числовую информацию; 

применять мультимедийные технологии 

обработки и представления информации; 

обрабатывать экономическую и 

статистическую информацию, используя 

средства пакета прикладных программ; 

3 Иметь навыки программирования задач 

обработки данных в документах Microsoft 

Office, а также применения средств 

автоматизации обработки данных в 

документах пакета Microsoft Office при 

решении       задач,  относящихся к 

профессиональной    деятельности. 

Использовать   информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) 

и сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 



Литература 1. Кильдишов, В. Д. Использование 

приложения MS Excel для моделирования 

различных задач. Практическое пособие / 

В.Д. Кильдишов. - М.: Солон-Пресс, 2015. - 

160 c. 

2. Кузин, А. В. Основы работы в Microsoft 

Office 2013. Учебное пособие / А.В. Кузин, 

Е.В. Чумакова. - М.: Инфра-М, Форум, 

2015. - 160 c. 
3. Юнов, С. В. Я могу работать с Microsoft 

 Excel / С.В. Юнов. - М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2016. - 280 c. 

4. Киселев, С. В. Офисные приложения MS 

Office / С.В. Киселев. - М.: Академия, 2011. 
- 427 c. 

Дата обновления 30.03.18 

 

 

Название модуля и шифр Технологии обучения – TO 

Ответственный за модуль Карменова Мархаба Ахметоллиновна, 

Кадырова Айнагуль Сабеновна 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 

специальности(МВОС) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке), Методика 

преподавания  информатики, Теоретические 

основы информатики, Компьютерные сети 

Содержание модуля Профильное обучение школьников по 

информатике (БД КВ) 
Cетевые технологии в обучение (БД КВ) 



Результаты обучения 1 Знать научные основы информатики; виды и 

методики проведения учебных занятий с 

применением интернет технологий; методы 

научного исследования и их классификации; 

образовательных  возможностей 

компьютерных сетей; основ дистанционного 

обучения; психолого-педагогические 

особенностей системы дистанционного 

образования; средств и технологий сетевого 

обучения и образовательного взаимодействия; 

программных средств и методов сетевого 

взаимодействия. 

2 Уметь   организовать     проектную 

деятельность      учащихся;  подготавливать 

одаренных    учеников  к    школьным 

соревнованиям,     научным  проектам  по 

информатике;      оценивать,    выбирать   и 

применять современные информационно- 

коммуникационные технологии для 

разработки     сетевых  образовательных 

продуктов;  разрабатывать   и  размещать 

собственные материалы в сетевых ресурсах; - 

Реализовывать сетевые проекты. 

3 Иметь практические  навыки и умения 

выявления, обучения, развития и поддержки 

 одаренных детей; овладеть методикой 

обучения элективных курсов по информатике 

в школе. Иметь навыки владения технологией 

обмена информацией; владения технологией 

организации сетевого взаимодействия. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) 

и сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1.  Шошак, М. Информатиканы оқыту 

теориясы мен әдістемесі [] : оқу құралы / 

М. Шошак. - Өскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ баспасы, 2013. - 155 бет. 

2. Информатиканы оқыту әдістемесі [] : 

оқулық / Е. Ы. Бидайбеков [және т. б.]. - 

Алматы : [Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы], 2014. - 588 бет. 

3. Қойбағарова, Т. Информатиканы оқыту 

әдістемесі [] : оқулық / Т. Қойбағарова, Р. 

Ельтинова. - Алматы : Эверо, 2014. - 142 

бет. 

4. Алдешов , С. Е. Информатиканы оқытудың 

теориясы мен әдістемесі [] : оқу құралы / С. 

Е. Алдешов , Л. Қ. Жайдақбаева. - Алматы : 
Эверо, 2016. 

Дата обновления 30.03.18 

 



 

Название модуля и шифр Инновационные технологии в обучении – ITiE 

Ответственный за модуль Жантасова Женискуль Зейнешовна, 

Кубентаева Сания Нурланбековна 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 
специальности(МВОС) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 11/19 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Профильное обучение школьников по 

информатике, Cетевые технологии в обучение, 

Методика преподавания информатики, 

Теоретические основы информатики 

Содержание модуля Криптографические методы защиты 

информации (БД КВ) 

Спецкурс по базовым дисциплинам (БД КВ) 
Инновационные технологии в обучении 

предметов естественно-математического цикла 
в школе (ПД КВ) 

Результаты обучения   Знать   теоретические   основы 

криптографических   протоколов, 

классификацию криптографических методов, 

правила обмена секретной информацией; 

последние тенденции в области 

программирования  на     языке 

программирования C#; основные методы 

структурного, модульного и объектно- 

ориентированного программирования C#; 

основные абстракции структур данных 

(связанные списки, двоичные деревья, 

множества и т.п.), методы их обработки и 

способы реализации  на    языке 

программирования C#; методы и технологии 

создания  графического    интерфейса 

пользователя на языке C#; основные 

положения и понятия в области 

педагогических технологий, понятия о методах 

разработки приложений учебного назначения в 

конкретной инструментальной среде; 

основные направления исследований по 

проблеме проектирования и эксплуатации 

педагогических программных средств; 

усовершенствованные версии компьютерных 

технологий, используемых в процессе 

проектирования и разработки программных 

средств учебного назначения. 

1Уметь составление задач на основе 

криптографических алгоритмов, определение 

направлений решений сложных задач при 

построении криптосистем; выявлять 

перспективные направления в 



конструировании программных комплексов и 

программировании на языке C#; 

реализовывать алгоритмы на языке C#; 

описывать основные структуры данных на 

языке C#; реализовывать методы обработки 

данных на языке C#; создавать графические 

интерфейсы пользователя программы на языке 

C#; работать в основных средах разработки 

программного обеспечения; использовать 

программную поддержку курса и ее 

методическую  целесообразность; 

организовывать занятия по математике, физике 

для развития интереса к предмету у учащихся 

различных возрастных групп. 

Иметь навыки освоение принципов работы 

криптографических алгоритмов, 

используемых при реализации электронных 

услуг, различение содержания и условий 

неразрешенных на сегодня NP-задач. Иметь 

навыки поиска решений в области 

программирования; самостоятельной 

разработки предпринимательских проектов. 

Иметь навыки организации самостоятельной 

работы учащихся; развития навыков 

самоконтроля; дифференцированного и 

индивидуального подхода при обучении 

математике, физике. Иметь навыки 

использовать в личной деятельности  

различные виды информационно-

коммуникационных технологий: интернет-

ресурсы, облачные и мобильные сервисы по 

поиску, хранению, обработке, защите и 

распространению информации. 

 Способен дать критическую оценку 

используемой технологии обработки 

информации; демонстрирует способность 

использовать современные программные 

инструментальные средства для поддержки 

учебного занятия. 

 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) 

и сдача итогового контроля (экзамена) 



Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1. Мельников В. П. Защита информации 

[Текст] : учеб. для вузов / В. П.  

Мельников, А. И. Куприянов, А. Г. 

Схиртладзе ; под ред. В. П. Мельникова. - 

М. : Академия. - 304 с. 2014 

2. Алдажаров Қ.С. Ақпараттық қауіпсіздік 

негіздері : оқу құралы.-Алматы : 

Экономика.-120 бет. 2011 

3. Аяжанов   Қ.С., Есенова А.С. 

Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты 

қорғау : оқулық / ҚР Білім және ғылым 

министрілігі бекіткен.- Алматы : Дәуір.- 

376 бет. 2011 

4. Дүйсебекова К.С. Ақпараттық қаупсіздік 

және ақпараттарды қорғау : оқу құралы.- 

Алматы : Қазақ университеті.-156 бет. 2013 

Дата обновления 30.03.18 

 
 

Название модуля и шифр Программные средства – PrS 

Ответственный за модуль Кадырова Айнагуль Сабеновна, Шошак 

Мереке 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 
специальности(МВОС) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Методика преподавания информатики, 

Объектно-ориентированное 

программирование, Спецкурс  по базовым 

дисциплинам 

Содержание модуля Технологии разработки электронных 

учебных материалов (ЭУМ) (ПД КВ) 

Программирование в Macromedia Flash (БД 

КВ) 



Результаты обучения 1 Знать назначение инструментальных средств 

пакета программирования; теоретические 

основы конструирования электронных 

учебных материалов; приемы работы 

программных приложений на примере 

создания клипа; специфику работы по 

технологиям создания мультимедийных 

продуктов, клипов, аудио фрагментов в 

Macromedia Flash. 

2 Уметь создавать  программы 

инструментальными  средствами 

программирования; оценивать качество 

педагогических программных средств; 

использовать ЭУМ в условиях локальной сети 

и сети Интернет; умение использовать 

объектную связь программ с офисными 

приложениями; создавать оригинальные 

гипертекстовые дидактические системы 

электронных учебных материалов на основе 

технологии конструирования ЭУМ; создавать 

интерактивные фильмы и гибко управлять 

анимацией; создавать сценарии на языке 

ActionScript. 

3 Иметь навыки разработки мультимедиа 

компонентов, подготовки графических 

материалов, анимационных материалов, 

запись звуковых фрагментов, разработки 

пользовательского интерфейса, дизайна 

кнопок, расположение гиперссылок. Иметь 

навыки конструирования дизайна 

интерактивных сайтов, электронных 

учебников, мультимедийных презентаций. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) 

и сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1. Трайнев, В. А. Новые информационные 

коммуникационные технологии в 

образовании - М.: Дашков и К. 2011 

2. Кабдрахманова, З. Г. Интернет- 

технологиялар және интернетте 

бағдарламалау [] : оқу -әдістемелік құрал / 

З. Г. Кабдрахманова, Г. М. Борамбаева. - 

Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

баспасыю 2012 

Дата обновления 30.03.18 



Название модуля и шифр Исследовательский – Iss 

Ответственный за модуль Карменова Мархаба Ахметоллиновна 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 
специальности(МВОС) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 8/14 

Форма обучения очная 

Семестр 6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Методика преподавания информатики, 

Объектно-ориентированное 

программирование, Спецкурс  по базовым 

дисциплинам 

Содержание модуля Организация научно-исследовательской 

работы со студентами (ЭУМ) (ПД КВ) 

Методика содержательных линий школьной 

информатики (ПД КВ) 

Результаты обучения 1 Знать общие понятия научно- 

исследовательской работы; Научно- 

исследовательские методы; Работу со списком 

научно-исследовательскх работ; Требования к 

оформлению курсовых, дипломных работ; 

содержания нормативных документов с 

современным развитием образования в 

средних общеобразовательных учреждениях; 

организацию проектной деятельности 

учащихся по информатике. 

2 Уметь использовать необходимые методы в 

научно-исследовательской работе; Писать 

статьи по научно-исследовательской работе; 

Оформлять  научно-исследовательскую 

работу; Защищать научно-исследовательскую 

работу; организовать  учебно- 

исследовательскую деятельность учащихся, 

используя исследовательские методы; 

проведить        уроки использованием 

современных технологий обучения. 

3 Иметь навыки работы с учебной 

литературой для научно-исследовательской 

работы. Иметь навыкиразработки различных 

обучающих электронных средств в 

компьютерных приложениях. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) 

и сдача итогового контроля (экзамена) 



Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1.  Шошак, М. Информатиканы оқыту 

теориясы мен әдістемесі [] : оқу құралы / 

М. Шошак. - Өскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ баспасы, 2013. - 155 бет. 

2. Информатиканы оқыту әдістемесі [] : 

оқулық / Е. Ы. Бидайбеков [және т. б.]. - 

Алматы : [Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы], 2014. - 588 бет. 

3. Қойбағарова, Т. Информатиканы оқыту 

әдістемесі [] : оқулық / Т. Қойбағарова, Р. 

Ельтинова. - Алматы : Эверо, 2014. - 142 

бет. 

4. Алдешов , С. Е. Информатиканы оқытудың 

теориясы мен әдістемесі [] : оқу құралы / С. 

Е. Алдешов , Л. Қ. Жайдақбаева. - Алматы : 
Эверо, 2016. 

Дата обновления 30.03.18 

 
 

Название модуля и шифр Изучение физики в школе – IFvSh 

Ответственный за модуль Жапарова Мейрамгул Сериккановна 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 

специальности(МВОС) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 5 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Педагогика, Технологии критериального 

оценивания, Менеджмент в 

образованииФизика (школьный курс) 

Содержание модуля Физика (БД КВ) 
Методика преподавания физики (БД КВ) 

Результаты обучения 1 Знать общие и фундаментальные 

закономерности, определяющие структуру и 

эволюцию материального мира. Законы 

физики; знание сущности основных методов, 

применяемых в физических исследованиях; 

цели обучения физике в средних учебных 

заведениях; реализацию принципов дидактики 

в преподавании физики. Методы обучения 

физике; методику преподавания конкретных 

разделов курса физики средней школы по 

содержательно-методическим линиям. 

2 Уметь использовать программную 

поддержку курса и ее методическую 

целесообразность; организовывать занятия по 

физике для развития интереса к предмету у 

учащихся различных возрастных групп; 



 применять общие законы физики для решения 

конкретных задач; умение пользоваться 

основными физическими приборами, 

обрабатывать, анализировать и оценивать 

полученные результаты; 

3 Иметь навыки организации самостоятельной 

работы учащихся; развития навыков 

самоконтроля; дифференцированного и 

индивидуального подхода при обучении 

физике. Иметь навыки проведения 

физического эксперимента и умения оценить 

степень достоверности результатов, 

полученных в процессе экспериментального и 

теоретического исследования. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) 

и сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1. Жалпы физика курсының есептер жинағы. 

Физика 1 : Электрондық оқулық. / Ю.М. 

Смирнов, Қ.Р. Рахим, Т.Е. Сон, К.Б. 

Копбалина. - Қарағанды: ҚарМТУ, 2015. 

2. Жалпы физика курсының есептер жинағы. 

Физика 1 : Электрондық оқулық. / Ю.М. 

Смирнов, Қ.Р. Рахим, Т.Е. Сон, К.Б. 

Копбалина. - Қарағанды: ҚарМТУ, 2015. 

3. Дунский, М.М. Физика (Механика, 

Молекулярная физика, Электромагнетизм) 

: Учебно-методическое пособие. . - 

Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2016. 

- 130 c. 

4. Бердалиева, Т.Д. Методические основы 

изучения дисциплины «методика 

преподавания физики». // Инновация және 

білім беру технологиялары: Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция 

еңбектері. :Педагогикалық ғылымдар 

секциясы. - Жетісай: "Сырдария" 
университеті, 2014. - С.264-269. 

Дата обновления 30.03.18 

 

 

Название модуля и шифр Математический – М 

Ответственный за модуль Мадияров Мураткан Набенович, 

Бакишев Айбек 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 

специальности(МВОС) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 



Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Алгебра и геометрия 

Содержание модуля Теория вероятностей и математическая 

статистика (БД КВ) 

Методика преподавания математики (БД КВ) 

Результаты обучения 1 Знать знание формулировки и доказательства 

основных теорем, уметь применять их к 

конкретным задачам; знание сущности 

основных методов, применяемых в 

исследованиях; методы теории вероятности; 

цели обучения математике в средних учебных 

заведениях; реализацию принципов дидактики 

в преподавании математики. Методы обучения 

математике; методику преподавания 

конкретных разделов курса математики 

средней школы по содержательно- 

методическим линиям; 

2 Уметь умение применять формулы 

математической статистики для конкретных 

задач. использовать программную поддержку 

курса и ее методическую целесообразность; 

организовывать занятия по математике для 

развития интереса к предмету у учащихся 

различных возрастных групп. 

3 Иметь навыки вычислять вероятности 

случайных событий; находить числовые 

характеристики случайных величин; решать 

задачи математической статистики. Иметь 

навыки устанавления связи нового материала 

с ранее изученным; конструировать 

проблемные ситуации, ставить учебные 

задачи; четко формулировать цели проверки; 

активизировать интеллектуальную 

деятельность и развитие способностей детей; 

применять на практике современные методы, 

приемы, формы и средства обучения 

математике. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) 

и сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и 

математическая статистика: Учеб. пособие 

для вузов.- 12-е изд., перераб. и доп.- М.: 
Юрайт.- 479 с. 2011 



 2. Гмурман В. Е. Руководство к решению 

задач по теории вероятностей и 

математической статистике: Учеб. пособие 

для вузов / В. Е. Гмурман.- 11-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Юрайт. 404 с.: ил. 2011 

3. Буре В.М. Теория вероятностей и 

математическая статистика [Текст] : 

учебник для вузов / В. М. Буре, Е. М. 

Парилина. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань. - 

416 с. : ил. 2013 

4. Елубаев С. Математиканы оқыту әдістемесі 

: оқулық.- Алматы : Эверо. -308 бет. 2015 

5. Царева С.Е. Методика преподавания 

математики в начальной школе [] : учеб. 

для вузов / С. Е. Царева. - М. : Академия. - 
496 с. 2014 

Дата обновления 30.03.18 

 

 

Название модуля и шифр Спецкурс – SC 

Ответственный за модуль Сыздыкпаева Айгуль Рамазановна, Орсаева 

Райса Ануаровна 

Тип модуля Модули по выбору, выходящие за рамки 

квалификации (МВВК) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 4 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Программирование, Объектно- 

ориентированное программирование 

Содержание модуля Проектирование и разработка сайтов (БД КВ) 
Основы антикоррупционной культуры (БД КВ) 

Результаты обучения 1 Знать основные определения и понятия 

Web-конструирования  и  Web- 

программирования, основные приемы 

создания и продвижения сайтов; основные 

определения антикоррупционной культуры, 

международное  и   национальное 

законодательство,    регулирующее 

противодействие коррупции, основные 

подходы к  формированию 

антикоруупционной культуры в различных 

социальных группах, меры ответственности за 

коррупционные правонарушения в различных 

сферах; 

2 Уметь разрабатывать и продвигать 

проблемно-ориентированные Web-ресурсы; 

применять полученные знания в анализе, в 

деятельности органов государственного 



 управления по формированию 

антикоррупционной культуры общества в 

части правового и социального 

противодействия коррупции и борьбе с ней 

как с социальным явлением; 

3 Иметь навыки  проектирования, разработки 

и маркетинга проблемно-ориентированных 

Web-ресурсов. умением распознавать 

коррупцию как элемент социально- 

политической жизни общества в 

международном и национальном контексте, 

анализом деятельности органов 

государственной власти, политических и 

общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции и принимать в 

ней участие, навыками формирования 

антикоррупционной культуры в различных 

социальных средах. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 
- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) 

и сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1. Бисенғали Л. Основные вопросы 

противодействия коррупции [Текст] : 

учебно-методическое пособие / Л. 

Бисенғали, А. А. Базилова ; КазНУ им. 

Аль-Фараби. - Алматы : Казак 

университетi. - 110 с. 2014 

2. Нұртазина Р. Ә. Қазақстан 

Республикасының ұлттық қауіпсіздігі : 

[оқу құралы] / Р. Ә. Нұртазина. - 

Алматы : Бастау. - 368 бет. 2014 

3. Кадырова, А.С. и др. Разработка WEB- 

сайтов в системе DENWER и 

текстового редактора KOMODO EDIT : 

Учебное пособие. / А.С. Кадырова, С. 

Сайларбек, Е. Фролова. - Усть- 

Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 2014. - 60 

c. 

4. Владимир Дронов. HTML 5, CSS 3 и 

Web 2.0. Разработка современных Web- 

сайтов. - СПб.: БХВ-Петербург, 2011. - 

416 c. 

Дата обновления 30.03.18 

 



ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ПАКЕТА/КАТАЛОГА 

КУРСОВ 

по ECTS 

по специальности 5В011100 «Информатика» 

ИНФОРМАЦИЯ об 

институте 

 

Общая информация о вузе 

1.Название и адрес вуза 

Восточно-Казахстанский государственный  университет имени Сарсена 

Аманжолова 

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-

Каменогорск, ул.30-ой Гвардейской дивизии, 34 индекс 070002 

Тел/факс: 8 (7232) 541-411, 540-407. Адрес сайта: http://www.vkgu.kz/ru 

 

Как к нам проехать 

№7 корпус ВКГУ,  ул. Ворошилова, 148, г. Усть-Каменогорск 

  
Факультет естественных наук и технологий, компьютерные классы, 

акробатический зал, библиотека... 

 

2.Академический календарь 

Академический календарь 

на 2018-2019 учебный год очная форма обучения 
10 августа-25 августа  Зачисление студентов в университет  

25 августа- 29 августа  Адаптационная неделя для студентов 

1 курса и регистрация на элективные 

дисциплины  

30 августа  День Конституции Республики 

Казахстан  

Осенний семестр 

1 сентября  День знаний и торжественное 

открытие начала учебного года, 

начало осеннего семестра  

1 сентября-9 декабря  Психолого-педагогическая практика 

(непрерывная), педагогическая 

практика (непрерывная), учебно-

воспитательная педагогическая 

практика (непрерывная)  

1 сентября  Құрбан айт  

9-14 октября  Рубежный контроль 1  

1 декабря  День Первого Президента 

Республики Казахстан  

4-9 декабря  Рубежный контроль 2  

11 – 30 декабря  Зимняя экзаменационная сессия  

16-17 декабря  День независимости Республики 

Казахстан  

1-2 января  Новый год  

7 января  Рождество  

2-13 января  Зимние каникулы  

15 недель  Теоретическое обучение  

http://www.vkgu.kz/ru


3 недели  Зимняя сессия  

2 недели  Зимние каникулы  

Весений семестр 

15 января  Начало весенного семестра  

15 января – 9 июня  Все виды (учебная, производственная, 

производственная-педагогическая, 

профессиональная, преддипломная,) 

практики  

19 февраля – 3 марта  Презентация элективных курсов на 

2018-2019 учебный год  

26 февраля-3 марта  Рубежный контроль 1  

5 - 24 марта  Регистрация на элективные 

дисциплины 2018-2019 учебного года  

8 марта  Международный женский день  

21-23 марта  Наурыз мейрамы  

9-28 апреля Аттестационная неделя 

30 апреля – 30 июня   Государственный экзамен  

23-28 апреля  Рубежный контроль 2  

30 апреля  -19 мая  Весеняя экзаменационная сессия  

1 мая  Праздник единства народов 

Казахстана  

7 мая  День Защитника Отечества в 

Казахстане  

9 мая  День Победы  

14 мая – 16 июня  Защита дипломной работы  

21 мая – 21 июля  Летний семестр  

21 мая – 31 августа  Летние каникулы  

15 недель  Теоретическое обучение  

3 недель  Весенняя сессия  

8 недель  Летние каникулы  

 

3.Руководство вуза 

Ректор -  доктор философии (PhD),  Толеген Мухтар Адильбекович.  

Проректор по стратегическому развитию и научной работе -  доктор 

PhD, Сералин Галымбек Адилбекович.  

Проректор  по учебно-методической работе - д.б.н., ассоциированный 

профессор Мырзагалиева Анар Базаровна. 

Проректор  по воспитательной работе -  к.п.н., доценттРовнякова 

Ирина Владимировна. 

Директор департамента академической политики и управления 

образовательными программами –  к.п.н., Стеблецова Ирина 

Станиславовна. 

Директор департамента по научной работе и международным связям,  

кандидат технических наук, PhD –  Сейткан Айнур Сейтканкызы . 

Декан факультета – к.ф.-м.н.,  доцент Ерболатұлы Досым.  

Зав.кафедрой – к.т.н., доцент Жантасова Женискуль Зейнешовна. 

4.Общая характеристика вуза 

Университет обеспечивает широкий спектр и высокое качество 

образовательных услуг, используя новые технологии обучения и 

расширяя базу научных исследований профессорско-

преподавательского состава кафедр. Выпускники университета 

востребованы и успешно конкурируют на рынке занятости, работают в 

различных отраслях экономики Казахстана и зарубежных стран. 

Структура университета (с 2015 года) включает: 4 факультета 

(факультет естественных наук, математики, физики и технологий; 

факультет экономики и права; факультет психологии, педагогики и 

культуры, факультет истории, филологии и международных 

отношений) и 19 кафедр. На 4 факультетах обучаются по 45 



специальностям бакалавриата, 30 специальностям магистратуры и 3 

специальностям докторантуры. В университете трудятся более 400 

высококвалифицированных преподавателей, из них - 19 докторов наук 

и более 150 кандидатов наук и докторов Phd. 

В настоящее время университет осуществляет подготовку 

специалистов в рамках  многоуровневой структуры высшего 

образования в соответствии с государственной лицензией на право 

ведения образовательной деятельности в сферах среднего 

профессионального, высшего и послевузовского профессионального 

образования без ограничения срока действия:  

- по 45 специальностям высшего профессионального образования. 

При этом срок обучения в бакалавриате - 4 года, на заочной форме 

обучения - 5 лет, получение высшего образования по сокращенной 

форме: на базе высшего образования – 2 года,  на базе среднего 

профессионального образования – 3 года.  

- по 30 специальностям магистратуры. 

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-

2004 учебного года - для студентов экономических специальностей; с 

2004-2005 учебного года - для студентов 1 курса всех специальностей 

высшего профессионального образования. В настоящее время учебный 

процесс осуществляется на 4 факультетах 19 кафедрами. Факультет 

естественных наук и технологий – это структурное подразделение 

ВКГУ им.С.Аманжолова. Перечень специальностей, по которым 

ведется подготовка на факультете: 5В011000 – «Физика»,  5В060500 – 

«Ядерная физика», 5В071000 – «Материаловедение и технология новых 

материалов», 5В010900 – «Математика», 5В060100 – «Математика», 

5В011100 – «Информатика», 5В060200 – «Информатика», 5В070300 – 

«Информационные системы», 5В012000 – «Профессиональное 

обучение», 5В072800 – «Технология перерабатывающих производств», 

5В073100 – «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды», 5В011300 - «Биология», 5В060700 - «Биология», 5В011200 - 

«Химия», 5В060600 - «Химия», 5В060900 - «География», 5В011600 - 

«География», 5В060800 - «Экология». 

Кафедра компьютерного моделирования и информационных 

технологий является выпускающей по специальностям: бакалавриата 

5В011100 - «Информатика», 5В060200 - «Информатика», 5В070300 - 

«Информационные системы», магистратура 6M011100 – 

«Информатика», 6M060200 – «Информатика». 

5.Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость 

обучения) 

Бакалавриат: 5В011100 - «Информатика» 443 300 тенге  в год 

(четыре года обучения)  

6.Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Для обеспечения академической мобильности обучающиеся 

изучает отдельные дисциплины в других организациях образования, в 

том числе за рубежом. При этом руководитель организации 

образования определяет верхний предел количества кредитов для 

изучения в других организациях образования.  В случае изучения 

отдельных дисциплин в организациях образования Республики 

Казахстан между организациями образования заключается 

двусторонний договор.  

В случае изучения отдельных дисциплин в других организациях 

образования после прохождения промежуточной аттестации по 

дисциплине обучающийся представляет в деканат (отделение) своей 

организации образования экзаменационную ведомость (либо 

транскрипт) с указанием оценок по экзамену, итоговой оценки по 



дисциплине и количества освоенных кредитов. 

В заявлении обучающегося, по форме специального образца, 

указываются название и полный адрес отправляющего вуза, фамилия, 

имя, отчество координатора программ академической мобильности 

факультета/департамента и вуза, а также персональная информация 

студента (фамилия, имя, отчество,  дата рождения, адрес проживания, 

контактные данные).  

В заявлении предоставляется информация о мотивации 

обучающихся для участия в программах мобильности, сведения об 

уровне квалификации по языку обучения за границей, опыт работы и 

предшествующего обучения за границей, отметка о возможности 

получения гранта для обучения за рубежом. 

Соглашение на обучение по программам академической 

мобильности является основным документом, регулирующим процесс 

обучения студента по программе академической мобильности и 

заполняется на английском языке по форме специального образца. 

При положительном решении принимающего вуза на участие 

обучающегося в программе академической мобильности соглашение 

подписывается в трехстороннем порядке: принимающим вузом, 

обучающимся и отправляющим вузом. 

ИНФОРМАЦИЯ  о 

программах 

обучения 

(Каталог курсов) 

1.Общая характеристика программ обучения 

1.Присуждаемые степени/квалификации 

Бакалавр образования по специальности 5В011100 – 

Информатика». / Квалификации: 1) информатик-менеджер по 

компьютеризации;  2) учитель информатики, основы математики и 

физики. 

2.Уровней (ступеней) обучения 

Бакалавр информатики 5B011100 

Учебный год состоит из академических периодов (обычно 15 

недель), периодов промежуточной аттестации (2 недели), каникул (7 

недель) и практик (учебная, психолого-педагогическая (непрерывная), 

учебно-воспитательная (непрерывная), педагогическая (непрерывная), 

производственная педагогическая, преддипломная). Обучение в 

течение четырех лет. Запись на изучение дисциплин организуется 

офисом Регистратором. Организационно-методическая и 

консультативная работа проводится деканатом, кафедрой  и 

эдвайзерами.  Итоговая оценка по дисциплине включает оценки 

текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной 

оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет не менее 60% в 

итоговой оценке степени освоения студентом программы учебной 

дисциплины. Оценка итогового контроля составляет не менее 30% 

итоговой оценки знаний по данной учебной дисциплине. 

Положительная итоговая оценка служит основанием для дополнения 

освоенных кредитов установленным количеством кредитов по 

соответствующей дисциплине и заносится в транскрипт обучающегося. 

При получении обучающимся по итоговому контролю (экзамену) 

оценки «неудовлетворительно», итоговая оценка по дисциплине не 

подсчитывается. Основным критерием завершенности 

образовательного процесса по подготовке бакалавра является освоение 

студентом не менее 240 кредитов теоретического обучения, практик, на 

подготовку, написание и защиту дипломной работы (проекта), на 

подготовку и сдачу государственного экзамена по специальности. 

Программа обучения включает в себя модули: общеобразовательный, 

обще обязательный, обязательный по специальности, по выбору, 

выходящий за рамки квалификации, практики. Обучающемуся, 

сдавшему экзамены и дифференцированные зачеты с оценками «А», 



«А-», «В+», «В», «В-» и имеющему средний балл успеваемости (GPA) 

за весь период обучения не ниже 3,5, а также сдавшему все 

государственные экзамены и защитившему дипломную работу (проект) 

с оценками «А», «А-», выдается диплом с отличием в случае отсутствия 

повторных сдач экзаменов в течение всего периода обучения (без учета 

оценки по военной подготовке). Выпускнику присуждается 

академическая степень – бакалавр образования, сферой 

профессиональной деятельности выступает образование и развитие 

детей и учащейся молодежи в общеобразовательных организациях 

образования; образовательных учреждениях и центрах; наука; 

организации и учреждения, предприятия, связанные с использованием 

информационно-коммуникационных средств и технологий.  

Сферой профессиональной деятельности выступает образование 

и развитие детей и учащейся молодежи в общеобразовательных 

организациях образования; образовательных учреждениях и центрах; 

наука; организации и учреждения, предприятия, связанные с 

использованием информационно-коммуникационных средств и 

технологий.  

3.Требования по  приему на программу (компетенции) 

Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми 

правилами приема в высшие учебные заведения Республики Казахстан.  

 - по  2,3,4 курсам - при осуществлении академической 

мобильности учитывается разница в рабочих учебных планах, которая 

не должна превышать пяти дисциплин обязательного компонента. 

Требования к обучающемуся: 

Студент должен иметь навыки работы с аппаратными и 

программно-аппаратными комплексами информационных систем, 

профессионального поиска необходимой информации в Интернете, 

научной и периодической литературе, выбора архитектуры и 

комплектации аппаратных средств информационных систем, 

проектирования информационных систем и их элементов в конкретных 

областях а также должен быть компетентным по всем вопросам, 

связанным с этапами технологического процесса, безопасности труда в 

производстве, защиты окружающей среды. 

Компетенции бакалавриата 5В011100 «Информатика»:  

Профессиональная компетентность включает в себя: 

специальную компетентность - владение системой предметных, 

психолого-педагогических, методических и социо-гуманитарных 

знаний, умений и навыков, способность осуществлять свое дальнейшее 

профессиональное развитие. 

Коммуникативную компетентность  способность устанавливать 

и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, быть 

понятным, непринужденно общаться, владеть высоким уровнем 

культуры. 

Информационную компетентность  способность владеть 

информационными технологиями, работать со всеми видами 

информации; уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранять и 

передавать ее. 

Интеллектуальную компетентность  способность аналитически 

мыслить, комплексно подходить к выполнению своих обязанностей, 

владеть на высоком уровне мыслительными операциями, владеть 

приемами личностного самовыражения и саморазвития, средствами 

противостояния профессиональным деформациям личности. 

Социальную   компетентность     способность  эффективно  жить  

и успешно функционировать в социальном взаимодействии: изменяться 



и адаптироваться; к рациональной и ответственной дискуссии и 

достижению согласия с другими; поддерживать отношения в 

профессиональном сообществе, нести социальную ответственность за 

результаты своего профессионального труда. 

Персональную компетентность  способность личности выявлять, 

осмысливать и оценивать перспективы своего развития, 

профессиональные требования и ограничения, запросы общественной 

жизни; проявлять собственные дарования, разрабатывать и развивать 

свои жизненные планы, осваивать способы физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки, готовность и способность к улучшению результатов 

своей работы, повышению эффективности труда за счет использования 

собственных           индивидуально-личностных особенностей и 

профессионально-психологического потенциала, наличие адекватных 

представлений о себе, своих качествах, особенностях, потребностях, 

целях, мотивах, ценностных ориентациях. 

Профильную компетентность  способность осуществлять 

профессиональную деятельность, направленную на личностное и 

социальное развитие обучающихся, способствовать их социализации, 

формированию общей культуры, осознанному выбору и последующему 

освоению образовательных программ; использовать разнообразные 

приемы и методы обучения и воспитания; проектировать и 

организовывать образовательный процесс в зависимости от профиля 

обучения; осуществлять деятельность по подбору, адаптации и 

модификации инновационных методов и технологий обучения в 

предпрофильных и профильных классах; к организации 

исследовательской деятельности учащихся профильных классов; к 

организации самостоятельной и самообразовательной работы учащихся 

предпрофильных и профильных классов на основе самых современных 

методик, систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию, участвовать в деятельности методических объединений 

и в других формах методической работы, осуществлять связь с 

родителями (лицами, их заменяющими), выполнять правила и нормы 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся в образовательном 

процессе. 

Требования  к социально-этической    компетенции:    овладение    

социальными    навыками, позволяющими  человеку адекватно 

выполнять нормы и правила жизни в обществе:      овладение      

уровнем      образованности,      достаточным      для самообразования,    

самостоятельного    решения    возникающих    при    этом 

познавательных проблем и определения своей позиции. 

Требования  к экономическим  и  организационно-управленческим 

компетенциям заключаются в наличии определенного уровня научных 

знаний в области экономики, психологии и специальных дисциплин, 

позволяющего решать управленческие задачи в организациях и 

предприятиях разных форм собственности. 

4.Образовательные и профессиональные цели 

программы/возможность дальнейшего продолжения обучения  

Образовательные цели программы 

Подготовка специалиста, владеющего поликультурностью, 

коммуникатиавностью, способного творчески и 

высокопрофессионально решать на современном научно-практическом 

уровне социально значимые задачи в педагогической сфере 

деятельности. 

Профессиональные цели программы 



Формирование готовности к проведению анализа педагогических 

проблем мирового образовательного пространства; сущности и путей 

реализации национальной модели образования, в обеспечении 

высокого качества и эффективности педагогического труда. 

Возможность дальнейшего продолжения обучения 

Выпускники бакалавриата, показавшие высокий уровень 

подготовки и проявившие склонность к научной работе, могут 

продолжить свою научную подготовку в магистратуре по 

соответствующей специальности. 

Выпускники магистратуры, получившие ученую степень магистра 

информатики, показавшие высокий уровень подготовки и проявившие 

склонность к научной работе, могут продолжить свою научную 

подготовку в докторантуре (PhD) по соответствующим 

специальностям. 

5.Структура программы с указанием кредитов (60 кредитов ECTS в 

год) 

1. Структура программы набора 2015 года (см.Приложение-1) 

2. Структура программы набора 2016 года (см.Приложение-2) 

3. Структура программы набора 2017 года (см.Приложение-3) 

4. Структура программы набора 2018 года (см.Приложение-4) 

6.Итоговые  экзамены (если имеются) 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме сдачи 

государственного/комплексного экзамена по специальности в целом, по 

отдельным профилирующим дисциплинам и защиты дипломной 

работы. 

По каждой дисциплине сдается экзамен – в устной или письменной 

форме, в виде экзаменационных билетов или тестирования.  

В 8-ом семестре проводится 1 государственный комплексный экзамен 

по специальности для всех выпускников ОП по дисциплинам:  

-Методика преподавания информатики, Базы данных в ИС, 

Теоретические основы информатики, Информационные и 

коммуникационные технологии  в образовании.  

Также в 8-ом семестре проводится 2 государственных профильных 

экзамена для выпускников ОП по дисциплинам, которые имеют оценку 

«удовлетворительно» по базовым и профилирующим дисциплинам: 

- Теоретические основы информатики; 

- Архитектура компьютерных систем.  

Защита дипломной работы (проекта) включает написание 

дипломной работы (проекта) и процедуру защиты. При этом дипломная 

работа (проект) имеет целью выявление и оценку аналитических и 

исследовательских способностей выпускника. 

К написанию и защите дипломной работы допускаются студенты, 

имеющие оценки «отлично» и «хорошо и отлично» на основании 

решения выпускающей кафедры.  

Не допускаются к написанию и защите дипломной работы 

студенты, имеющие оценку «удовлетворительно» по базовым и 

профилирующим дисциплинам. Разработанный проект студентом 

публично защищается на заседании государственной аттестационной 

комиссии в конце 8-го семестра. 

7.Фамилия, имя,  отчество лекторов по каждой дисциплине  

1) Оскембай Алия Акымкызы, к.и.н., по  дисциплине «Современная 

история Казахстана»; 

2) Жакупова Раушан Мадениетовна, старший преподаватель,  по 

дисциплине «Казахский (русский) язык», «Профессиональный 

казахский (русский) язык»; 



3) Капышева Гулнар Кыдырбековна, к.ф.н., доцент ВАК, по 

дисциплине  «Иностранный язык»,  

4) Хан Галина Октябревна, старший преподаватель,  по дисциплине  

«Профессиональный-ориентированный иностранный язык»; 

5) Дуйсембаева Самал Даулеткызы, ст.преподаватель, по дисциплине  

«Основы права»; 

6) Рамазанова Айнур Серикхановна, к.ю.н., по дисциплине  «Основы 

права»; 

7) Шуршитбай Бейбитгул, к.и.н., по дисциплине «Религиоведение», 

«Политология», «Политология-социология»; 

8) Ахметжанова Кульзипаш Бекпауовна,  д.филос.наук, по 

дисциплине «Философия», «Политология-социология»; 

9) Болгауов Тохтар Анкиевич, к.э.н., доцент ВАК, по дисциплине 

«Основы экономики»; 

10) Орсаева Райса Ануаровна, к.ю.н., по дисциплине «Основы 

антикоррупционной культуры»; 

11) Садуакасова Лайла Кумарбековна, к.юр.н., по дисциплине 

«Основы права»; 

12) Шмакова Татьяна Павловна, ст.преподаватель, по дисциплине 

«Физическая культура»; 

13) Мадияров Мураткан Набенович, к.т.н., по дисциплине «Методы 

оптимизаций и исследование операций», «Теория вероятности и 

математической статистики»; 

14) Ергалиев Ерлан Канапиянович, к.ф.-м.н., по дисциплине «Теория 

вероятности и математической статистики»; 

15) Губайдуллина Гаян Нурахметовна, к.п.н., доцент, по дисциплине 

«Педагогика»; 

16) Абалакова Балым Тюлегазиновна, ст.преподаватель, по 

дисциплине «Этнопедагогика»; 

17) Аменова Фарида Сейткумаровна, доктор PhD, по дисциплинам 

«Алгебра и геометрия»; 

18) Дюсенбаева Ардак Толеуовна, к.п.н., по дисциплине «Введение в 

педагогическую профессию»; 

19) Адыльбекова Айгуль Бейсембаевна, доцент Кксон, к.мед.н., по 

дисциплине «Возрастная физиология и школьная гигиена»; 

20) Канапиянова Кымбат Даутбековна, ст.преподаватель, по 

дисциплине «Психология»; 

21) Кайсанова Толкын Труспековна, ст.преподаватель, по дисциплине 

«Физиология развития школьников»; 

22) Толеуханова Айгуль Далелхановна, ст.преподаватель, по 

дисциплине «Теория и методика воспитательной работы»; 

23) Нурбекова Раушан Калымбековна, к.и.н., по дисциплине 

«Краеведение»; 

24) Бакишев Айбек, магистр, ст.преподаватель, по дисциплинам 

«Базовый курс математики в школе», «Методика преподавания 

математики»; 

25) Павлов Александр Максимович, профессор ВКГУ, доцент ВАК, 

к.ф.-м.н., по дисциплинам «Физика», «Методика преподавания 

физики»; 

26) Жапарова Мейрамгул Сериккановна, ст.преподаватель, по 

дисциплине «Физика»; 

27) Тлебалдинова Айжан Солтангалиевна, доктор PhD, по 

дисциплинам «Теоретические основы информатики», «Спецкурс по 

профильным дисциплинам», «Спецкурс  по базовым дисциплинам», 

«Профессиональный-ориентированный иностранный язык»; 

28) Кубентаева Сания Нурланбековна, к.п.н., по дисциплинам 



«Информационные-коммуникационные технологии на англ.языке», 

«Инновационные подходы в преподавании и обучении», 

«Инновационные технологии в обучении предметов естественно-

математического цикла»; 

29) Уалханова Айнур Толыбаевна, магистр естественных наук, 

ст.преподаватель по дисциплинам «Программирование», «Объектно-

ориентированное программирование», «Операционные системы и 

сервисные программы», «Программирование в MS Office», 

«Вычислительные методы в пакетах прикладных программ»; 

30) Жантасова Женискуль Зейнешовна, к.т.н., по дисциплинам «Базы 

данных в ИС», «Криптографические методы защиты информации», 

«Основы информационной безопасности», «Защита информации в 

компьютерных системах», «Спецкурс по базовым дисциплинам»; 

31) Кадырова Айнагуль Сабеновна, к.п.н., по дисциплинам 

«Использование технологии виртуализации в школьном курсе 

информатики», «Web-дизайн», «Программирование в Macromedia 

Flash», «Java-технологии», «Интернет технологии», «Cетевые 

технологии в обучение»; 

32) Карменова Мархаба Ахметоллиновна, магистр информатики, 

ст.преподаватель, по дисциплинам «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовании», «Методика 

преподавания информатики», «Архитектура компьютерных систем», 

«Организация научно-исследовательской работы со студентами», 

«Организация учебно-исследовательской деятельности школьников по 

информатике», «Информационно-техническая поддержка внеклассных 

мероприятий», «Внедрение электронного обучения в средней школе»; 

33) Сыздыкпаева Айгуль Рамазановна, к.т.н., по дисциплинам «Дизайн 

и структура педагогических программных средств», «Экспертные 

системы и основы искусственного интеллекта», «Системы 

видеомонтажа и компьютерной графики», «Компьютерные сети»;  

34) Нугуманова Алия Багдатовна, доктор PhD, по дисциплинам 

«Компьютерное моделирование в научных проектах школьников»; 

35) Шошак Мереке, магистр информатики, ст.преподаватель, по 

дисциплинам «Технологии разработки электронных учебных 

материалов (ЭУМ)», «Экспертные системы», «Информационные-

коммуникационные технологии на англ.языке», «Профильное обучение 

школьников по информатике»; 

36) Кабдрахманова Зауре Гадыльжановна, магистр, преподаватель, по 

дисциплинам «Web-дизайн», «Системы видеомонтажа и компьютерной 

графики», «Объектно-ориентированное программирование», 

«Проектирование и разработка сайтов»; 

37) Тукушова Арай Ержанқызы магистр, ст.преподаватель, по 

дисциплинам «Программирование», «Операционные системы и 

сервисные программы». 

 2.Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов) 

1. Описание отдельных дисциплин набора 2015 года 

(см.Приложение-1а) 

2. Описание отдельных дисциплин набора 2016 года 

(см.Приложение-2а) 

3. Описание отдельных дисциплин набора 2017года 

(см.Приложение-3а) 

4.  Описание отдельных дисциплин набора 2018 года 

(см.Приложение-4а) 



Дополнительная 

информация для 

студентов 

 

• Размещение/проживание 

Факультет естественных наук и технологий размещается в 

учебном корпусе № 7 по адресу г. Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова, 

148. Деканат находится в аудитории №303 на 3 этаже, время работы - 

каждый день, кроме воскресенья с 8.00 до 18.00 (до 14.00 в субботу). 

Кафедра компьютерного моделирования и информационных 

технологий размещается в аудитории №220 на 2 этаже левого крыла 

здания. Время работы кафедры - каждый день, кроме субботы и 

воскресенья с 8.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 13.00ч – 14.00ч.). 

Комфортабельный Дом студентов на 1789 мест.  В котором 

предусмотрены условия для подготовки к занятиям  и отдыха студентов 

– «Библиотека»,  «Читальный зал» и «Интернет-кафе».  

• Питание 

Своевременное и качественное питание обеспечивается работой 

8 столовых в учебных корпусах, общей площадью 1240 кв.м. и 

390 посадочными местами. Нотариально заверенные копии с 

арендаторами столовых прилагаются. 

• Медицинские услуги 

Медицинское обслуживание студентов университета 

осуществляется в медпункте (соответствует требованиям СЭС и ГПС), 

где оказывается первая медицинская помощь, проводятся медосмотры, 

профилактические мероприятия. Имеется договор о медицинском 

обслуживании студентов и ППС с городской больницей №1 г.Усть-

Каменогорск (нотариально заверенная копия доп.соглашения 

прилагается). Регулярно проводятся «Круглые столы» – встречи 

работников городского «Центра здоровья» со студентами 

Университета.  

Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий 

осуществляет заведующая здравпунктом, ответственность за 

поддержание этих условий несут коменданты соответствующих 

объектов.  

- Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся 

структурным подразделением университета, объединивший в себе 

ранее созданные Комитет по Делам Молодежи и Центр Культуры, а 

также студенческие молодежные объединения:  молодежное крыло 

НДП «Нур Отан» «Жас Отан», филиал республиканской молодежной 

организации «Альянс студентов Казахстана», студенческий отряд 

содействия полиции «Ќыран», студенческие молодежные трудовые 

отряды. 

• Услуги/инфраструктура для специальных нужд студентов, 

страхование 

• Финансовая помощь студентам 

• Студенческий офис/ офис по делам студентов 

• Условия для обучения (материальная база для занятий) 

Кабинеты с интерактивным оборудованием - 22 

Специализированные кабинеты - 53 

Лаборатории - 45 

Компьютерные классы - 30 

Компьютерный (лингафонный) класс - 2 

Спец.кабинет для индивидуальных занятий (для студентов 

специальности Музыкальное образование) – 11 

Спортивные залы - 8 

Лаборатория плавания - 1 

Открытое спортивное сооружение - 5 

Спец.площадка – 2 

Электронный читальный зал - 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет-кафе - 1 

(полная информация представлена в Сведениях о лабораторной базе 

университета и Приложениях 5 по специальностям) 

• Международные программы/Стажировки/Программы обмена 

заключено более 60 договоров с зарубежными и отечественными 

вузами по программе обмена. 

• Условия/ база для занятий спортом 

Спортивные залы в главном корпусе, в корпусах  №2 и №7  и 

спортивный модуль. 

• Условия/база для отдыха  студентов 

Имеется база отдыха для студентов «Сибинские озера», 

«Бухтарминское водохранилище». 

• Студенческие ассоциации 

- Шахматный клуб; 

- Таневальный клуб «Әлем»; 

- Штаб волонтеров «ШҚМУ-мен бірге»; 

- КВН «Трипищи»; 

- Клуб «VKGUSHOW»; 

- Спортклуб; 

- Клуб журналистики «VKGUIMIDZH»; 

- Международный клуб «Welcome»; 

- Танцевальная группа «ГРАНД»; 

- Студенческий театр «Шабыт»; 

- студенческий отряд содействия полиции «Қыран» 

- дебатный клуб «ДІЛМАР»;  

- МК «Жас Отан» при партии «Нұр Отан»; 

- Волонтерское движение ВКГУ имени С.Аманжолова. 



   Приложение 1 

 

Структура программы набора 2015 года 

Цикл 

дисциплин 

Код дисциплины Наименование дисциплины Количество 

кредитов  

Количест

во 

кредитов 

по ECTS 

Сем

естр 

1. Общеобразовательные модули (ООбм) – 52 кр.    

1.1 Базовая дисциплина     

1.2 Профилирующая дисциплина    

2. Обязательные модули по специальности (ОМС) – 33 кр.    

2.1 Базовая дисциплина     

2.2 Профилирующая дисциплина    

3.Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) – 37 кр.    

Образовательная программа: информатика в школе, основы математики и 

физики 
   

3.1 Базовая дисциплина – 13 кр.    

КВ 3.1.1 Компонент по выбору 13 22  

БДКВ Fiz -4207 Физика 3 5 7 

БДКВ MPF -4208 Методика преподавания физики 3 5 7 

БДКВ MPM -4209 Методика преподавания математики 3 5 7 

БДКВ BKMSh -4210 Базовый курс математики в школе 4 7 7 

3.2 Профилирующая дисциплина – 6 кр.    

КВ 3.2.2 Компонент по выбору 6 10  

ПДКВ ITOPEMCSh -

4301 

Инновационные технологии в 

обучении предметов естественно-

математического цикла в школе 

3 5 7 

ПДКВ PDShEO -4302 Проектная деятельность школьников 

при электронном обучении (e-learning) 

3 5 7 

4. Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) – 7 кр.    

Дополнительные виды обучения (внеаудиторные занятия) – 15 кр. 15   

 

 

Модули практик (МП) 

Производственная (педагогическая)  

(10 н.) 

10 10 8 

Преддипломная практика (2 н.) 2 2 8 

Дополнительный модуль Физическая культура (480 ч.)   7 

 

Модуль итоговой 

аттестации(МИГА) 

1. Государственный экзамен по 

специальности 

1 1 8 

2. Написание и защита дипломной 

работы (проекта) или сдача 

государственных экзаменов по двум 

профилирующим дисциплинам 

2 2 8 

Итого теоретическое обучение (включая ДВО) : 129   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1А 

ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН (КУРСОВ, ЮНИТОВ): 

(ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ, НАБОР 2015 года) 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Физика 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

Fiz-4207 БД КВ 4 7 3 

Ф.И.О лектора/профессора Иманжановаа Г.Т., магистр, ст.преподаватель. 

Цели курса - сформировать у студентов научную механическую, молекулярно-

кинетическую и тепловую, квантовую картину мира, дать представление о физике как, о 

экспериментальной науке; научить наблюдению физических явлении и делать обобщение на 

уровне принципов, явлений и законов. А также дать студентам навыки экспериментальной 

работы, научить правильно формулировать и решать физические задачи,  оценивать порядки 

физических величин. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Школьный курс физики. 

Содержание курса/дисциплины В рамках курса рассматриваются динамика 

материальной точки. Молекулярное движение. Электрическое поле. Описание 

электромагнитных волн. Развитие атомических, кватовых представлений. Динамика 

кристаллической решетки. Энергетические зоны и поверхность Ферми. 

Рекомендуемая литература 

1) Жалпы физика курсының есептер жинағы. Физика 1 : Электрондық оқулық. / Ю.М. 

Смирнов, Қ.Р. Рахим, Т.Е. Сон, К.Б. Копбалина. - Қарағанды: ҚарМТУ, 2015. 

2)  Ядерная физика и физика элементарных частицд ля спец. "5В072300 - Техническая : 

Учебно-методический комплекс дисциплины студента. / Сост. С.К. Кусаинов, Н.Ш. 

Тойынбаева. - Алматы: КазНТУ, 2010. - 141 c. 

3)  Дунский, М.М. Физика (Механика, Молекулярная физика, Электромагнетизм) : 

Учебно-методическое пособие. . - Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2016. - 130 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Методика преподавания физики 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

MPF -4208 БД КВ 4  7  3 

Ф.И.О лектора/профессора Иманжановаа Г.Т., магистр, ст.преподаватель. 

Цели курса - формирование у студентов начальных представлений о методике 

преподавания физики, выработка умений организовать работу учащихся в классе физики и 

управлять их работой. Формирование знаний и умений методики преподавания в системе 

педагогических знаний. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Физика.  

Содержание курса/дисциплины Цели и задачи обучения физики в школе. Анализ 



программ и школьных учебников по физике. Методика проведения олимпиады. Профильные 

курсы. Методика преподавания физики как педагогическая наука. Методика преподавания 

курса физики в системе педагогических знаний. Физика как наука: предмет и понятие. Физика 

- учебный предмет в школе. Педагогические (общеобразовательные) функции курса физики. 

Государственный стандарт Республики Казахстан по школьному предмету «Физика».  

Рекомендуемая литература 

1) Жалпы физика курсының есептер жинағы. Физика 1 : Электрондық оқулық. / Ю.М. 

Смирнов, Қ.Р. Рахим, Т.Е. Сон, К.Б. Копбалина. - Қарағанды: ҚарМТУ, 2015. 

2)  Ядерная физика и физика элементарных частицд ля спец. "5В072300 - Техническая : 

Учебно-методический комплекс дисциплины студента. / Сост. С.К. Кусаинов, Н.Ш. 

Тойынбаева. - Алматы: КазНТУ, 2010. - 141 c. 

3)  Дунский, М.М. Физика (Механика, Молекулярная физика, Электромагнетизм) : 

Учебно-методическое пособие. . - Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2016. - 130 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Методика преподавания математики 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

MPM -4209 БД КВ 4  7  3 

Ф.И.О лектора/профессора Бакишев А., магистр, ст.преподаватель. 

Цели курса - формирование у студентов начальных представлений о методике 

преподавания математики, выработка умений организовать работу учащихся в классе 

математики и управлять их работой. Формирование знаний и умений методики преподавания в 

системе педагогических знаний. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Педагогика, Психология и развитие человека. Школьный курс 

математики.  

Содержание курса/дисциплины Цели и задачи обучения математики в школе. Анализ 

программ и школьных учебников по математике. Методика проведения олимпиады. 

Профильные курсы. Методика преподавания математики как педагогическая наука. Методика 

преподавания курса математики в системе педагогических знаний. Математика как наука: 

предмет и понятие. Математика - учебный предмет в школе. Педагогические 

(общеобразовательные) функции курса математики. Государственный стандарт Республики 

Казахстан по школьному предмету «Математика». 

Рекомендуемая литература 

1) Гусев, В.А. Справочник по математике / В.А. Гусев, А.Г. Мордкович.– М.: АСТ, 

Астрель, 2008.– 671 с.  

2) Фридман Л.М. Теоретические основы методики обучения математике / Л.М. Фридман. 

– 3-е изд.- М.: ЛИБРОКОМ, 2009. – 248с. 

3) Решебник к сборнику задач по курсу математического анализа Бермана: учеб.пособие. 

– СПб.: Лань, 2011. – 608с. 

4) Акбердин, Р.А., Балгужинова, А.И. Математикалық логика және дискретті математика 

(математическая логика и дискретная математика)� : Оқу-әдістемелік құрал. . - Петропавл•: 



СКГУ им М.Козыбаева, 2011. - 90 б. 

 Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Базовый курс математики в школе 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

BKMSh -

4210 

БД КВ 4  7  4 

Ф.И.О лектора/профессора Бакишев А., магистр, ст.преподаватель. 

Цели курса - овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом 

уровне, 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Школьный курс математики. 

Содержание курса/дисциплины Числовые функции. Тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения. Преобразование тригонометрических выражений.  

Производные. Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Многогранники. Векторы в пространстве.  

Рекомендуемая литература 

1) Гусев, В.А. Справочник по математике / В.А. Гусев, А.Г. Мордкович.– М.: АСТ, 

Астрель, 2008.– 671 с.  

2) Фридман Л.М. Теоретические основы методики обучения математике / Л.М. Фридман. 

– 3-е изд.- М.: ЛИБРОКОМ, 2009. – 248с. 

3) Решебник к сборнику задач по курсу математического анализа Бермана: учеб.пособие. 

– СПб.: Лань, 2011. – 608с. 

4) Акбердин, Р.А., Балгужинова, А.И. Математикалық логика және дискретті математика 

(математическая логика и дискретная математика)� : Оқу-әдістемелік құрал. . - Петропавл•: 

СКГУ им М.Козыбаева, 2011. - 90 б. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Инновационные технологии в обучении предметов естественно-математического 

цикла в школе 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

ITOPEMCSh 

-4301 

ПД КВ 4 год 7 семестр 5 кредитов. 

Ф.И.О лектора/профессора Кубентаева С.Н., к.п.н., доцент. 

Цели курса - привить знания и умения грамотной постановки задач и их программной 

реализации, сформировать у студента кругозор, который позволит в типовых ситуациях 

быстро находить и эффективно использовать требуемый набор компонент с целью создания 

требуемого приложения 



Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Физика.  

Содержание курса/дисциплины основные положения и понятия в области 

педагогических технологий, понятия о методах разработки приложений учебного назначения в 

конкретной инструментальной среде,  основные направления исследований по проблеме 

проектирования и эксплуатации педагогических программных средств,  усовершенствованные 

версии компьютерных технологий, используемых в процессе проектирования и разработки 

программных средств учебного назначения. 

Рекомендуемая литература 

1)  Шошак М. Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі: оқу құралы. Өскемен: С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-155б. 

2) Шошак М. «Жаңа педагогикалық технологияларды информатика пәнінде қолдану»  

[Электрондық ресурс]: Мультимедиялық презентация, Өскемен, 2009ж. 

3)  Мамадалиев К. Р. Инновационные технологии в обучении [Текст] / К. Р. Мамадалиев // 

Молодой ученый. — 2012. — №11. — С. 450-452.   

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Знание, умения и навыки 

школьного курса информатики. Педагогика. Психология. Самопознание. Теоретические 

основы информатики.  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Проектная деятельность школьников при электронном обучении (e-learning) 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

PDShEO -

4302 

ПД КВ 4  7  3 

Ф.И.О лектора/профессора Шошак М., магистр, ст.преподаватель. 

Цели курса - дать студентам понятие о системе электронного обучения «E-Learning», 

также обучить основам работы в системе и научить применять систему в организации уроков 

информатики. В курсе рассматриваются концепция системы электронного обучения, развитие 

нормативного правового обеспечения системы электронного обучения, развитие применения 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе, организационное 

обеспечение и подготовка пользователей системы электронного обучения, этапы и индикаторы 

внедрения системы электронного обучения. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Методика преподавания информатики, Профильное обучение 

школьников по информатике, Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании.  

Содержание курса/дисциплины основные положения и понятия в области 

педагогических технологий, понятия о методах разработки приложений учебного назначения в 

конкретной инструментальной среде,  основные направления исследований по проблеме 

проектирования и эксплуатации педагогических программных средств,  усовершенствованные 

версии компьютерных технологий, используемых в процессе проектирования и разработки 

программных средств учебного назначения. 



Рекомендуемая литература 

1)  Қозыбай А., Жексенбиева Н. Кәсіптік білім беру жүйесіндегі қазіргі оқыту 

технологиялары : оқулық.-Астана :Фолиант.-152 бет. 2015 

2) Шошак М. Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі: оқу құралы. Өскемен: С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-155б. 

3)  Мамадалиев К. Р. Инновационные технологии в обучении [Текст] / К. Р. Мамадалиев // 

Молодой ученый. — 2012. — №11. — С. 450-452.   

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Знание, умения и навыки 

школьного курса информатики. Педагогика. Психология. Самопознание. Теоретические 

основы информатики.  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Производственная (педагогическая)  практика 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

Ped - - 4  8 10 

Ф.И.О лектора/профессора Карменова  М.А., магистр, ст.преподаватель. 

Цели курса - является формирование на каждом из ее этапов мотивационной, 

познавательной и организационной готовности студентов к многообразной педагогической 

деятельности. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Методика преподавания информатики, Профильное обучение 

школьников по информатике, Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании, Педагогика, Возрастная физиология и школьная гигиена, Психология и развитие 

человека,  Методика преподавания математики, Методика преподавания физики.  

Содержание курса/дисциплины освоение системы профессиональных знаний; 

формирование методологической культуры и профессионального мышления; формирование 

общепедагогических умений (аналитико-диагностических, проектировочных, 

организационных, коммуникативных); развитие профессионально-личностных качеств; 

формирование профессионально-ценностных ориентаций. 

Рекомендуемая литература 

1)  Испулова, Р.Н. Педагогическая практика в школе : Учебно-методическое пособие для 

студентов университетов и академий, преподавателей колледжей, гимназий, лицеев и учителей 

школ . . - Уральск: Издательский центр и СМИ,ЗКГУ им. М. Утемисова, 2010. - 66 c. 

2) Шошак М. Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі: оқу құралы. Өскемен: С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-155б. 

3)  Ожикенов К. А. Педагогическая практика : Методические указания. / Ожикенов, К.А. 

,Абулханова М. Ю.; Жамуратова М. М.. - Алматы: КазНТУ, 2015. - 17 c.   

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: отчет 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Преддипломная практика 



Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

Pd - - 4  8 2 

Ф.И.О лектора/профессора Карменова  М.А., магистр, ст.преподаватель. 

Цели курса - являются систематизация, расширение и закрепление профессиональных 

знаний, формирование у студентов навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы по выбранной теме выпускной квалификационной работы. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Методика преподавания информатики, Профильное обучение 

школьников по информатике, Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании, Педагогика, Возрастная физиология и школьная гигиена, Психология и развитие 

человека. 

Содержание курса/дисциплины проверка, углубление и закрепление знаний, 

полученных в период теоретического обучения и необходимых для написания выпускной 

квалификационной работы; оценка степени сформированности профессионального мышления 

и подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности; овладение 

методологией исследовательской работы; уточнение основных задач, решаемых в ходе работы 

над исследовательским проектом. 

Рекомендуемая литература 

1)  Балгынова, А.М., Аухадиев, К.Р. Производственная и преддипломная практика : 

Методические указания и программа для студентов дневной и заочной формы обучения по 

специальности 050708 - "Нефтегазовое дело". . - Актобе: РИО АГУ им. К.Жубанова, 2010. - 38 

c. 

2) Жантасова Ж.З. и др. Методические указания по выполнению дипломной работы для 

студентов специальностей 5В011100 - "Информатика", 5В060200 - "Информатика" и 5В070300 

- "Информационные системы". / Ж.З. Жантасова, Ж.З. Зейнелғаби, А.Г. Доскалиева. - Усть-

Каменогорск: Берел : Изд-во ВКГУ, 2014. - 56 c. 

3)  Жантасова, Ж.З. ж.б. 5В011100 - "Информатика", 5В060200 -" Информатика" және 

5В070300- "Ақпараттық жүйелер" мамндықтарына арналған дипломдық жұмыстарды орындау 

бойынша : Әдістемелік нҧсқаулар. / Ж.З. Жантасова, Ж.З. Зейнелғаби, А.Г. Доскалиева. - 

Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2014. - 50 б. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: отчет 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Физическая культура 

Код 

дисциплины 

Тип дисциплины Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

ДП Дополнительный  ОК 4  7 16 

Ф.И.О лектора/профессора Амренова А.К.,  к.п.н., ст.преподаватель. 

Цели курса - является содействие подготовке гармонично развитых, 

высококвалифицированных специалистов. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Возрастная физиология и школьная гигиена, Психология и развитие 

человека,  Физическая культура.  

Содержание курса/дисциплины Физическая культура в общекультурной и 



профессиональной подготовке студентов; ее социально-биологические основы; физическая 

культура и спорт как социальные феномены общества; законодательство РК о физической 

культуре и спорте; физическая культура личности; основы здорового образа жизни студента; 

особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности; общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания; спорт; индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений; 

профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; основы методики 

самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

Рекомендуемая литература 

1)  Кувамбаев, З. Физическая культура. - Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2013. 

2) Крупенкин, П.В. Физическая культура. - Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2013. 

3)  Шилов, И.А., Ковш, Н.А. Практикум по теории и методике физической культуры и 

спорта для специальности 5В010800 "Физическая культура и спорт" : Учебно-методическое 

пособие. . - Костанай: КГПИ, 2016. - 198 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: диф.зачет.  

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Государственный экзамен по специальности 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

МИГА ГЭ - 4  8 1 

Ф.И.О лектора/профессора ГАК. 

Цели курса - является выявление теоретических и практических знаний по изученным 

дисциплинам специальности. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Методика преподавания информатики, Информационные и 

коммуникационные технологии в образовании, Базы данных в ИС.  

Содержание курса/дисциплины методика преподавания информатики, информатика, 

базы данных и информационные системы, информационные и коммуникационные технологии 

в образовании. 

Рекомендуемая литература 

1)  Шошак М. Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі: оқу құралы. Өскемен: С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-155б. 

2) Алдешов С. Е. Жайдақбаева Л. Қ. Информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі : 

оқу құралы. – Алматы : Эверо. -132 бет. 2016 

3) Бидайбеков Е.Ы.,  Лапчик М.П., Нұрбекова Ж.К., Сағымбаева А.Е., Жарасова Г.С., 

Оспанова Н.Н.,       Исабаева Д.Н. Информатиканы оқыту әдістемесі : оқулық / Е.Ы. 

Бидайбеков, М.П.Лапчик, Ж.К.Нұрбекова, А.Е.Сағымбаева, Г.С.Жарасова, Н.Н.Оспанова, Д.Н. 

Исабаева.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.- 588 бет. 2014 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: ГЭ.  

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 



Написание и защита дипломной работы (проекта) или сдача государственных 

экзаменов по двум профилирующим дисциплинам 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

МИГА ГЭ - 4  8 2 

Ф.И.О лектора/профессора ГАК. 

Цели курса - является подготовка студентов использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для определения и решения исследовательских задач в области образования. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты методика преподавания информатики, программирование, 

информационные и коммуникационные технологии в образовании, производственная 

(педагогическая) практика, преддипломная практика. 

Содержание курса/дисциплины оформление дипломной работы в соответствии с 

нормативными требованиями, подготовка отзыва руководителя и рецензии, подготовка 

презентации для защиты дипломной работы, защита дипломной работы. 

Рекомендуемая литература 

1)  Шошак М. Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі: оқу құралы. Өскемен: С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-155б. 

2) Алдешов С. Е. Жайдақбаева Л. Қ. Информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі : 

оқу құралы. – Алматы : Эверо. -132 бет. 2016 

3) Бидайбеков Е.Ы.,  Лапчик М.П., Нұрбекова Ж.К., Сағымбаева А.Е., Жарасова Г.С., 

Оспанова Н.Н.,       Исабаева Д.Н. Информатиканы оқыту әдістемесі : оқулық / Е.Ы. 

Бидайбеков, М.П.Лапчик, Ж.К.Нұрбекова, А.Е.Сағымбаева, Г.С.Жарасова, Н.Н.Оспанова, Д.Н. 

Исабаева.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.- 588 бет. 2014 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: защита дипломной работы.  

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 Структура программы набора 2016 года 

 

Цикл 

дисципли

н 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов 

РК 

Количес

тво 

кредито

в по 

ECTS 

Сем

естр 

1.Общеобразовательные модули (ООбМ) – 58 кр. 9 14  

1.1 Базовая дисциплина    

ОК 1.1.1 Обязательный компонент 6 9  

БДОК POIYa -3209 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

2 3 6 

БДОК PK(R)Ya -3210 Профессиональный казахский(русский) 

язык 

2 3 5 

БДОК IO -3211 Инклюзивное образование 2 3 5 

1.2 Профилирующая дисциплина    

ОК 1.2.1 Обязательный компонент 3 5  

ПДОК MPI -3312 Методика преподавания информатики 3 5 5 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) – 19 кр.    

2.1 Базовая дисциплина    

2.2 Профилирующая дисциплина    

3.Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) – 

46 кр. 

   

Образовательная программа: информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

   

3.1 Базовая дисциплина    

КВ 3.1.1 Компонент по выбору 20 34  

БДКВ Int -3204 Интернет технологии 4 7 5 

БДКВ PMSO -3212 Программирование в MS Office 4 7 5 

БДКВ ITPBM -3213 Информационно-техническая 

поддержка внеклассных мероприятий 

3 5 5 

БДКВ WD -3205 Web-дизайн 3 5 6 

БДКВ VEUSSh -

3210 

Внедрение электронного обучения в 

средней школе 

3 5 6 

 ESOII -3208 Экспертные системы и основы 

искусственного интеллекта 

3 5 6 

3.2 Профилирующие дисциплины    

КВ 3.2.2 Компонент по выбору 8 14  

ПДКВ OIB -3309 Основы информационной безопасности 4 7 6 

ПДКВ BMvM -3311 Вычислительные методы в MathCad 4 7 6 

4.Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации 

(МВВК) – 6 кр. 

   

Модули практик (МП)- 20 кр.    

Ped  Учебно-воспитательная педагогическая 

практика (непрерывная) 30 недель 

4 4 5,6 

Дополнительные модули (ДМ) – 250ч.    

IPO  Инновационные подходы в 

преподавании и обучении 

3 5 5 

Модуль итоговой аттестации (МИГА) – 3 кр.    

  Государственный экзамен по 

специальности 
1 1 8 

  Написание и защита дипломной работы 

(проекта) или сдача государственных 

экзаменов по двум профилирующим 

2 2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дисциплинам 

Итого теоретическое обучение 129   



Приложение 2А 

 

ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН (КУРСОВ, ЮНИТОВ): 

(ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ, НАБОР 2016 года) 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

POIYa -3209 БД ОК 3 6 2 

Ф.И.О лектора/профессора Абдрахманова Толкын Муратбековна, к.фил.н.  

Цели курса - научить студентов переводить и аннотировать тексты по специальности на 

английском языке. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Иностранный язык.  

Содержание курса/дисциплины Passive Voice , Sequence of Tenses , Direct and Indirect 

Speech.  

Рекомендуемая литература 

1) Murphy R. Essential Grammar in Use [Текст]  : a self-study reference and practice book for 

elementary students of English. With answers / R. Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge] : 

Cambridge University Press.- 319 p. 2015 

2) Бонк Н. А. Учебник английского языка : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. 

Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч. 2. - 511 с. 2015 

3) Buscha A.                 Raven S.,                Toscher M.  Buscha Anne.  Erkundungen. Deutsch 

als Fremdsprache [Текст]  : Integriertes Kurs - und Arbeitsbuch. Sprachniveau C2 / A. Buscha, S. 

Raven, M. Toscher. - Leipzig : SCHUBERT-Verlag, 2014. - 224 p. + Прил. : Erkundungen. Deutsch 

als Fremdsprache Losungsschlussel (35 p.)+ CD-ROM. 2014 

4) Luscher R. Luscher Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde Deutschland [Текст]  : 

Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als Fremdsprache / R. Luscher. - [Munchen] : Verlag fur 

Deutsch. - 176 р. 2014 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: английский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Профессиональный казахский (русский) язык 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

PK(R)Ya -

3210 

БД ОК 3 5 2 

Ф.И.О лектора/профессора Картаева Айжан Маратбековна, д.фил.н. 

Цели курса - научить студентов переводить и аннотировать тексты по специальности на 

английском языке. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Иностранный язык.  

Содержание курса/дисциплины Специальные звуки казахского языка. Особенности 

слухового восприятия разговорной речи. Лексический и терминологический минимум по 

специальности. 



Рекомендуемая литература 

1)  Саутова Т. А. Коммуникативные методы обучения казахскому языку студентов 

отделения "Иностранные языки" [] : (на материалах страноведения) / Т. А. Саутова ; 

Управление образования СКО; Сев.-Каз. ИПК и ППК. - Алматы : [б. и.] - 122 с. 2014 

2)  Юрьев А. Н.   Кунапьяева М. С. Русский язык  : учеб. пособие для студ. казах. отд, 

университетов. - Алматы : Эверо. - 170 с. 2014 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

. 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Инклюзивное образование 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

IO -3211 БД ОК 3 5 2 

Ф.И.О лектора/профессора Смаилова Жанар Утегеновна, магистр, ст.преподаватель. 

Цели курса - своить основные понятия инклюзивного образования, сформировать 

ценностное отношение к психолого-педагогическим закономерностям процесса обучения в 

условиях инклюзии.    

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Психология, Менеджмент в образовании, Теория и методика 

воспитательной работы, Педагогика.   

Содержание курса/дисциплины Психолого-педагогическая характеристика субъектов 

инклюзивного образования. Общие вопросы обучения и воспитания  детей  с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде. Психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов инклюзивного образования. Психолого-педагогические основы 

формирования профессиональной культуры    педагога инклюзивного образования.  

Рекомендуемая литература 

1) Абаева Ғ.А.  Арнайы педагогика және психология негіздері : оқу құралы.- Қарағанды : 

Medet Group.- 120 бет. 2014 

2)  Заркенова Л.С.,  Омарова Н.Н.,  Ильясова Б.И. Арнайы педагогика : оқу құралы.- 

Алматы : Эверо.-180 бет. 2014 

3) Жубакова С. С. Инклюзивное образование [] : учебно-метод. пособие / С. С. Жубакова, 

Б. С. Байменова. - Алматы : Эверо. - 100 с. 2017 

4) Жубакова С. С. Теория и практика инклюзивного образования [] : учеб. пособие / С. С. 

Жубакова. - Алматы : Эверо. - 148 с. 2017 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Методика преподавания информатики 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

MPI -3312 ПД ОК 3 5 3 

Ф.И.О лектора/профессора Карменова Мархаба Ахметоллиновна, магистр, 

ст.преподаватель. 



Цели курса - формирование у студентов начальных представлений о методике 

преподавания информатики, выработка умений организовать работу учащихся в классе 

информатики и управлять их работой. Формирование знаний и умений методики преподавания 

в системе педагогических знаний. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Психология, Менеджмент в образовании, Теория и методика 

воспитательной работы, Педагогика. Программирование. Технологии критериального 

оценивания.  

Содержание курса/дисциплины Цели и задачи обучения информатики в школе. Анализ 

программ и школьных учебников по информатике. Технические средства обучения 

информатике. Методика проведения олимпиады. Пропедевтический курс информатики. 

Профильные курсы. Методика преподавания информатики как педагогическая наука. 

Методика преподавания курса информатики в системе педагогических знаний. Информатика 

как наука: предмет и понятие. Информатика- учебный предмет в школе. Цели и задачи 

обучения информатике  в школе. Педагогические (общеобразовательные) функции курса 

информатики. Государственный стандарт Республики Казахстан по школьному предмету 

«Информатика». Назначение и функции общеобразовательного стандарта по информатике. 

Структура и содержание разделов школьной информатики. Анализ программ и учебников по 

школьному курсу. Профильное изучение информатики в старших классах. Оборудование 

кабинета информатики и организация работы учащихся в кабинете информатики. 

Рекомендуемая литература 

1) Алдешов С. Е. Жайдақбаева Л. Қ. Информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі : 

оқу құралы. – Алматы : Эверо. -132 бет. 2016 

2)  Шевчук,  Е. В.,  Кольева, Н. С. Методика преподавания информатики [Текст] : учебно-

методическое пособие  - Алматы : Эверо. 2014 

3)  Шошақ, М. Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі : оқу құралы.- Өскемен : 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы. 2013 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский, английский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Интернет технологии 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

Int -3204 БД КВ 3 5 4 

Ф.И.О лектора/профессора Кабдрахманова З.Г., магистр, преподаватель. 

Цели курса - дать представление об основах Web-технологий и научить студентов 

создавать и опубликовывать в сети Internet свои Web разработки. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Java-технологии. 

Содержание курса/дисциплины Технология, принципы организации и 

функционирование Интернет. Проектирования Интернет–приложений. Программы 

редакторования Web-сайтов: FrontPage, DreamWeaver, HotDog Professional. Поддержка HTML, 

JavaScript, CSS, PHP, ASP и VBScript. 

Рекомендуемая литература 



1. Евсеев Д. А. WEB-дизайн в примерах и задачах: учеб. пособие для вузов / Д. А. Евсеев, В. 

В. Трофимов ; под ред. В. В. Трофимова.- М. : Кнорус.- 264 с. 2016 

2. Ибрагимов О.М.  WEB –бағдарламалауға кіріспе : оқу құралы.-Алматы : Эверо.-152 бет. 

2016 

3. Балтабекова, Ж.Т. Интернет-технологии. - Актау: КГУТИ им. Ш.Есенова, 2011. - 51 c. 

4. Исмаилов, А.О. Интернет-технологии. - Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2014. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Программирование в MS Office 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

PMSO -3212 БД КВ 3 5 4 

Ф.И.О лектора/профессора Кабдрахманова З.Г., магистр, преподаватель. 

Цели курса - сформировать у студентов комплекс знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения профессиональных задач в области автоматизации работы с 

офисным пакетом Microsoft Office на основе использования программ, созданных на языке 

Visual Basic for Application (Visual Basic для приложений). 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Программирование, Объектно-ориентированное программирование. 

Содержание курса/дисциплины язык VBA (Visual Basic for Applications), встроенные 

функции VBA, объектные модели Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint, Project, 

взаимодействие с базами данных (ADO). Использование DLL в макросах MS Office. 

Рекомендуемая литература 

1.Тенгаева Ә.А. MATHCAD-ты жоғары математикада қолдану оқу құралы. / ҚазҰАУ. - 

Алматы: Айтұмар. - 113 б. 2015 

2.Өжікенов Қ.Ә. Жүйелерді модельдеудің бағдарламалық құралдары (Matlab/ Simulink) : 

оқулық.-304 бет. 2012 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Информационно-техническая поддержка внеклассных мероприятий 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

ITPBM -

3213 

БД КВ 3 5 3 

Ф.И.О лектора/профессора Карменова М.А., магистр, ст.преподаватель. 

Цели курса - организация педагогом различных видов деятельности обучающихся во 

внеучебное время, обеспечивающих необходимые условия для социализации личности 

ребёнка. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Программирование, Объектно-ориентированное программирование, 

Теоретические основы информатики. 



Содержание курса/дисциплины Сущность внеклассной работы. Формы и функции 

внеклассной работы. Специфика содержания внеклассной работы. Её методы и средства. 

Требования к внеклассной работе. Организация внеклассной работы.         Особенности 

внеклассной работы по информатике. Виды внеклассной работы по информатике. 

Рекомендуемая литература 

1.Бидайбеков Е.Ы.,  Лапчик М.П., Нұрбекова Ж.К., Сағымбаева А.Е., Жарасова Г.С., 

Оспанова Н.Н.,       Исабаева Д.Н. Информатиканы оқыту әдістемесі : оқулық / Е.Ы. 

Бидайбеков, М.П.Лапчик, Ж.К.Нұрбекова, А.Е.Сағымбаева, Г.С.Жарасова, Н.Н.Оспанова, 

Д.Н. Исабаева.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.- 588 бет.2014. 

2.Алдешов С. Е. Жайдақбаева Л. Қ. Информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі : оқу 

құралы. – Алматы : Эверо. -132 бет. 2016. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Web-дизайн 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

WD -3205 БД КВ 3 6 3 

Ф.И.О лектора/профессора Кабдрахманова З.Г., магистр, преподаватель. 

Цели курса - дать представление об основах Web-технологий и научить студентов 

создавать и опубликовывать в сети Internet свои Web разработки. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Java-технологии. 

Содержание курса/дисциплины Технология, принципы организации и 

функционирование Интернет. Проектирования Интернет–приложений. Программы 

редакторования Web-сайтов: FrontPage, DreamWeaver, HotDog Professional. Поддержка HTML, 

JavaScript, CSS, PHP, ASP и VBScript. 

Рекомендуемая литература 

1. Евсеев Д. А. WEB-дизайн в примерах и задачах: учеб. пособие для вузов / Д. А. Евсеев, В. 

В. Трофимов ; под ред. В. В. Трофимова.- М. : Кнорус.- 264 с. 2016 

2. Ибрагимов О.М.  WEB –бағдарламалауға кіріспе : оқу құралы.-Алматы : Эверо.-152 бет. 

2016 

3. Балтабекова, Ж.Т. Интернет-технологии. - Актау: КГУТИ им. Ш.Есенова, 2011. - 51 c. 

4. Исмаилов, А.О. Интернет-технологии. - Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2014. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Внедрение электронного обучения в средней школе 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

VEUSSh -

3210 

БД КВ 3 6 3 



Ф.И.О лектора/профессора Карменова М.А., магистр, ст.преподаватель. 

Цели курса - является формирование у студентов представлений о психолого-

педагогических особенностях применения технических средств в учебном процессе. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Программирование, Объектно-ориентированное программирование, 

Теоретические основы информатики. 

Содержание курса/дисциплины Использование средств новых информационных 

технологий для целей обучения. Аудиовизуальная информация.Технические аудиовизуальные 

средства обучения.Программные аудиовизуальные средства обучения.Информационно-

образовательная среда. 

Рекомендуемая литература 

1.Шошак, М. Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі [] : оқу құралы / М. Шошак. - 

Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013. - 155 бет. 

2.Информатиканы оқыту әдістемесі [] : оқулық / Е. Ы. Бидайбеков [және т. б.]. - Алматы : 

[Жоғары оқу орындарының қауымдастығы], 2014. - 588 бет. 

3.Қойбағарова, Т. Информатиканы оқыту әдістемесі [] : оқулық / Т. Қойбағарова, Р. Ельтинова. - 

Алматы : Эверо, 2014. - 142 бет. 

4.Алдешов , С. Е. Информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі [] : оқу құралы / С. Е. 

Алдешов , Л. Қ. Жайдақбаева. - Алматы : Эверо, 2016. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Экспертные системы и основы искусственного интеллекта 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

ESOII -3208 БД КВ 3 6 3 

Ф.И.О лектора/профессора Шошак М., магистр, ст.преподаватель. 

Цели курса - ознакомить студентов с идеями, основными методами исследований и 

приложениями искусственного интеллекта (экспертные системы, игровые программы, 

автоматическое доказательство теорем и др.), а также с инструментальными программными 

средствами создания экспертных систем и др.систем искусственного интеллекта. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Теоретические основы информатики. 

Содержание курса/дисциплины Основные понятия об искусственном интеллекте. 

Основные разработки в области ИИ. Основы формальной логики. Общие сведения об 

экспертных системах. Представление знаний в экспертных системах. Программные средства 

создания экспертных систем и др. систем ИИ. 

Рекомендуемая литература 

1.Асамбаев А.Ж. Жасанды интеллект негіздері : оқулық ҚР Білім және ғылым министрлігі 

бекіткен.- Алматы : Дәуір.-136 бет. 2011 

2.Рассел С., Норвиг П. Жасанды интеллект. Жаңашыл әдіс : оқулық / ауд. К.С.Дүйсебекова. - 

Алматы : Порлиграфкомбинат.-1-бөлім.- 560 бет. 2013 

3.Рассел С., Норвиг П. Жасанды интеллект. Жаңашыл әдіс : оқулық / ауд. К.С.Дүйсебекова. - 

Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.-2-бөлім. - 428 бет. 2014 



Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Основы информационной безопасности 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

OIB -3309 ПД КВ 3 6 4 

Ф.И.О лектора/профессора Жантасова Ж.З., к.т.н., доцент. 

Цели курса - является рассмотрение теоретических основ защиты информации, 

ознакомление с опытом управления информационной безопасностью. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Теоретические основы информатики. 

Содержание курса/дисциплины Актуальность защиты информации. Нормативные 

документы в области ИБ. Основные этапы и принципы проектирования систем защиты. 

Классификация угроз безопасности ИС. Современные технологии защиты. Концептуальная 

модель ЗИ. 

Рекомендуемая литература 

1.Дүйсебекова К.С. Ақпараттық қаупсіздік және ақпараттарды қорғау : оқу құралы.- Алматы : 

Қазақ университеті.-156 бет. 2013 

2.Мельников В. П. Защита информации [Текст]  : учеб. для вузов / В. П. Мельников, А. И. 

Куприянов, А. Г. Схиртладзе ; под ред. В. П. Мельникова. - М. : Академия. - 304 с. 2014. 

3.Аяжанов Қ.С.,       Есенова А.С. Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау : оқулық / ҚР 

Білім және ғылым  министрілігі бекіткен.- Алматы : Дәуір.- 376 бет. 2011. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Вычислительные методы в MathCad 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

BMvM -3311 ПД КВ 3 6 4 

Ф.И.О лектора/профессора Кабдрахманова З.Г., магистр, преподаватель. 

Цели курса - является формирование у студентов в систематизированной форме понятия 

о приближенных методах решения прикладных задач, методах математического 

моделирования, источниках ошибок и умение анализировать полученные результаты. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Теоретические основы информатики. 

Содержание курса/дисциплины В курсе рассматриваются приближенные методы 

решения прикладных задач, теория погрешностей, решение нелинейных уравненений с одной 

переменной, теория приближения функции, численная интерполяция, численное 

интегрирование, численные методы решения дифференциальных уравнений. 

Рекомендуемая литература 

1.Тенгаева Ә.А. MATHCAD-ты жоғары математикада қолдану оқу құралы. / ҚазҰАУ. - 



Алматы: Айтұмар. - 113 б. 2015 

2.Өжікенов Қ.Ә. Жүйелерді модельдеудің бағдарламалық құралдары (Matlab/ Simulink) : 

оқулық.-304 бет. 2012 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Учебно-воспитательная педагогическая практика (непрерывная) 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

- - - 3 5,6 4 

Ф.И.О лектора/профессора Козыбаева Айнур Куатпековна, магистр, ст.преподаватель. 

Цели курса - является формирование на каждом из ее этапов мотивационной, 

познавательной и организационной готовности студентов к многообразной педагогической 

деятельности. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Методика преподавания информатики, Педагогика, Возрастная 

физиология и школьная гигиена, Психология и развитие человека. 

Содержание курса/дисциплины освоение системы профессиональных знаний; 

формирование методологической культуры и профессионального мышления; формирование 

общепедагогических умений (аналитико-диагностических, проектировочных, 

организационных, коммуникативных); развитие профессионально-личностных качеств; 

формирование профессионально-ценностных ориентаций. 

Рекомендуемая литература 

1)  Испулова, Р.Н. Педагогическая практика в школе : Учебно-методическое пособие для 

студентов университетов и академий, преподавателей колледжей, гимназий, лицеев и учителей 

школ . . - Уральск: Издательский центр и СМИ,ЗКГУ им. М. Утемисова, 2010. - 66 c. 

2) Шошак М. Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі: оқу құралы. Өскемен: С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-155б. 

3)  Ожикенов К. А. Педагогическая практика : Методические указания. / Ожикенов, К.А. 

,Абулханова М. Ю.; Жамуратова М. М.. - Алматы: КазНТУ, 2015. - 17 c.   

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: отчет 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Инновационные подходы в преподавании и обучении 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

IPO БД КВ 3 5 3 

Ф.И.О лектора/профессора Кубентаева С.Н., к.п.н., доцент. 

Цели курса - привить знания и умения грамотной постановки задач и их программной 

реализации, сформировать у студента кругозор, который позволит в типовых ситуациях 

быстро находить и эффективно использовать требуемый набор компонент с целью создания 

требуемого приложения 

Компетенции: Профессиональная. 



Пререквизиты Технологии критериального оценивания. Менеджмент в образовании. 

Педагогика. 

Содержание курса/дисциплины Основные положения и понятия в области 

педагогических технологий, понятия о методах разработки приложений учебного назначения в 

конкретной инструментальной среде,  основные направления исследований по проблеме 

проектирования и эксплуатации педагогических программных средств,  усовершенствованные 

версии компьютерных технологий, используемых в процессе проектирования и разработки 

программных средств учебного назначения. 

Рекомендуемая литература 

1.Завалко Н.А. Современные педагогические технологии [Текст] : [учеб. для вузов] / Н. А. 

Завалко, С. Г. Сахариева ; М-во образования и науки РК, ВКГУ им. С. Аманжолова. – 

Алматы : Эверо.- 304 с. 2015 

2. Матяш Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение: учеб. 

пособие для вузов / Н. В. Матяш.- 3-е изд., стер.- М.: Академия.- 160 с. 2014 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Государственный экзамен по специальности 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

МИГА ГЭ - 4  8 1 

Ф.И.О лектора/профессора ГАК. 

Цели курса - является выявление теоретических и практических знаний по изученным 

дисциплинам специальности. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Методика преподавания информатики, Информационные и 

коммуникационные технологии в образовании, Базы данных в ИС.  

Содержание курса/дисциплины методика преподавания информатики, информатика, 

базы данных и информационные системы, информационные и коммуникационные технологии 

в образовании. 

Рекомендуемая литература 

1)  Шошак М. Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі: оқу құралы. Өскемен: С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-155б. 

2) Алдешов С. Е. Жайдақбаева Л. Қ. Информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі : 

оқу құралы. – Алматы : Эверо. -132 бет. 2016 

3) Бидайбеков Е.Ы.,  Лапчик М.П., Нұрбекова Ж.К., Сағымбаева А.Е., Жарасова Г.С., 

Оспанова Н.Н.,       Исабаева Д.Н. Информатиканы оқыту әдістемесі : оқулық / Е.Ы. 

Бидайбеков, М.П.Лапчик, Ж.К.Нұрбекова, А.Е.Сағымбаева, Г.С.Жарасова, Н.Н.Оспанова, Д.Н. 

Исабаева.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.- 588 бет. 2014 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: ГЭ.  

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 



Написание и защита дипломной работы (проекта) или сдача государственных 

экзаменов по двум профилирующим дисциплинам 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

МИГА ГЭ - 4  8 2 

Ф.И.О лектора/профессора ГАК. 

Цели курса - является подготовка студентов использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для определения и решения исследовательских задач в области образования. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты методика преподавания информатики, программирование, 

информационные и коммуникационные технологии в образовании, производственная 

(педагогическая) практика, преддипломная практика. 

Содержание курса/дисциплины оформление дипломной работы в соответствии с 

нормативными требованиями, подготовка отзыва руководителя и рецензии, подготовка 

презентации для защиты дипломной работы, защита дипломной работы. 

Рекомендуемая литература 

1)  Шошак М. Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі: оқу құралы. Өскемен: С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-155б. 

2) Алдешов С. Е. Жайдақбаева Л. Қ. Информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі : 

оқу құралы. – Алматы : Эверо. -132 бет. 2016 

3) Бидайбеков Е.Ы.,  Лапчик М.П., Нұрбекова Ж.К., Сағымбаева А.Е., Жарасова Г.С., 

Оспанова Н.Н.,       Исабаева Д.Н. Информатиканы оқыту әдістемесі : оқулық / Е.Ы. 

Бидайбеков, М.П.Лапчик, Ж.К.Нұрбекова, А.Е.Сағымбаева, Г.С.Жарасова, Н.Н.Оспанова, Д.Н. 

Исабаева.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.- 588 бет. 2014 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: защита дипломной работы.  

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Структура программы набора 2017 года 

Цикл 

дисципли

н 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количеств

о 

кредитов 

РК 

Количес

тво 

кредито

в по 

ECTS 

Сем

естр 

1.Общеобразовательные модули (ООбМ) – 58 кр. 18 29  

ООД ОК 

1.1 

Обязательный компонент 6 10  

ООД ОК IKT -2107 Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

3 5 3 

ООД ОК Fil -2108 Философия 3 5 4 

ООД КВ  

1.2 

Компонент по выбору    

2.1 Базовая дисциплина    

ОК 2.1.1 Обязательный компонент 12 19  

БДОК Psi -2216 Психология 3 5 3 

БДОК MO -2217 Менеджмент в образовании 2 3 4 

БДОК TMVR -2218 Теория и методика воспитательной 

работы 

2 3 4 

БДОК TKO -2219 Технологии критериального 

оценивания 

2 3 4 

БДОК Ped -2220 Педагогика 3 5 3 

КВ 2.2.2 Компонент по выбору    

3.Обязательные модули по специальности (ОМС) – 19 кр. 13 22  

3.1 Базовая дисциплина    

ОК 3.1.1 Обязательный компонент    

КВ 3.2.2 Компонент по выбору 3 5  

БДКВ JT -2203 Java-технологии 3 5 4 

3.2 Профилирующие дисциплины    

ОК 3.2.1 Обязательный компонент 2 3  

ПДОК TOI -2301 Теоретические основы информатики 2 3 3 

КВ 3.2.2 Компонент по выбору 8 14  

ПДКВ KS -2302 Компьютерные сети 4 7 3 

ПДКВ BDIS -2304 Базы данных в ИС 4 7 3 

4.Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) – 

46 кр. 

   

Образовательная программа: информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

   

Образовательная программа: информатика в школе, основы 

математики и физики 

   

5.Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации 

(МВВК) – 3 кр. 

6 10  

КВ 5.1.1 Компонент по выбору    

БДКВ PiRS -2201 Проектирование и разработка сайтов 4 7 4 

БДКВ OAK -2202 Основы антикоррупционной культуры 2 3 4 

Модули практик (МП)- 20 кр.    

Дополнительные модули (ДМ) – 250ч.    

ДП  Физическая культура 120ч. 14 3,4 

  Модернизация общественного сознания 2 3 4 

Ped  Психолого-педагогическая практика 

(непрерывная) 30 нед 

2 2 3,4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль итоговой аттестации(МИГА) – 3 кр.    

  Государственный экзамен по 

специальности 

   

  Написание и защита дипломной работы 

(проекта) или сдача государственных 

экзаменов по двум профилирующим 

дисциплинам 

   

Итого теоретическое обучение 129   



 

 

Приложение 3А 

 

Описание отдельных дисциплин 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Информационные и коммуникационные технологии (на англ.языке) 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

IKT -2107 ООД  ОК 2 3 3 

Ф.И.О лектора/профессора Карменова М.А., магистр, ст.преподаватель. 

Целью освоения дисциплины является овладение студентами информационных и коммуникационных 

компетенций, которые облегчат повседневную жизнь и дадут возможность пользоваться современными 

информационными технологиями в различных областях профессиональной деятельности, научной и 

практической работе, для самообразовательных и других целей. 

Содержание курса включает следующие разделы: Основные направления развития ИКТ. 

Стандартизация в ИКТ. Введение в компьютерные системы. Архитектура компьютерных систем. 

Операционные системы и программное обеспечение. Человеко-компьютерное взаимодействие. Системы 

баз данных. Анализ и управление данными. Сети и телекоммуникации. Кибербезопасность. Интернет 

технологии. Облачные и мобильные технологии. Мультимедийные технологии. Smart технологии. E-

технологии. Информационные технологии в профессиональной сфере. Промышленные ИКТ. Перспективы 

развития ИКТ. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен,  

знать: 

- представление данных в компьютерных системах; 

- основы операционных систем: DOS, Windows, Unix, Linux, Mac OS; 

- понятия электронных таблиц и способы визуализации данных с помощью диаграмм; 

- системы управления базами данных; 

- архитектуру СУБД, основы языка SQL, направления развития СУБД; 

- основы локальных вычислительныхсетей и глобальные сети; 

- основы социальных сетей, их архитектуру и представление; 

- основы защиты и безопасности информации в ИКТ, понятия идентификации, аутентификация, 

управление доступом, протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности; 

- основы веб-технологий, создания веб-страниц; 

- инструменты графического представления информации, формы представления процессов обработки 

информации, понятия бизнес-процесса; 

- понятие человеко-компьютерного взаимодействия, пользовательский интерфейс; 

- основы мультимедийных  технологий, инструментыаудио и видео; 

-основы SMART-технологий и облачных технологий; 

- основные понятия электронного бизнеса и электронной коммерции, электронного правительства и 

электронно-цифровой подписи; 

- основы дистанционногообучения и перспективы развития ИКТ. 

уметь: 

- использование информационных ресурсов для поиска и хранения информации; 

- работа в любой операционной системе; 

- обработка текстовой информации; 

- работа с электронными таблицами, интеграция данных, создание диаграмм; 

- работа с макросами; 

- работа с базой данных; 

- применяет методы и средства защиты информации; 

- создание веб-сайтов на основе CMS; 

- обработка векторных и растровых изображений; 

- создание мультимедийных презентаций; 

- использовать различные формы электронного обучения для расширения своих профессиональных 

знаний; 

- работа с облачными технологиями. 

Иметь навыки: применения современных информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 



Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1.Трайнев В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании [Текст]  / 

В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - М. : Дашков и К. - 318 с. 15. 2011. 

2.Baimukhamedov M. F. Information systems  : [Textbook] / M. F. Baimukhamedov ; Ministry of 

Education and Science of RK. - Almaty : Bastau. - 288 p. 2013. 

3.Dusembaev A. E. Informatics  : data structures, sortind and searchind : Handbook on Computer 

Science / A. E. Dusembaev, S. A. Dusembaev. - 2-nd edition. - Almaty : Publisher "Dair". - 200 p. 2012. 

4.Нурпеисова Т. Информационно-коммуникационные технологии [] : [учеб. пособие] / Т. Б. 

Нурпеисова, И. Н. Кайдаш ; М-во образования и науки РК. - Алматы : Бастау. - 544 с. 2017. 

5.Shynybekov D. Information and communication technologies : textbook : in 2 part = 

Информационно-коммуникационные технологии : учебник / D. Shynybekov [и др.] ; International 

Information Technology University . - Almaty. - 586 с. 2017. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Знание, умения и навыки 

программирования, объектно-ориентированного программирования. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Философия 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

Fil -2108 ООД  ОК 2 4 3 

Ф.И.О лектора/профессора Жанбосинова Альбина Советовна, д.и.н. 

Цель курса: Овладение определенным уровнем знаний о функции философии ее предмете. 

способствовать выработке у будущих специалистов адекватных мировоззренческих ориентиров в 

современном сложном и динамичном мире. 

Пререквизиты курса: Школьный курс истории, Человек и общество; знание Всемирной истории, 

Истории Казахстана, Культурологии, Этнопсихологии, Экологии, Основ экономической теории. 

 Краткое содержание курса. Философия в культурно-историческом контексте. Философская 

атропология. Проблемы теории диалектики. Эпистемология. Феномен философии в Восточной и Античной 

культуре. Феномен философии в средневековой культуре. Арабо-мусульманская философия в контексте 

исламской средневековой культуры. Западноевропейская философия в культуре Нового времени и 

культуре XIX в. Феномен философии в казахской культуре Философия бытия. Проблемы теории 

диалектики Философия культуры. Философия любви. Философия религии. Философия истории. 

Философия политики. Философия образования.  

Компетенции:  

-  знание исторических типов философствования в контексте культуры; 

- формирование основ философско-мировоззренческой и методологической культуры; 

-  умения ориентироваться в огромном множестве мнений и концепций, верований и ценностей.  

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1.Хрусталев Ю.М. Философия [] : учеб. для вузов / Ю. М. Хрусталев. - 4-е изд., стер. - М. : 

Академия. - 320 с. 2014. 

2.Мырзалы С. Философия [] / С. Мырзалы ; М-во образования и науки РК. - Алматы : Бастау. - 

448 с. 2014. 

3.Хасанов М. Ш. Философия [] : оқулық / М. Ш. Хасанов. - Алматы : Эверо. - 411 бет.  2014. 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): Знание, умения и навыки школьного 

курса истории, стремление изучить разнообразные концепции, верования и ценности.  

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Психология 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

Psi -2216 БД  ОК 2 3 3 

Ф.И.О лектора/профессора Тюлюпергенева Раушан Жомартовна, к.пс.н., 



ст.преподаватель. 

Цель курса: Овладение определенным уровнем знаний теории личности является формирование у 

студентов системы представлений о личности как интегральном системном качестве индивида, а так же о 

практической значимости, задачах и методах её исследования в контексте современных теорий личности, а 

так же методах психологического анализа личности. 

 Пререквизиты курса: вузовский курс педагогики, знания по общеобразовательным курсам 

«Философия», «Социология» и курсу «Введение в специальность» 

 Краткое содержание курса: Отрасли и методы психологии. Индивидуально-типологические свойства 

личности. Актуальные проблемы психологи образования и развития. Общие представления о строении 

личности (уровни, компоненты и структурные единицы). Проблема выделения единиц анализа личности 

(Л.С. Выготский). Многообразие стратегий анализа: влечение (3. Фрейд), архетип (К. Юнг), черта (Г. 

Олпорт, Р. Кеттел, Г. Айзенк и др.), событие (Г. Мюррей), «стимул-реакция» (Д. Уотсон, Скиннер и др.), 

конструкт (Д. Келли), деятельность (А.Н. Леонтьев), поступок (С.Л. Рубинштейн), отношение (В.Н. 

Мясищев), установка (Д.Н. Узнадзе), диспозиции, тенденции, потребности др. Личность как 

полисубъектное образование (И. Польстер, В. Самохвалов и др.). Различные подходы к выделению 

содержательных компонентов личности: подход С.Л. Рубинштейна, «блочная» концепция К.К. Платонова, 

«ядерно-периферический» подход С. Мадди и др. Основные подходы к выделению уровневых компонентов 

личности. Антропологический подход: человек как индивид, субъект, личность и индивидуальность 

(христианская антропология, «человекознание» Б.Г. Ананьева и др.). Психоаналитический подход (3. 

Фрейд, К. Юнг, Ж. Лакан). Индивидные свойства человека (Человек как природное существо). Общие 

представления об индивидных свойствах человека (Б.Г. Ананьев). Возрастно-половые особенности 

человека и их онтогенез. Онтогенез индивида как созревание. Индивидно-типические свойства человека. 

Гены, системы мозга и индивидуальные различия. Общие представления о темпераменте. Теории 

темперамента. Индивидуальные различия и особенности ВНД (И.Н. Павлов). Основные стратегии 

исследования темперамента в психофизиологии индивидуальных различий. Личность в системе 

социальных отношений.  

Компетенции:  

 знание смысла изучения психологии личности в контексте формирования профессионализма 

практического психолога; 

 знание проблем и системы категорий психологии личности, методологических и методических 

принципов и приемов исследования личности; 

  знание о структуре личности и механизмах ее развития в современной психологии на примере 

различных теорий личности; 

 умения применять приемы исследования и анализа конкретной личности в ситуациях 

психологической практики. 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1.Марцинковская Т. Д., Марютина Т. М., Микадзе Ю. В. Психология развития [] : учеб. для вузов / [Т. 

Д. Марцинковская, Т. М. Марютина, Ю. В. Микадзе и др.] ; под ред. Т. Д. Марцинковской. - 5-е изд., 

испр. - М. : Академия. - 528 с. - (Высшее образование. Бакалавриат).2014. 

2.Гребенникова Н. В.,  Гурова Е. В.,     Захарова Е. И. Психология семьи: учеб. для вузов / [Н. В. 

Гребенникова, Е. В. Гурова, Е. И. Захарова и др.] ; под ред. Е. Г. Сурковой. - 2-е изд., стер. - М. : 

Академия. - 240 с. - (Высшее образование. Бакалавриат).2014. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Знание, умения и навыки школьного 

курса анатомии, истории 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Менеджмент в образовании 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

MO -2217 БД  ОК 2 4 2 

Ф.И.О лектора/профессора Дюсенбаева А.Т., к.п.н. 

Цель курса: формирование  теоретической основы планирования и организации воспитательной 

работы в малокомплектной школе. Формирование профессионально-педагогических умений и навыков 

планирования и организации воспитательной работы, умений и навыков коллективной, групповой и 

индивидуальной работы  с учащимися, необходимых для реализации будущей профессиональной 

деятельности в условиях малокомплектной школы. 



 Пререквизиты курса: Педагогика, Психология, Физиология развития школьников. 

 Краткое содержание курса: Содержание воспитания школьников. Умственное воспитание, 

гражданско-правовое и национальное воспитание. Приоритет общечеловеческих ценностей и нравственное 

воспитание. Формирование эстетического отношения к действительности. Трудовое воспитание и 

формирование здорового образа жизни. Экологическое воспитание.  

Многообразие форм и методов организации внеклассной работы в условиях малокомплектной 

школы. Клубная деятельность учащихся, принципы ее организации: разнообразие, неформальность, 

ориентация на индивидуальные интересы и склонности детей. 

Компетенции:  

- знание принципов, форм, методов и технологий организации воспитательной работы в в условиях 

малокомплектной школы;  

- знание функций, прав и обязанностей, направлений работы классного руководителя в условиях 

малокомплектной школы; 

- знание форм взаимодействия классного руководителя с семьей учащихся в условиях 

малокомплектной школы; 

 - умение применять теоретические знания на практике в общеобразовательной школе; 

-  умение планировать и организовывать учебную, воспитательную работу с учащимися.Методы 

преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1.Дүйсенбаев А. Қ. Педагогикалық менеджмент  : оқу құралы / А. Қ. Дүйсенбаев. - Алматы : ЖК 

"Отан". - 158 бет.2015. 

2.Омарова В. К. Педагогический менеджмент и управление современной школой [] / В. К. Омарова [и 

др.] ; М-во образования и науки РК; ПГПИ. - 2-е изд. пер. - Алматы : [б. и.]. - 252 с.2014. 

3.Гусаров Ю.В.  Теория менеджмента [] : учеб. для высш. учеб. заведений / Ю. В. Гусаров, Л. Ф. 

Гусарова. - М. : ИНФРА - М. - 263 с. - (Высшее образование. Бакалавриат).2014. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Знание, умения и навыки школьного 

курса истории. Студенты должны владеть такими  умениями как самостоятельная работа с  учебным 

материалом; составлять тезисы, работать с библиографическими источниками. Также студентам 

необходимы умения анализа, сравнения, синтеза, обобщения фактов. 
 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Теория и методика воспитательной работы 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

TMVR 2218 БД  ОК 2 4 2 

Ф.И.О лектора/профессора Ровнякова И.В., к.п.н. 

Цель курса: формирование  теоретической основы планирования и организации воспитательной 

работы в школе, в классе. Формирование профессионально-педагогических умений и навыков 

планирования и организации воспитательной работы, умений и навыков коллективной, групповой и 

индивидуальной работы  с учащимися, необходимых для реализации будущей профессиональной 

деятельности. 

 Пререквизиты курса: Для изучения дисциплины студенту необходимо знание педагогики, 

культурологи, философии, анатомии и физиологии человека. А также владеть такими  умениями как: 

самостоятельная работа с  учебным материалом: составлять тезисы, работать с библиографическими 

источниками. Также студентам необходимы умения анализа, сравнения, синтеза, обобщения фактов,  

Краткое содержание Содержание воспитания школьников. “Комплексная программа воспитания в 

учреждениях образования Республики Казахстан”. Формирование научного мировоззрения. Умственное 

воспитание, гражданско-правовое и национальное воспитание. Приоритет общечеловеческих ценностей и 

нравственное воспитание. Формирование эстетического отношения к действительности. Трудовое 

воспитание и формирование здорового образа жизни. Экологическое воспитание. Подготовка школьников 

к жизни в системе рыночных отношений и содержание воспитания. 

Многообразие форм и методов организации внеклассной работы. Дифференцированный подход к 

различным группам учащихся. Работа учителя и классного руководителя по организации познавательной, 

трудовой общественно-полезной, художественно-творческой, спортивно-оздоровительной деятельности 

учащихся во внеурочное время. Трудовая и общественно-полезная деятельность учащихся, педагогические 

требования к ее организации : благотворительные дела, восстановление и сохранение природы, народных 



промыслов, исторических памятников, работа в школьных кооперативах и т. д. Включение учащихся в 

трудовые отношения взрослых. 

Клубная деятельность учащихся, принципы ее организации: разнообразие, неформальность, 

ориентация на индивидуальные интересы и склонности детей. Организованные и свободные формы 

общения детей. 

Компетенции:  

- знание принципов, форм, методов и технологий организации воспитательной работы в школе, 

классе;  

- знание функций, прав и обязанностей, направлений работы классного руководителя; 

- знание методов диагностики воспитательной работы, методы диагностики развития отдельного 

учащегося и детского коллектива в целом; 

- знание формы взаимодействия классного руководителя с семьей учащихся; 

  - умение применять теоретические знания на практике в общеобразовательной школе; 

- умение планировать и организовывать воспитательную работу с учащимися. 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1.Сумина Т. Г. Методика воспитательной работы : учеб. для вузов / Т. Г. Сумина.- М. : 

Академия.- 192 с.2014. 

2.Землянская Е.Н.  Теория и методика воспитания младших школьников [] : учеб. и практикум 

для акад. бакалавриата / Е. Н. Землянская. - М. : Юрайт. - 508 с. - (Бакалавр. Академический 

курс).2017. 

3.Гордиенко О.В.   Современные средства оценивания результатов обучения [] : учеб. для акад. 

бакалавриата / О. В. Гордиенко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт. - 240 с. - (Бакалавр. 

Академический курс).2017. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Знание, умения и навыки школьного 

курса истории, математики 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Технологии критериального оценивания 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

TKO -2219 БД  ОК 2 4 2 

Ф.И.О лектора/профессора Дюсенбаева А.Т., к.п.н. 

Цель курса: Знать основные понятия, категории педагогической науки, сознательно использовать их 

в организации и анализе целостного педагогического процесса;  

 Пререквизиты курса: Педагогика, Психология, Физиология развития школьников. 

 Краткое содержание курса: формативное и суммативное оценивание. Суммативное внутреннее 

оценивание. Суммативное внешнее оценивание. Основные задачи критериального оценивания. 

Компетенции:  

- знание принципов, форм, методов и технологий организации воспитательной работы в в условиях 

малокомплектной школы;  

- знание функций, прав и обязанностей, направлений работы классного руководителя в условиях 

малокомплектной школы; 

- знание форм взаимодействия классного руководителя с семьей учащихся в условиях 

малокомплектной школы; 

 - умение применять теоретические знания на практике в общеобразовательной школе; 

-  умение планировать и организовывать учебную, воспитательную работу с учащимися.Методы 

преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1.Урмашев Б.А. Критериалды бағалау технологиясы [] : оқу құралы / Б. А. Урмашев. - Алматы : ССК. 

- 140 бет.2017. 

2.Игибаева  А.К. Дюсенбаева А.Т.        Шакаримова Қ. Қ.     Аубакирова А. Д. Педагогика : оқу 

құралы / А.К.Игибаева, А.Т.Дюсенбаева, Қ. Қ. Шакаримова, А. Д. Аубакирова.- Өскемен : 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы.-310 бет.2015. 



3.Аубакирова Р.Ж.  Педагогикалық зерттеу әдістемесі [] : оқу құралы : ҚР Білім және ғылым 

министрлігі техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына ұсынады / Р. Ж. Аубакирова, М. А. 

Нұрбекова. - 3-ші бас. толық., өңд. - Астана : Фолиант. - 176 бет. - (Кәсіптік білім). 2016. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Знание, умения и навыки школьного 

курса истории. Студенты должны владеть такими  умениями как самостоятельная работа с  учебным 

материалом; составлять тезисы, работать с библиографическими источниками. Также студентам 

необходимы умения анализа, сравнения, синтеза, обобщения фактов. 
 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Педагогика 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

Ped-2202 БД  ОК 2 3 3 

Ф.И.О лектора/профессора Дюсенбаева А.Т., к.п.н. 

Цель курса: Овладение определенным уровнем владения знаний по проблемам системы 

образования. формирование системы теоретических знаний о целостном педагогическом процессе, 

в котором осуществляется формирование личности школьника в условиях изменяющейся 

общественно-экономической ситуации Республики Казахстан 

 Пререквизиты курса: для изучения дисциплины студенту необходимо знать материал 

школьной программы по классическим гуманитарным дисциплинам: литературе, истории, 

мировой культуре и искусству, а также естественно-научным дисциплинам: анатомии и 

физиологии человека. Необходимо владеть общеучебными умениями: составление развернутого и 

краткого конспекта, простого и сложного плана, работа с библиографическими источниками, 

написание рецензий и аннотаций. Студент должен уметь совершать мыслительные операции: 

анализ, синтез, сравнение, сопоставление, абстрагирование, индукция, дедукция и др. 

Краткое содержание курса: Педагогический процесс как объект деятельности учителя. 

Теоретико-методологические основы истории педагогики. Система образования. Педагогические 

идеи зарубежной отечественной педагогики. Современные тенденции развития. Этнопедагогика. 

Сущность и содержание воспитание в народной педагогике. Педагогика школы. Структурные 

компоненты педагогического процесса. Содержание образования в современной школе. 

Воспитательная работа. Взаимодействие школы и родителей. 

Компетенции:  

 знание принципов и закономерностей целостного педагогического процесса, перспектив 

развития системы образования в Республике Казахстан, формы и методы управления учебно-

воспитательным процессом. 

 умения применять теоретические знания на практике в общеобразовательной школе, 

устанавливать целесообразные отношения с учащимися, учителями и родителями своих 

воспитанников. 

умения планировать, организовывать и руководстводить учебно-воспитательным процессом, 

прогнозировать результаты педагогической деятельности, осуществить диагностику состояния 

ЦПП  

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 
1.Урмашев Б.А. Критериалды бағалау технологиясы [] : оқу құралы / Б. А. Урмашев. - Алматы : ССК. - 

140 бет.2017. 

2.Игибаева  А.К. Дюсенбаева А.Т.        Шакаримова Қ. Қ.     Аубакирова А. Д. Педагогика : оқу 

құралы / А.К.Игибаева, А.Т.Дюсенбаева, Қ. Қ. Шакаримова, А. Д. Аубакирова.- Өскемен : 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы.-310 бет.2015. 

3.Аубакирова Р.Ж.  Педагогикалық зерттеу әдістемесі [] : оқу құралы : ҚР Білім және ғылым 

министрлігі техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына ұсынады / Р. Ж. Аубакирова, М. А. 

Нұрбекова. - 3-ші бас. толық., өңд. - Астана : Фолиант. - 176 бет. - (Кәсіптік білім). 2016. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): знание, умения и навыки 

школьного курса истории, литературы. 

 



НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Java-технологии 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

JT -2203 БД  КВ 2 4 3 

Ф.И.О лектора/профессора Кадырова А.С., к.п.н., доцент 

Цель курса сформировать представление о Java - технологиях, используемых для 

разработки приложений для сети Интернет. 

Содержание курса: Основы языка Java. Основные алгоритмоческие структуры, 

операторы.  Приложения Tree Menu, Fireworks, Water, Anfy Cam, Text Scroll для дизайна Web-

сайтов с графикой. JavaScript скрипты. Визуальные эффекты. Навигационные блоков для веб-

сайтов. Скрипты меню, навигации, календаря, древовидного просмотра, прокрутки текста, 

поисковых движков, заголовков, даты и времени, часов, всплывающих окон, курсоров мыши 

для сетевых приложений. Разработка приложений к электронному бизнесу.  

В результате освоения данной дисциплины студент:  

должен знать: основы языков Java, HTML, JavaScript, VBScript, инструменты Java;  

должен уметь: применять набор инструментов Java-программирования, Java - скриптов, 

объединенных под одним интерфейсом; 

должен иметь навыки разработки и отладке Web-сайтов и сетевых приложений на 

основе технологии Java. 

Процесс изучения дисциплин направлен на  формирование и развитие 

профессиональных и исследовательских, общих компетенций: разрабатывать на основе 

практического опыта интерактивные элементы сайтов; использование информационных 

технологий для востановления и оценки информации, умение сотрудничать в сетях с помощью 

Интернета в сфере профессиональной деятельности, способность видеть суть проблемы, иметь 

навыки к интерпретации и анализу данных разрабатываемого проекта. 
Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1. Пыркова, А. Ю. Создание и использование JAVA-приложений в среде Microsoft Visual J++6.0 [] : 

метод. пособие для студ. спец. 010540 "Информатика", 010240 "Прикладная математика" / А. Ю. 

Пыркова ; КазНУ. - Алматы : Казак университетi, 2004 

2. Кьоу, Джим. Объектно - ориентированное программирование [] : учеб. курс / Дж. Кьоу, М. 

Джеанини. - СПб. : Питер, 2005 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Теоретические основы информатики 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

TOI -2301 ПД  ОК 2 3 2 

Ф.И.О лектора/профессора Кабдрахманова З.Г., магистр, преподаватель 

Цель курса: формирование знаний в области преобразования информации. обучение  

студентов специальности «Информатика» теоретическим основам информатики и технологии 

информатизации  учебно-воспитательного процесса, формирование алгоритмического стиля 

мышления при решении задач   с помощью компьютера 

 Пререквизиты курса: Школьный курс информатики, иностранного языка 

 Краткое содержание курса: Формы представления информации. Понятие информационного 

процесса и возможности его реализации. Понятия теории алгоритмов. Информационное 

моделирование. Информационные системы. Системно-информационный анализ а его роль в 

познавательной деятельности 

Компетенции:  

знания об основных понятиях алгоритмизации и программирования, структур алгоритмов и 

структур данных, средствах представления и методах создания алгоритмов, анализе алгоритмов и 

сложности вычислений, технологии и методах разработки программ, их реализации, о различных 

алгоритмах задач поиска и сортировки данных;   



навыки и умения создавать эффективные алгоритмы решения задач и  их программ;  

систематизация теоретических общих закономерностей и принципов для их практического 

применения для решения задач в любой предметной области. 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1. Қойбағарова Т. Информатиканың теориялық негіздері : оқу құралы. – Алматы : Эверо. -

388 бет. -25 экз. 2016. 

2. Нысанов Е.А., Қожабекова П.А. Информатика : оқу құралы.-Алматы : Эверо.-204 бет. 

2016. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Знание, умения и навыки 

школьного курса информатики, математики. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Компьютерные сети 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

KS -2302 ПД  КВ 2 3 4 

Ф.И.О лектора/профессора Сыздыкпаева А.Р., к.т.н., доцент 

Цель курса: изучить основы компьютерных сетей, овладеть современными технологиями локальных 

сетей и способами их поддержки .  

Пререквизиты курса:  для изучения данной дисциплины студентам необходимо усвоить курсы: 

дискретная математика, информатика, ЭВМ и программирование, теория языков и архитектура ЭВМ, 

языки программирования. 

 Краткое содержание курса : Установка и конфигурирование сетевого адаптера и драйвера, настройка 

TCP/IP для Windows 2000 Professional в одноранговой ЛКС. Исследование возможностей совместного 

использования сетевых ресурсов одноранговой ЛКС. Защита общих сетевых ресурсов с использованием 

разрешений NTFS. Основные  принципы  и  задачи  администрирования локальных  сетей  на основе  

сервера. Создание домена средствами WINDOWS SERVER. Управление  учетными  записями  

пользователей 

Компетенции: знание концепции построения вычислительных сетей; знание компоновки сетей, 

физической среды передачи данных; знание о сетевой архитектуре и работе сети. 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1.Искакова, А.М. Компьютерные сети. Локальные вычислительные сети : Курс лекций. . - Костанай: КГУ 

им. А. Байтурсынова, 2011. 

2.Куроуз, Д. Компьютерные сети. Нисходящий подход : учебник. . - М.: изд. "Э", 2016. - 912 c. - ISBN 978-5-

699-78090-7 

3.Когай, Г.Д., Тен, Г.Д. Компьютерные сети : Электронный учебник. . - Караганда: КарГТУ, 2018. Условий 

(требований) для обучения  специальности (ступени): Знание, умения и навыки школьного курса 

информатики. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 
Базы данныхв ИС 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

KS -2302 

BDIS -2304 

ПД  КВ 2 3 4 

Ф.И.О лектора/профессора Жантасова Женискуль Зейнешовна, к.т.н., доцент 

Цель курса: дать студентам основы теории развития реляционных баз данных, показать значение 

приложений новых сложных исследовательских задач  для развития современных информационных 



систем, сделать обзор классов задач, связанных с применением СУБД: поддержка мультимедийных 

объектов, распределенное хранение информации, простота управления базами данных и их использования. 

Пререквизиты курса: необходимо знание основ информатики, т.е. знание дисциплин «Информатика», 

«Дискретная математика» 

 Краткое содержание курса: Информационные модели базы данных. Приведение модели к 

требуемому уровню нормальной формы. Администрирование баз данных. Использование SQL. Разработка 

пользовательских программ в среде баз дынных ознакомление с базами данных, рассматривается 

моделирование предметной области ИС, архитектура и проектирование БД, изучение методов и средств 

разработки приложений баз данных в СУБД Microsoft Visual FoxPro, синтаксис языка; также говорится о 

case-средствах разработки приложений. 

Компетенции: выявление потоков информации в конкретной информационной системе; 

формализация объектов информационной системы; проектирование базы данных информационной 

системы.  

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1.Илюшечкин В. М. Основы использования и проектирования баз данных: учеб. пособие / В. М. 

Илюшечкин.- М.: Юрайт.- 213с. 2011. 

2.Зарубин М. Ю. Системы баз данных [Текст]  : учеб. пособие / М. Ю. Зарубин, Е. В. Данилец. - Алматы :  

[б. и.]. - 200 с. 2014. 

3.Duisebekova K.S., Korboossyn L.S. Database in IS: Textbook, Almaty: BookPrint.-329р. 2016. 

4.Зәуірбеков Н.С., Сәрсенбай А.С., Мәнжу М. Д. Мәліметтер қорын жобалау : оқу құралы.- Алматы : 

Экономика.-228 бет. 2011. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Знание, умения и навыки школьного 

курса математики и информатики, теоретических основ информатики; программирования. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Проектирование и разработка сайтов 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

PiRS -2201 БД  КВ 2 4 4 

Ф.И.О лектора/профессора Кабдрахманова З.Г., магистр, преподаватель 

Целью курса является освоение практических приемов Web-конструирования и Web-

программирования. 

Пререквизиты курса: проектирования, разработки и маркетинга проблемно-ориентированных Web-

ресурсов. 

 Краткое содержание курса:  Введение в Web-конструирование. Программирование на 

JavaScript. Программирование на PHP. MySQL & PHP. 

Компетенции: 

-основные определения и понятия Web-конструирования и Web-программирования, основные 

приемы создания и продвижения сайтов; 

- разрабатывать и продвигать проблемно-ориентированные Web-ресурсы; 

-разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; возможные приёмы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; 

комплекс функциональных, композиционных решений. 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1.Кадырова, А.С. и др. Разработка WEB-сайтов в системе DENWER и текстового редактора 

KOMODO EDIT : Учебное пособие. / А.С. Кадырова, С. Сайларбек, Е. Фролова. - Усть-Каменогорск: 

Изд-во ВКГУ, 2014. - 60 c. 

2.Владимир Дронов. HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка современных Web-сайтов. - СПб.: 

БХВ-Петербург, 2011. - 416 c. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Основы антикоррупционной культуры 



Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

OAK -2202 БД  КВ 2 4 2 

Ф.И.О лектора/профессора Орсаева Р.А.., к.ю.н. 

     Целью курса формирование знаний, умений и навыков в области деятельности, осуществляемой 

субъектами противодействия коррупции по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, 

отражающей нетерпимость к коррупции, создание нулевой терпимости к явлению  коррупции в 

студенческой среде. 

Пререквизиты курса: Основы права, Политология-социология. 

 Краткое содержание курса:  Курс направлен на изучение понятия антикоррупционной 

культуры, механизмов совершенствования социально-экономических отношений, как условий для 

формирования антикоррупционной культуры,  правовового противодействия развитию корррупции в 

Республике Казахстан; изучение реформ государственного управления, направленные на 

противодействие коррупции,  изучение особенностей формирования антикоррупционной культуры в 

различных социальных группах, особенности морально-этической ответственности за коррупционные 

деяния в различных сферах, религиозных норм и ценностей, как принципов антикоррупционной 

культуры общества, психологические особенности природы коррупционного поведения.   

Компетенции: 

- основные определения антикоррупционной культуры, международное и национальное 

законодательство, регулирующее противодействие коррупции, основные подходы к формированию 

антикоруупционной культуры в различных социальных группах, меры ответственности за коррупционные 

правонарушения в различных сферах; 

- применять полученные знания в анализе, в деятельности органов государственного управления по 

формированию антикоррупционной культуры общества в части правового и социального противодействия 

коррупции и борьбе с ней как с социальным явлением;  

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1.Бисенғали Л. Основные вопросы противодействия коррупции [Текст]  : учебно-методическое пособие / Л. 

Бисенғали, А. А. Базилова ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi. - 110 с. 2014 

2.Нұртазина Р. Ә. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі : [оқу құралы] / Р. Ә. Нұртазина. - 

Алматы : Бастау. - 368 бет. 2014 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Физическая культура 

Код 

дисциплины 

Тип дисциплины Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

ДП Дополнительный  ОК 2 3,4 4 

Ф.И.О лектора/профессора Амренова А.К.,  к.п.н., ст.преподаватель. 

Цели курса - является содействие подготовке гармонично развитых, 

высококвалифицированных специалистов. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Возрастная физиология и школьная гигиена, Психология и развитие 

человека,  Физическая культура.  

Содержание курса/дисциплины Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; ее социально-биологические основы; физическая 

культура и спорт как социальные феномены общества; законодательство РК о физической 

культуре и спорте; физическая культура личности; основы здорового образа жизни студента; 

особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности; общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания; спорт; индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений; 

профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; основы методики 

самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

Рекомендуемая литература 

1) Кувамбаев, З. Физическая культура. - Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2013. 

2) Крупенкин, П.В. Физическая культура. - Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2013. 



3) Шилов, И.А., Ковш, Н.А. Практикум по теории и методике физической культуры и 

спорта для специальности 5В010800 "Физическая культура и спорт" : Учебно-методическое 

пособие. . - Костанай: КГПИ, 2016. - 198 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: диф.зачет.  

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Модернизация общественного сознания 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

- БД КВ 2 4 2 

Ф.И.О лектора/профессора Кубентаева С.Н., к.п.н., доцент. 

Цели курса - привить знания и умения грамотной постановки задач и их программной 

реализации, сформировать у студента кругозор, который позволит в типовых ситуациях 

быстро находить и эффективно использовать требуемый набор компонент с целью создания 

требуемого приложения 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Технологии критериального оценивания. Менеджмент в образовании. 

Педагогика. 

Содержание курса/дисциплины Основные положения и понятия в области 

педагогических технологий, понятия о методах разработки приложений учебного назначения в 

конкретной инструментальной среде,  основные направления исследований по проблеме 

проектирования и эксплуатации педагогических программных средств,  усовершенствованные 

версии компьютерных технологий, используемых в процессе проектирования и разработки 

программных средств учебного назначения. 

Рекомендуемая литература 

3.Завалко Н.А. Современные педагогические технологии [Текст] : [учеб. для вузов] / Н. А. 

Завалко, С. Г. Сахариева ; М-во образования и науки РК, ВКГУ им. С. Аманжолова. – 

Алматы : Эверо.- 304 с. 2015 

4. Матяш Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение: учеб. 

пособие для вузов / Н. В. Матяш.- 3-е изд., стер.- М.: Академия.- 160 с. 2014 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Психолого-педагогическая практика (непрерывная) 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

- - - 2 3,4 2 

Ф.И.О лектора/профессора Ф.И.О лектора/профессора Тюлюпергенева Раушан 

Жомартовна, к.пс.н., ст.преподаватель. 

Цели курса - является формирование на каждом из ее этапов мотивационной, 

познавательной и организационной готовности студентов к многообразной педагогической 

деятельности. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Методика преподавания информатики, Педагогика, Возрастная 



физиология и школьная гигиена, Психология и развитие человека. 

Содержание курса/дисциплины освоение системы профессиональных знаний; 

формирование методологической культуры и профессионального мышления; формирование 

общепедагогических умений (аналитико-диагностических, проектировочных, 

организационных, коммуникативных); развитие профессионально-личностных качеств; 

формирование профессионально-ценностных ориентаций. 

Рекомендуемая литература 

1)  Испулова, Р.Н. Педагогическая практика в школе : Учебно-методическое пособие для 

студентов университетов и академий, преподавателей колледжей, гимназий, лицеев и учителей 

школ . . - Уральск: Издательский центр и СМИ,ЗКГУ им. М. Утемисова, 2010. - 66 c. 

2) Шошак М. Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі: оқу құралы. Өскемен: С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-155б. 

3)  Ожикенов К. А. Педагогическая практика : Методические указания. / Ожикенов, К.А. 

,Абулханова М. Ю.; Жамуратова М. М.. - Алматы: КазНТУ, 2015. - 17 c.   

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: отчет 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Государственный экзамен по специальности 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

МИГА ГЭ - 4  8 1 

Ф.И.О лектора/профессора ГАК. 

Цели курса - является выявление теоретических и практических знаний по изученным 

дисциплинам специальности. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Методика преподавания информатики, Информационные и 

коммуникационные технологии в образовании, Базы данных в ИС.  

Содержание курса/дисциплины методика преподавания информатики, информатика, 

базы данных и информационные системы, информационные и коммуникационные технологии 

в образовании. 

Рекомендуемая литература 

1)  Шошак М. Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі: оқу құралы. Өскемен: С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-155б. 

2) Алдешов С. Е. Жайдақбаева Л. Қ. Информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі : 

оқу құралы. – Алматы : Эверо. -132 бет. 2016 

3) Бидайбеков Е.Ы.,  Лапчик М.П., Нұрбекова Ж.К., Сағымбаева А.Е., Жарасова Г.С., 

Оспанова Н.Н.,       Исабаева Д.Н. Информатиканы оқыту әдістемесі : оқулық / Е.Ы. 

Бидайбеков, М.П.Лапчик, Ж.К.Нұрбекова, А.Е.Сағымбаева, Г.С.Жарасова, Н.Н.Оспанова, Д.Н. 

Исабаева.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.- 588 бет. 2014 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: ГЭ.  

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 



Написание и защита дипломной работы (проекта) или сдача государственных 

экзаменов по двум профилирующим дисциплинам 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

МИГА ГЭ - 4  8 2 

Ф.И.О лектора/профессора ГАК. 

Цели курса - является подготовка студентов использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для определения и решения исследовательских задач в области образования. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты методика преподавания информатики, программирование, 

информационные и коммуникационные технологии в образовании, производственная 

(педагогическая) практика, преддипломная практика. 

Содержание курса/дисциплины оформление дипломной работы в соответствии с 

нормативными требованиями, подготовка отзыва руководителя и рецензии, подготовка 

презентации для защиты дипломной работы, защита дипломной работы. 

Рекомендуемая литература 

1)  Шошак М. Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі: оқу құралы. Өскемен: С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-155б. 

2) Алдешов С. Е. Жайдақбаева Л. Қ. Информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі : 

оқу құралы. – Алматы : Эверо. -132 бет. 2016 

3) Бидайбеков Е.Ы.,  Лапчик М.П., Нұрбекова Ж.К., Сағымбаева А.Е., Жарасова Г.С., 

Оспанова Н.Н.,       Исабаева Д.Н. Информатиканы оқыту әдістемесі : оқулық / Е.Ы. 

Бидайбеков, М.П.Лапчик, Ж.К.Нұрбекова, А.Е.Сағымбаева, Г.С.Жарасова, Н.Н.Оспанова, Д.Н. 

Исабаева.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.- 588 бет. 2014 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: защита дипломной работы.  

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 4 

Структура программы набора 2018 года 
 

 

 

 

 

 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов 

РК 

Количест

во 

кредитов 

по ECTS 

Семе

стр 

1.Общеобразовательные модули (ООбМ) – 58 кр. 31 51  

ООД ОК 

1.1 

Обязательный компонент 15 25  

ООД ОК IYa -1101 Иностранный язык 6 10 1,2 

ООД ОК K(R)Ya -1102 Казахский (русский) язык 6 10 1,2 

ООД ОК SIK -1105 Современная история Казахстана 3 5 1ГЭ 

ООД КВ  

1.2 

Компонент по выбору 7 11  

ООД КВ OP -1103 Основы права 2 3 1 

ООД КВ OEP -1106 Основы экономики и предпринимательства 2 3 1 

ООД КВ PS -1104 Политология-социология 3 5 2 

2.1 Базовая дисциплина 9 15  

ОК 2.1.1 Обязательный компонент 2 3  

БДОК FRSh -1215 Физиология развития школьников 2 3 2 

КВ 2.2.2 Компонент по выбору 7 12  

БДКВ OOP -1213 Объектно-ориентированное 

программирование 

4 7 2 

БДКВ Pro -1214 Программирование 3 5 1 

3.Обязательные модули по специальности (ОМС) – 19 кр. 6 10  

3.1 Базовая дисциплина    

ОК 3.1.1 Обязательный компонент    

КВ 3.2.2 Компонент по выбору 3 5  

БДКВ AG -1205 Алгебра и геометрия 3 5 1 

3.2 Профилирующие дисциплины    

ОК 3.2.1 Обязательный компонент    

КВ 3.2.2 Компонент по выбору 3 5  

ПДКВ AKS -1306 Архитектура компьютерных систем 3 5 2 

4.Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) – 46 кр.    

Образовательная программа: информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 
   

Образовательная программа: информатика в школе, основы математики и 

физики 
   

5.Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) – 6 кр. 6 10  

Модули практик (МП)- 20 кр.    

Дополнительные модули (ДМ) – 295ч.    

ДП  Физическая культура 120ч.  1,2 

  Основы информационной культуры 10ч.  1 

Модуль итоговой аттестации(МИГА) – 3 кр.    

  Государственный экзамен по 

специальности 

   

  Написание и защита дипломной работы 

(проекта) или сдача государственных 

экзаменов по двум профилирующим 

дисциплинам 

   

Итого теоретическое обучение 129   



 

 

Приложение 4А 

Описание отдельных дисциплин 
 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 
Иностранный язык 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

IYa -1101 ООД ОК 1 1,2 6 

Ф.И.О лектора/профессора Капышева Гулнар Кыдырбековна, к.ф.н., доцент ВАК 

Цель курса Овладение определенным уровнем владения языка, необходимым для дальнейшего 

обучения и общения. 

Пререквизиты курса: Школьный курс иностранного языка 

Краткое содержание курса: Область устной и письменной коммуникации.  Составление простых и 

связных текстов. Информирование собеседника, рекомендовать с помощью оценочных суждений. Вести 

диалог, побуждение к действию ответы на контрвопросы. Четкие сообщения. 

Компетенции:  

-знание не менее 2500-3000 лексических единиц, относящихся к общему языку, интернациональной 

лексике и терминологии данной специальности специалиста; 

-знание грамматических правил  и моделей, позволяющих понимать достаточно сложные тексты и 

правильно, грамотно строить собственную речь в разнообразных видовременных формах и в различной 

модальности; 

-знание правил чтения английских слов и исключений из правил, а также особенностей 

интонационного оформления высказываний разного типа; 

-умение понимать и переводить со словарем оригинальные письменные английские тексты по 

широкому профилю избранной специальности, правильно передать их содержание по-английски, выделить 

из них информацию по заданному вопросу; 

- умение понимать устную речь на английском языке в рамках бытовых ситуаций по широкому кругу 

общенаучных и сугубо специальных проблем; 

- умение правильно строить собственную речь на английском языке (устно и письменно). 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский 

Рекомендуемая литература: 

1.Murphy R. Essential Grammar in Use [Текст]  : a self-study reference and practice book for elementary 

students of English. With answers / R. Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge] : Cambridge University 

Press.- 319 p. 2015 

2.Бонк Н. А. Учебник английского языка : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : 

ДеКонт+ ГИС.-Ч. 2. - 511 с. 2015 

3.Buscha A.                 Raven S.,                Toscher M.  Buscha Anne.  Erkundungen. Deutsch als 

Fremdsprache [Текст]  : Integriertes Kurs - und Arbeitsbuch. Sprachniveau C2 / A. Buscha, S. Raven, M. 

Toscher. - Leipzig : SCHUBERT-Verlag, 2014. - 224 p. + Прил. : Erkundungen. Deutsch als Fremdsprache 

Losungsschlussel (35 p.)+ CD-ROM. 2014 

4.Luscher R. Luscher Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde Deutschland [Текст]  : Aktualizierte 

Fassung 2014 fur Deutsch als Fremdsprache / R. Luscher. - [Munchen] : Verlag fur Deutsch. - 176 р. 2014 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Знание, умения и навыки школьного 

курса иностранного языка 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 
Казахский (русский) язык 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

K(R) Ya -

1102 

ООД ОК 1 1,2 6 

Ф.И.О лектора/профессора Жакупова Р.М., магистр, ст.преподаватель 

Цель курса: Овладение определенным уровнем владения языка, необходимым для дальнейшего 

обучения и общения 



 Пререквизиты курса:  Школьный курс казахского (русского) языка 

 Краткое содержание курса.  Специальные звуки казахского языка. Особенности слухового 

восприятия разговорной речи. Лексический и терминологический минимум по специальности. 

Компетенции:  

- знание не менее 2500-3000 лексических единиц, относящихся к общему языку, интернациональной 

лексике и терминологии данной специальности специалиста; 

- знание грамматических правил  и моделей, позволяющих понимать достаточно сложные тексты и 

правильно, грамотно строить собственную речь в разнообразных видовременных формах и в различной 

модальности; 

- умение понимать и переводить со словарем оригинальные письменные тексты по широкому профилю 

избранной специальности, правильно передать их содержание на казахском, выделить из них 

информацию по заданному вопросу; 

- умение понимать устную речь на казахском языке в рамках бытовых ситуаций по широкому кругу 

общенаучных и сугубо специальных проблем; 

- умение правильно строить собственную речь на казахском языке (устно и письменно). 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1.Саутова Т. А. Коммуникативные методы обучения казахскому языку студентов отделения 

"Иностранные языки" [] : (на материалах страноведения) / Т. А. Саутова ; Управление образования 

СКО; Сев.-Каз. ИПК и ППК. - Алматы : [б. и.] - 122 с. 2014 

2.Юрьев А. Н.   Кунапьяева М. С. Русский язык  : учеб. пособие для студ. казах. отд, университетов. - 

Алматы : Эверо. - 170 с. 2014 

 Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): знание, умения и навыки школьного 

курса казахского (русского) языка 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 
Современная история Казахстана 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

SIK 1105 ООД ОК 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора Оскембай Алия Акымкызы, к.и.н. 

Цель курса: сформировать научное представления об основных закономерностях и тенденциях 

становления и развития человеческого общества на современной территории Казахстана на конкретном 

историческом материале, формирование знаний о культуре и происхождении  народов Казахстана 

 Пререквизиты курса:  школьный курс географии,   всемирной истории, обществоведения, Человек и 

общество, право.  

 Краткое содержание курса  (краткое содержание). Казахстан в эпоху древности. Государства раннего 

средневековья. Образование казахской народности. Социально-экономическое и политическое развитие 

Казахстана.  Независимый Казахстан. 

Компетенции:  

-  знание основные тенденции  развития исторических процессов на территории Казахстана; 

- понимание специфики и возможности познания истории Казахстана; 

-знание главных и общих направлений исторических процессов, происходившие на территории 

Казахстана и в сопредельных государствах, во взаимосвязи и взаимовлиянии; 

- систематизированное представление об основных концепциях изучения истории Казахстана и 

исследовательских принципах исторической науки;  

-  критический подход в анализе проблем отечественной истории.  

-   логический подход в ходе поиска,   объективного изложения событий; 

- умение  методики источниковедческого анализа;  

-навыки при работе над историческими источниками; умения анализа, синтеза и сравнения в ходе 

работы над  источниками; 

- навыки самостоятельного осмысления источниковой информации,     источников по истории 

Казахстана. 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 



Рекомендуемая литература: 

1.Абдурахманов Н.А. Қазақстан тарихы : оқу құралы.- Алматы : Эверо.- 496 бет. 2014. 

2.Аяған Б.       Ауанасова Ә.                 Сүлейменов А. Қазастанның қазіргі заман тарихы (1991-2014) : 

ғылыми-танымдық бас.-Алматы : Атамұра.-336 бет. 2014. 

3.Бимаканова З.Ш. Қазақстанның жаңа заман тарихы : Тарих мамандығы бойынша.- Алматы : Отан.-

109 бет. 2015. 

4.Ахметов Е. Б. Құқық негіздері  : оқу құралы / Е. Б. Ахметов. - Алматы : ЖК "Отан". - 120 бет. 2014. 

5.Өміржанов Е. Т. Құқық негіздері : оқу құралы / Е. Т. Өміржанов. - Алматы : "LEM" баспасы. - 152 

бет. 2015. 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): знание школьной программы курса 

всемирной истории 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 
Основы права 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

OP- 1103 ООД КВ 1 1 2 

Ф.И.О лектора/профессора Садуакасова Лайла Кумарбековна, к.юр.н. 

Цель курса: Ознакомление с правовыми явлениями ознакомление студентов с основными отраслями 

казахстанской системы права, с особенностями конституционных, гражданских, уголовных, семейных, 

трудовых отношений. 

Пререквизиты курса:  Школьный курс истории 

 Краткое содержание курса: Основы конституционного права Республики Казахстан. Основы 

административного, гражданского, семейного, предпринимательского, трудового, экологического, 

земельного, уголовного права Республики  Казахстан. 

Компетенции:  

- знание актуальных проблем прав человека; 

- умение ориентироваться среди множества нормативно-правовых актов; 

- умение применять законы в конкретных жизненных ситуациях. 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1.Ахметов Е. Б. Құқық негіздері  : оқу құралы / Е. Б. Ахметов. - Алматы : ЖК "Отан". - 120 бет. 2014. 

2.Қошқарбаев Е. Е. Құқық негіздері : оқу құралы / Е. Е. Қошқарбаев. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр 

баспасы". - 322 б. 2014. 

3.  Оспанов К.И. Основы права [] : [учеб. пособие] / К. И. Оспанов. - Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТI 

ЖАРҒЫ. - 328 с. 2017. 

4. Весельская Н. Р., Какимжанов М. Т. Финансовое право Республики Казахстан [] : учеб. / Н. Р. 

Весельская, М. Т. Какимжанов; М-во образования и науки РК. - Алматы : Ассоциация вузов РК. - 312 

с. 2015. 

5. Рамазанова А. С. Третейское судопроизводство РК [] : учеб. пособие / А. С. Рамазанова ; М-во 

образования и науки РК, ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел ВКГУ. - 144 с. 2015. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Знание, умения и навыки школьного 

курса истории, географии 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 
Основы экономики и предпринимательства 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

OEР -1106 ООД КВ 1 1 2 

Ф.И.О лектора/профессора Ситникова Елена Станиславовна, к.э.н. 

Цель курса: Ознакомление с предметом и методом экономической теории изучение основных  

закономерностей экономического развития общества, основ микро-макроэкономики.  

 Пререквизиты курса:  в рамках программы средней школы по математике, истории, географии и др., 

а также истории Казахстана, культурологи.  

 Краткое содержание курса: основные типы экономических систем, формы общественного 

хозяйства, общая характеристика рыночного хозяйства, основы теории спроса и предложения, 



предпринимательская деятельность, ее основные виды и формы, основы теории индивидуального 

воспроизводства, издержки и доход предприятия, рынки факторов производства и формирование 

факторных доходов, национальная экономика как система, основные макроэкономические 

показатели,  безработица и инфляция как проявления экономической нестабильности, 

макроэкономическое равновесие, экономический рост, государственное регулирование: сущность, 

цели, инструменты. 
Компетенции:  

логику и структуру основ экономической теории; 

- экономические ресурсы и факторы производства; 

- динамику и основные условия  возникновения капитала; 

- структуру издержек и дохода предприятия; 

- определение основных макроэкономических показателей; 
Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1. Рахметулина Ж. Б. Экономическая теория: задачи, схемы, тесты : учеб. пособие / Ж. Б. 

Рахметулина.- Алматы : Экономика.- 300 с.32. 2015. 

2. Доғалов А.Н. Досмағанбетов Н.С. Экономикалық теория : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары 

оқу орындарының қауымдастығы.-360 бет. 2014. 

3. Айдынов З.П. Эконометрика негіздері [] : [оқу құралы] / З. П. Айдынов. - Алматы : Бастау. - 

264 бет. 2014. 

4. Әлинов М.Ш. Жасыл экономика негіздері: оқу құралы / М. Ш. Әлинов. - Алматы : Бастау. - 

352 бет. 2016. 
Условий (требований) для обучения  специальности (ступени) 

Знание, умения и навыки школьного курса географии, математики, истории 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 
Физиология развития школьников 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

FRSh -1215 БД ОК 1 2 2 

Ф.И.О лектора/профессора Куленова Гульнара Борисовна, к.м.н. 

Пререквизиты курса:  Школьный курс биологии. Педагогика. Психология для посещения курса 

необходимо знать основные физиологические и другие биологические термины. 

 Краткое содержание курса: Общая характеристика сенсорных систем. Учение И.П.Павлова об 

анализаторах. Физиология человека. Возрастные особенности световой чувствительности и цветового 

зрения. Профилактика нарушений зрения у детей и подростков. Возрастные особенности слухового 

анализатора. Понятие об утомлении 

Понятие   о   здоровье.   Инфекционные   заболевания. Защита организма от инфекции. Задачи, 

формы и средства физического воспитания. Гигиенические требования к местам занятий физкультурой 

и спортом 

Компетенции:  

- знание основных закономерностей развития детей в различные возрастные периоды; 

- понимание необходимости медико-полового воспитания учащихся;  

- умения физиолого-гигиеническими основ организации учебно-воспитательного процесса школы, 

режима труда и отдыха;  

- знание международных научных терминов. 

- знание основных факторов риска здоровья подрастающего поколения.  

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1. Қалкенова Б. Ж. Адам анатомиясы, жас ерекшелігіне қатысты физиология және гигиена  : оқу 

құралы. - Астана : Фолиант. - 344 бет. 2015. 



2.Baldimbekov Sh. Physiology development of pupils [] : textbook / [Sh. Baldimbekov and other] ; Ministry 

of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty : [Association of higher educational 

institutions of Kazakhstan]. - 279 p. 2016. 

        Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): для посещения курса необходимо 

знать основные физиологические и другие биологические термины. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 
Объектно-ориентированное программирование 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

OOP -1213 БД КВ 1 2 4 

Ф.И.О лектора/профессора Кабдрахманова З.Г., магистр, преподаватель 

Краткое содержание курса: введение в объектно-ориентированное программирование, 

описание структуры объектов, интерфейс объекта, время жизни объекта. Понятие класса. 

Наследование классов. Полиморфизм. Использование наследования и полиморфизма. Объектно-

ориентированное программирование в современной среде программирования. 
Компетенции:  

способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные). 
Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1.Аубакиров Г. Д. Языки программирования Pascal, Delphi [Текст]  : учеб. пособие для технич. и  

проф. образования / Г. Д. Аубакиров, А. Г. Хмыров. - 2-е изд. - Астана : Фолиант. - 199 с. 20. 2011. 

2.Заурбеков Н. С., Жұмажанов Б. Ж., Мейрам А. Т. Алгоритмдеу және программалау негіздері : 

оқулық .-Қарағанды  : Medet Group. -255 бет. 2014. 

3.Көбеков Б. С. Программалық қамтаманы әзірлеу технологиялары  : оқулық : - Алматы : Medet 

Group. - 336 бет. 2014. 

4.Шошак М.              Чакеева А.М. Бағдарламалау тілдерін оқыту әдістемесі [] : оқу құралы / М. 

Шошак, А. М. Чакеева. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы. - 166 бет. 2017. 

5.Страуструп Б. Программалау. С++ тілін пайдалану қағидалары мен тәжірибесі : оқулық. / ауд. 

Б.Бөрібаев, М.Абдрахманова- Алматы.-Т.1.-764 бет.2014. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени) 

Знание, умения и навыки школьного курса информатики и математики 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 
Программирование 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

Pro -1214 БД КВ 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора Уалханова А.Т., магистр, ст.преподаватель 

Цель курса:  обучение студентов фундаменту современной методологии разработки программ, 

усвоить концепции объектно-ориентированного программирования. 

 Пререквизиты курса: Школьный курс информатики, математики. 

 Краткое содержание курса :  формирует представление об основных понятиях и принципах 

объектно-ориентированной парадигмы программирования, событийно-управляемом программировании, 

визуальной системы программирования. 

Компетенции:  

 формирование у студентов знаний об основных понятиях и принципах объектно-

ориентированной парадигмы программирования, событийно-управляемом программировании, визуальной 

системы программирования; 

 приобретение студентами практических навыков и умений реализации объектно-

ориентированного программирования  в языке программирования; 

 систематизация теоретических общих закономерностей и принципов для их практического 

применения для решения задач в любой предметной области. 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 



1.Аубакиров Г. Д. Языки программирования Pascal, Delphi [Текст]  : учеб. пособие для технич. и  

проф. образования / Г. Д. Аубакиров, А. Г. Хмыров. - 2-е изд. - Астана : Фолиант. - 199 с. 20. 2011. 

2.Заурбеков Н. С., Жұмажанов Б. Ж., Мейрам А. Т. Алгоритмдеу және программалау негіздері : 

оқулық .-Қарағанды  : Medet Group. -255 бет. 2014. 

3.Көбеков Б. С. Программалық қамтаманы әзірлеу технологиялары  : оқулық : - Алматы : Medet 

Group. - 336 бет. 2014. 

4.Шошак М.              Чакеева А.М. Бағдарламалау тілдерін оқыту әдістемесі [] : оқу құралы / М. 

Шошак, А. М. Чакеева. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы. - 166 бет. 2017. 

5.Страуструп Б. Программалау. С++ тілін пайдалану қағидалары мен тәжірибесі : оқулық. / ауд. 

Б.Бөрібаев, М.Абдрахманова- Алматы.-Т.1.-764 бет.2014. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени) 

Знание, умения и навыки школьного курса информатики и математики 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 
Алгебра и геометрия 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

AG -1205 БД КВ 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора Аменова Фарида Сейткумаровна, доктор PhD 

Цель курса: Овладение определенным уровнем знаний и умений курса высшей алгебры, 

аналитической геометрии. сформировать у студента представление о месте и роли алгебры в современном 

мире, о математическом мышлении, индукции и дедукции в математике, принципах математических 

рассуждений и математических доказательств; дать представление о логических и алгебраических 

структурах, о множествах различной природы; изучить основные числовые системы; научить применять 

полученные знания при решении учебных, научно-методических задач. 

 Пререквизиты курса: Школьный курс математики Студент должен уметь: совершать различные 

арифметические действия с числами; находить значения корня, степени, логарифма, различных 

математических выражений, содержащих знаки арифметических действий;  решать уравнения первой, 

второй, третьей степени с одним неизвестным; решать системы уравнений с двумя и тремя неизвестными 

методом сложения и методом подстановки. Студент должен знать: основные виды чисел и их свойства; 

определения основных понятий школьного курса математики; формулы сокращенного умножения; таблицу 

основных значений тригонометрических функций; формулы тригонометрии, методы разложения 

многочленов на множители. 

 Краткое содержание курса : Преобразование координат. Геометрия точек и прямых на плоскости и в 

пространстве. Квадратиченые формы. Понятие об алгебрах.  

Компетенции: знание основных понятий и определений алгебры и теории чисел, основных методов 

доказательства математических утверждений и теорем; умение решать типовые задачи на вычисления и 

доказательство; навыки самостоятельной работы с учебной литературой по предмету. 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1.Курош А. Г. Курс высшей алгебры [Текст]  : учебник для вузов / А. Г. Курош. - 19-е изд., стер. - 

СПб. ; М. ; Краснодар : Лань. - 432 с. : ил. 2013. 

2.Рябушко А. П. Ч. 1 : Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Дифференциальное 

исчисление функций одной переменной  / под общ. ред. А. П. Рябушко. - 7-е изд. - 304 с. 2013 

3.Нұрымбетов Ә. Ү. Алгебра және сандар теориясы мен есептер жинағы [] : оқулық / Ә. Ү. 

Нұрымбетов. - Алматы : ЖК "Отан". - 204 бет. 2014 

4.Атанасян Л. С. Геометрия: в 2 ч. : учеб. пособие / Л. С. Атанасян, В. Т. Базылев.-М. : Кнорус.-Ч. 1.- 

400 с.3. 2015 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Знание, умения и навыки школьного 

курса математики. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 
Архитектура компьютерных систем 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

AKS -1306 ПД КВ 1 2 3 

Ф.И.О лектора/профессора Карменова М.А., магистр, ст.преподаватель 



 

Цель курса: формирование у студентов умений и навыков связанной с эксплуатацией и обслуживанием 

оборудования, содержащего современные средства вычислительной техники.  

Пререквизиты курса: Школьный курс информатики, физики и математики. Физика для усвоения 

содержания курса необходимы знания из школьного курса основ информатики и ВТ, основ компьютерных 

сетей, умения по школьной дисциплине «Информатика».  

 Краткое содержание курса: Функциональная организация ЭВМ. Функционирование подсистем ЭВМ. 

Базовая система ввода/вывода. Эволюция архитектур микропроцессоров и микроЭВМ. Защита памяти. 

Современные тенденции развития архитектуры ЭВМ 

Компетенции:  

 знание тенденций развития современной вычислительной техники; 

 знание возможностей использования ПК и микропроцессорных систем для решения 

служебных задач;  

 знание 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. 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1.Медешова, Айгүл Бақтығалиқызы.    Компьютер архитектурасы [] : оқулық : ҚР Білім және ғылым 

министрлігі бекіткен / А. Б. Медешова, Д. Г. Габдуллаев. - Алматы : Дәуір, 2011. 

2.Бегалин, А.Ш. Архитектура компьютерных систем. - Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2013. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Знание, умения и навыки 

программирования. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Физическая культура 

Код 

дисциплины 

Тип дисциплины Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

ДП Дополнительный  ОК 1 1,2 4 

Ф.И.О лектора/профессора Амренова А.К.,  к.п.н., ст.преподаватель. 

Цели курса - является содействие подготовке гармонично развитых, 

высококвалифицированных специалистов. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Возрастная физиология и школьная гигиена, Психология и развитие 

человека,  Физическая культура.  

Содержание курса/дисциплины Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; ее социально-биологические основы; физическая 

культура и спорт как социальные феномены общества; законодательство РК о физической 

культуре и спорте; физическая культура личности; основы здорового образа жизни студента; 

особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности; общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания; спорт; индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений; 

профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; основы методики 

самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

Рекомендуемая литература 

1) Кувамбаев, З. Физическая культура. - Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2013. 

2) Крупенкин, П.В. Физическая культура. - Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2013. 

3) Шилов, И.А., Ковш, Н.А. Практикум по теории и методике физической культуры и 

спорта для специальности 5В010800 "Физическая культура и спорт" : Учебно-методическое 

пособие. . - Костанай: КГПИ, 2016. - 198 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: диф.зачет.  

Язык обучения: русский, казахский. 



 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Основы информационной культуры 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

- БД КВ 1 1 10 ч. 

Ф.И.О лектора/профессора Хамитова З., магистр 

Цель курса: является овладение студентами алгоритмом оптимального информационного 

поиска. 
Пререквизиты курса: основы работы с источниками различной литературы.  

Краткое содержание курса: номенклатура информационных изданий, услуг, баз данных, 

предлагаемых библиотекой ВУЗа и другими библиотеками; осуществление поиска литературы в 

автоматизированном режиме по библиографическим базам данных. 

Компетенции: в результате изучения курса студент должен  знать и уметь: 

-  уметь формулировать, уточнять, предметизировать информационные запросы; 

-  владеть алгоритмом оптимального информационного поиска; 

-  уметь самостоятельно изучать информационные источники, применять их в практической работе; 

-  владеть методикой оформления списка использованной литературы к научной работе (реферату, 

курсовой, дипломной работе).  

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1. Досумбекова А.Г. Ақпараттық мәдениет : Кітапхана ісі мамандығына арналған оқу құралы. / Г.А. 

Досумбекова, Р.Б. Әйтиева, Г.И. Нұржанова. - Алматы: ҚазМемҚызПУ. - 164 б. 2011. 

2. Абитова, Г. Т.,Миронова,  Е. А. Теоретико - методологические аспекты формирования основ 

информационной культуры детей старшего дошкольного возраста []  // Вестник Академии Педагогических 

Наук Казахстана. 2016. 

3. Балашов, А. П. Основы менеджмента [] : учеб. пособие для вузов  - М. : Вузовский учебник. 2011. 

4. Джарасова, Г.С. Методические основы формирования логической культуры будущих 

информатиков [] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : 13.00.02 - теория и методика 

обучения и воспитания (информатика, информатизация образования). 2010. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): знание, умения и навыки школьного 

курса информатики. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Государственный экзамен по специальности 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

МИГА ГЭ - 4  8 1 

Ф.И.О лектора/профессора ГАК. 

Цели курса - является выявление теоретических и практических знаний по изученным 

дисциплинам специальности. 

Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты Методика преподавания информатики, Информационные и 

коммуникационные технологии в образовании, Базы данных в ИС.  

Содержание курса/дисциплины методика преподавания информатики, информатика, 

базы данных и информационные системы, информационные и коммуникационные технологии 

в образовании. 

Рекомендуемая литература 

1)  Шошак М. Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі: оқу құралы. Өскемен: С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-155б. 

2) Алдешов С. Е. Жайдақбаева Л. Қ. Информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі : 

оқу құралы. – Алматы : Эверо. -132 бет. 2016 

3) Бидайбеков Е.Ы.,  Лапчик М.П., Нұрбекова Ж.К., Сағымбаева А.Е., Жарасова Г.С., 

Оспанова Н.Н.,       Исабаева Д.Н. Информатиканы оқыту әдістемесі : оқулық / Е.Ы. 

Бидайбеков, М.П.Лапчик, Ж.К.Нұрбекова, А.Е.Сағымбаева, Г.С.Жарасова, Н.Н.Оспанова, Д.Н. 



Исабаева.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.- 588 бет. 2014 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: ГЭ.  

Язык обучения: русский, казахский. 
 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Написание и защита дипломной работы (проекта) или сдача государственных 

экзаменов по двум профилирующим дисциплинам 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

МИГА ГЭ - 4  8 2 

Ф.И.О лектора/профессора ГАК. 

Цели курса - является подготовка студентов использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для определения и решения исследовательских задач в области образования. 
Компетенции: Профессиональная. 

Пререквизиты методика преподавания информатики, программирование, 

информационные и коммуникационные технологии в образовании, производственная 

(педагогическая) практика, преддипломная практика. 

Содержание курса/дисциплины оформление дипломной работы в соответствии с 

нормативными требованиями, подготовка отзыва руководителя и рецензии, подготовка 

презентации для защиты дипломной работы, защита дипломной работы. 

Рекомендуемая литература 

1)  Шошак М. Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі: оқу құралы. Өскемен: С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-155б. 

2) Алдешов С. Е. Жайдақбаева Л. Қ. Информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі : 

оқу құралы. – Алматы : Эверо. -132 бет. 2016 

3) Бидайбеков Е.Ы.,  Лапчик М.П., Нұрбекова Ж.К., Сағымбаева А.Е., Жарасова Г.С., 

Оспанова Н.Н.,       Исабаева Д.Н. Информатиканы оқыту әдістемесі : оқулық / Е.Ы. 

Бидайбеков, М.П.Лапчик, Ж.К.Нұрбекова, А.Е.Сағымбаева, Г.С.Жарасова, Н.Н.Оспанова, Д.Н. 

Исабаева.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.- 588 бет. 2014 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: защита дипломной работы.  

Язык обучения: русский, казахский. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


