




1 Паспорт образовательной программы 5В060200 «Информатика» 

 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

 

Выпускнику данной образовательной программы присваивается 

академическая степень «бакалавр естествознания по специальности 

5В060200 - «Информатика». 

Выпускники специальности 5В060200 - «Информатика» могут работать 

по следующим основным направлениям профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность в областях, использующих 

методы прикладной математики и компьютерные технологии;  

- разработка требований и спецификаций отдельных компонентов 

объектов профессиональной деятельности на основе анализа запросов 

пользователей,  моделей предметной области и возможностей технических 

средств; 

- организация процесса разработки объектов профессиональной  

деятельности с заданным качеством в заданный срок. 

 

1.2  Ключевые компетенции 

 

Бакалавры естествознания по специальности 5В060200 - «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 перевода 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 иностранном языке: 

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

мнения как в области иноязычного общения в 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 гуманитарных  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 естествознания по специальности 5В060200 - «Информатика» 

владеют следующими специальными компетенциями: 

1) Фундаментальная научная и профессиональная подготовка  – СК1; 

2) Владение современными информационными технологиями, включая 

методы получения, обработки и хранения научной информации – 

СК2; 
3) Умение формулировать и решать современные научные и 

практические проблемы – СК3; 

4) Обладать способностью к анализу,  теоретическому  и 

экспериментальному  исследованию  методов,  алгоритмов, 

программ, аппаратно-программных комплексов и систем – СК4; 

5)  Владение навыками создания  и  исследования  математических  и 

программных  моделей  вычислительных и информационных 

процессов, связанных с функционированием объектов 

профессиональной деятельности – СК5; 

6) Разработка планов, программ  и методик исследования программно- 

аппаратных комплексов – СК6; 

7) Осуществлять выбор и преобразование математических моделей 

явлений, процессов и  систем с целью их эффективной программно-

аппаратной реализации и их исследования средствами 

компьютерных технологий – СК7; 

8)  Осуществлять выбор математических моделей, методов, 

компьютерных технологий и  систем поддержки принятия решений 

в научных исследованиях, проектно-конструкторской деятельности, 

управлении технологическими, экономическими,  социальными 

системами и в гуманитарных областях деятельности человека – 

СК8; 
9)  Использовать различные технологии разработки  и 

совершенствования формальных моделей  и методов,  применяемых 

при создании объектов профессиональной деятельности. Научно-

технологическая деятельность – СК9; 

10)   Разработка требований и спецификаций отдельных компонентов 

объектов профессиональной деятельности на основе анализа 

запросов пользователей,  моделей предметной области и 

возможностей технических средств – СК10; 

11) Знание технологии проектирования человеко-машинного 

интерфейса аппаратно-программных комплексов – СК11; 

12) Иметь навыки применения средств вычислительной техники, 

средств  программирования для эффективной реализации 

аппаратно-программных комплексов – СК12; 

13) Знание  и применение методов, средств и технологий 

проектирования математического, лингвистического, 

информационного и программного обеспечения вычислительных 

систем и автоматизированных систем – СК13; 



14)  Осуществлять сертификацию объектов профессиональной 

деятельности – СК14; 

15) Создание компонентов вычислительных  систем, 

автоматизированных  систем и производство программ и 

программных комплексов заданного качества в заданный срок; - 

тестирование и отладка аппаратно-программных комплексов; - 

компоновка аппаратных и программных средств, комплексов и сетей 

– СК15; 

16)  Осуществление выбора технологии, инструментальных средств и 

средств компьютерных  технологий при организации процесса 

разработки и исследования объектов  профессиональной 

деятельности – СК16; 

17)  Организация отдельных этапов процесса разработки объектов  

профессиональной деятельности с заданным качеством в заданный 

срок – СК17; 

18) Осуществление оценки, контроля и управления процессом 

разработки объектов профессиональной деятельности – СК18; 

19) Обучение персонала в рамках принятой организацией процесса 

разработки объектов профессиональной деятельности – СК19. 



 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ 

В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5B060200 – ИНФОРМАТИКА 

(набор 2018г.) 
 

 

 

К
у
р
с 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

С
ем

ес
тр

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 о

св
аи

в
ае

м
ы

х
 

м
о
д

у
л
ей

 

Количество 

изучаемых 

дисциплин 

Количество кредитов KZ 

В
се

го
 в

 ч
ас

ах
 

E
C

T
S

 

Количест

во  

ОК КВ 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 к
у

л
ь
ту

р
а 

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 

(н
еп

р
ер

ы
в
н

ая
) 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
ая

 

п
р

ак
ти

к
а 

П
р

ед
д

и
п

л
о

м
н

ая
 

п
р

ак
ти

к
а 

И
то

го
в
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

В
се

го
 

  

эк
з 

д
и

ф
.з

ач
ет

 

1 1 4 5 3 19 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 915 36 7 1 

2 4 6 1 18 

 

2 

 

2   

 

 

 

 

 

22 900 35 6 1 

2 3 3 5 3 18 2      20 870 33 7 1 

4 4 1 7 20 2  1    23 1035 38 7 1 

3 5 4 1 5 18       18 810 30 6  

6 3 3 3 18   1    19 885 31 6  

4 7 2 0 6 18   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 810 30 6  

8     

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

2 

 

3 

 

11 825 30 2ГА  

 

итого 24 18 28 

 

129 8 2 2 6 2 3 152 7050 263 47 4 
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1. Жалпы міндетті модульдер 

1. Общие обязательные модули 

1. General compulsory modules 
Коммуникативті  

Коммуникативный  

Communicative  

Білу және түсіну қазақ (орыс), шетел тілі үшін қажетті көлемде ақпарат алу 

мүмкіндіктері отандық және шетелдік көздері; 

білімдерін қолдану және түсіну: талдау дағдылары және көпшілік алдында 

сөйлеу; 

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 

12 

 

20 1,2 K(R)Ya -1104 Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

OOД 

GES 

А ОК 6 емтихан 

экзамен 

exam 

КК1 

КК2 

 

1,2 IYa -1103 Шетел тілі 
Иностранный язык 

Foreign language 

OOД 
GES 

А ОК 6 емтихан 

экзамен 

exam 



Содержание образовательной программы 

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). 

Дүниетанымдық 

Мировоззренчески

й 

Worldview  

Білу және түсіну ықпал ету, экология, қоршаған ортаны дамыту үшін адами 

қоғам, әсер ететін факторлардың күрделенуі осы әсер ету; 

білімдерін қолдану және түсіну: дағдыларды, командада жұмыс істеу, өзінің 

көзқарасын дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсына алады. 

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 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 пікірлер. 

 

Знание и понимание воздействия экологии, окружающей среды на развитие 

человеческого общества, факторов, влияющих на усложнение этого воздействия; 

применение знаний и понимание: владеть навыками работы в команде, 

корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения. 

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 the effects of ecology, the environment for the 

development of human society, of factors affecting the complexity of the impact; 

application of knowledge and understanding: to be able to work in a team properly 

defend his point of view, offer new solutions. 

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. 

6 10 2 PS -1108 Саясаттану-әлеуметтану 
Политология-социология 

Political science-sociology 

OOД 
GES 

В КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

КК5 
КК6 

КК8 

КК9 
 

PRCh-1108 Психология және адам 

дамуы 

Психология и развитие 

человека  

Psychology and Human 
Development 

Rel-1108 Дінтану 

Религиоведение 
Religion studies  

1 IK -1101 Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы 
Современная история 

Казахстана 

The modern history of 
Kazakhstan 

OOД 

GES 

А ОК 3  емтихан 

экзамен 

exam 

Бизнес-иформатика 

және құқық 

Бизнес-

информатика и 

права 

Business -

Informatics and Law 

 

 

Білу және негізгі ұғымдар халықаралық конституциялық құқық, этикалық және 

құқықтық нормаларын;қазіргі экономикалық теориялар, структурообразующих 

элементтерінің экономикалық жүйенің қоғам. 

білімдерін қолдану және түсіну:білімдерін қолдану туралы ақпараттық 

технологиялар іске асыру үшін өзінің кәсіби қызметі. 

ойлауды қалыптастыру: дағдыларды білдіру, өз ойларын және мненияоб 

экономикалық, құқықтық және ақпараттық жағдайы. 

іскерліктер қарым-қатынас саласында: коммуникативтік қабілеттерін, 

экономикалық және құқықтық салалардағы. 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: түсінуге, білдіруге және түсіндіретін 

ұғымдар мен фактілерді экономикалық, құқықтық және ақпараттық сала. 

 

Знание и понимание основ международного конституционного права, этических 

и правовых норм; существующих экономических теорий, структурообразующих 

элементов экономической системы общества. 

применение знаний и понимание:применять знания о информационных 

технологиях для реализации своей профессиональной деятельности. 

формирование суждений: владеть навыками выражения своих мыслей и 

мненияоб экономическом, правовом и информационном положении страны. 

умения в области общения: коммуникативные способности в экономической и 
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12 1 OP -1106 Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

OOД 

GES   

В КВ 2  емтихан 

экзамен 

exam 

КК4 

КК6 

КК7 

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 негіздері 

Основы экономики 
The Basics of the Economics 

OOД 

GES   

В КВ 2 емт 

экз 

exam 

Kul-1107 Мәдениеттану 



Содержание образовательной программы 

правовой сферах. 

навыки обучения или способности к учебе: понимать, выражать и толковать 

понятия и факты экономической, правовой и информационной сферы. 

 

Knowledge and understanding of the fundamentals of international constitutional law, 

ethical and legal standards; existing economic theories, structure-forming elements of 

the economic system of society. 

application of knowledge and understanding: to apply knowledge of information 

technology for the realization of their professional activities. 

forming judgments: possess the skills to express their thoughts and opinions on the 

economic, legal and information situation in the country. 

in the field of communication skills: communication skills in the economic and legal 

spheres. 

skills training or the ability to learn: to understand, express and interpret concepts and 

facts of economic, legal and information sphere 

Культурология 

Culturology  

EUR -1107 Экология және тұрақты 
даму 

Экология и устойчивое 

развитие 
Environment and Sustainable 

Development 

2 IKT -1105 Ақпараттық-

коммуникациялық 
технологиялар 

Информационно-

коммуникационные 
технологии  

Information and 
communication technologies  

OOД 

GES   

А ОК 3  емтихан 

экзамен 

exam 

Алгоритмдеу 

және 

математика 
Алгоритмизац

ия и 

математика 
Algorithmizatio

n and 

mathematics 

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 қолдану 

аумақтарын, ерекшеліктері мен даму тенденцияларын, бағдарламаларды 

автоматты құрылымдаудың тәсілдері мен құралдарын. 

білімдерін қолдану және түсіну: аналитикалық геометрия және сызықты алгебра 

және математикалық талдау пәндерінен алынған білімдерін 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: применять возможности математического 

анализа и линейной алгебры и аналитической геометрии для составления 

программ 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 

12 

 

20 2 YaTP -1205 Программалау 

технологиясы және тілдер 

Языки и технологии 
программирования 

Languages and programming 

techniques 

БД 

BS 

А ОК 3  емтихан 

экзамен 

exam 

КК3 

СК1 

СК4 
 

1 MA -1203 Математикалық талдау 

Математический анализ 

Mathematical analysis 

БД 

BS 

А ОК 3  емтихан 

экзамен 

exam 

2 ASD -1204 Алгоритмдер және деректер 
структурасы 

Алгоритмы и структуры 

данных 
Algorithms and Data 

Structures 

ПД 
PS 

А ОК 3  емтихан 

экзамен 

exam 

 1  DM -2211 Дискретті математика 

Дискретная математика 

Discrete Mathematics 

БД 

BS   

В КВ 3    емтихан 

экзамен 

exam 

TVMS-2211 Ықтималдықтар теориясы 

және математикалық 

статистика 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 
Probability theory and 

mathematical statistics  

DU-2211 Дифференциалды 

теңдеулер  
Дифференциальные 

уравнения 
Differential equations 



Содержание образовательной программы 

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;; 

application of knowledge and understanding: to apply possibilities of the mathematical 

analysis and linear algebra and analytical geometry for drawing up 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 receptions structural 

programs of a mirovaniye, ways of record of algorithms in a procedural programming 

language; scopes of the considered algorithms and methods. 

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. 

  

Компьютерде 

есептеулер 
жүргізу 

Вычисления 

на 
компьютере 

Calculations on 

the computer 

білу және түсіну: компьютерлік желілердің ұйымдастырулуы, адам мен 

компьютер арасындағы әрекеттесу принциптерін, параллель есептеулердің 

архитектурасын және мәліметтер қорын теориясын . 

білімдерін қолдану және түсіну: параллель есептеулерді ұйымдастыру кезінде 

мәліметтер қорын жүзеге асыру бойынша, компьютерлік желілерді құру бойынша 

білімдерін қолдану. 

өз ойын және пікірін: Желілік бағдарламалық технологиялар, желіде процесстеді 

паралллельдеу бойынша бағалау пікір қалыптастыру. 

коммуникативтік қабілеті: компьютерлік желілік бағдарламалар кешеніне 

интеллектуалды интерфейс талаптарын қалыптастыру 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: параллельдік есептеріне шешімдер 

ұсыну, қосымшалардың интерфейсін құру жайында жоспар жасап орындау. 

10 17 5 KS -3207 Компьютерлік тораптар 

Компьютерные сети 
Computer networks  

БД 

BS   
А ОК 2  емтихан 

экзамен 

exam 

КК4 

СК11 
СК13 

СК15 6 TBD -3208 Деректер қорының 

теориясы 

Теория баз данных 
Theory of Databases 

БД 

BS   
А ОК 3  емтихан 

экзамен 

exam 

6 BShK -3301 Адаммен компьютердің 

өзара әрекеттесуі 

ПД 

PS   

B ОК 3  емтихан 

экзамен 

exam 



Содержание образовательной программы 

 

знать и понимать организацию компьютерных сетей, принципы взаимодействия 

человека с компьютером, архитектуру параллельных вычислений и теорию баз 

данных. 

применение знаний и понимание применять знания по реализации баз данных и 

построению компьютерных сетей при организации параллельных вычислений. 

формирование суждений: ориентация по возможностям сетевых программных 

технологий, распараллеливанию процессов в сетях  

коммуникативные способности: Формирование требований к 

интеллектуальному прикладному интерфейсу сетевых программных средств. 

навыки обучения или способности к учебе: Формирование рекомендаций по 

решению задач параллельных вычислений и разработке интерфейса 

приложений. 

 

nobility and understand the organization of computer networks, the principles of 

interaction of the person with the computer, architecture of parallel computings and 

the database theory. 

application of knowledge and understanding to apply knowledge of implementation of 

databases and creation of computer networks in case of the organization of parallel 

computings. 

formation of opinions: orientation by opportunities of network program technologies, 

multisequencing of processes on networks  

communicative abilities: Formation of requirements to the intelligent application-

oriented interface of network software. 

skills of training or ability to study: Formation of recommendations about the solution 

of tasks of parallel computings and development of an applications interface. 

Взаимодействие человека с 

компьютером 

Human Computer Interaction 

6 APB -3302 Параллель есептеулер 

сәулеті 

Архитектура 
паралллельных вычислений 

Parallel Computing 

Architecture 

ПД 

PS   

А ОК 2  емтихан 

экзамен 

exam 

Кәсіби-

коммуникативті 

Профессионально-

коммуникативный  

The professional and 

communicative 

Тілдік жүйе және сөйлеу тілі Санаттарды жүзеге асыру, емле, зерттелген тілдер 

орфоэпиялық, грамматикалық, стилистикалық нормаларын білу және түсіну; 

білу және түсіну: тілін пайдалануға коммуникациялық байланыс барабар 

әлеуметтік мәртебесінің мақсаттары, орны, уақытын серіктес саласында сәйкес 

бiлдiру; 

пайымдаулар қалыптастыру: оның барлық функцияларын бірлікте өзге тілді 

мәдениетаралық диалогқа қатысты мәселелер бойынша өз позициясын білдіру 

және негіздеу мүмкіндігі болу 

коммуникативтік дағдылар саласында: негізгі сөйлеу формаларын байланысу 

процесінде пайдалану;  

дағдыларына оқыту немесе үйренуге қабілеті: мәтіндер мазмұны терең және ену 

әр түрлі дәрежесі бар шынайы аудио мәтіндерді түсіну, зерттеу, қарау, іздеу: оқу 

стратегияларын түрлі пайдалану. 

 

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; 

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:; 

навыки обучения или способности к учебе: понимать аутентичные аудиотексты 

с разной степенью и глубиной проникновения в содержание текстов; 

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 

7 12 3 PK(R)Ya -2201 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный 

казахский (русский) язык 
Professional Kazakh 

(Russian) Language 

БД 

BS  

А ОК 2  емтихан 

экзамен 

exam 

КК1 

КК2 

СК3 
СК4 

СК8 

 
 

3 POIYa -2202 Кәсіби-бағытталған шет тілі 
Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 
Professionally-oriented 

foreign language 

БД 
BS 

А ОК 2  емтихан 

экзамен 

exam 

3 Fil -2102 Философия 

Философия 
Philosophy 

OOД 

GES 

А ОК 3  емтихан 

экзамен 

exam 



Содержание образовательной программы 

in the field of communication skills: to use the basic speech forms of statement; 

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; to use a variety of 

reading strategies: introductory, studying, viewing, search. 

2. Мамандығы үшін міндетті модульдер 

2. Обязательные модули по специальности 

2. Compulsory modules for specialty 

ЕТ негіздері 

Основы ВТ 

The basics of 

computer 

technics 

білу және түсіну: машина алгоритмдер мен бағдарламаларды әзірлеу негізгі 

әдістері үлгілік ақпараттық объектілерді пайдаланатын деректер құрылымын 

ұсыну үшін негізгі міндеттері алгоритмдерін талдау; Автоматтар теориясының 

негізгі ережелерін, ресми тілдер мен хабар жүргізулерді; 

білімдерін қолдану және түсіну: жалпы схемалары, әдістері мен тәсілдерін 

таңдау арқылы ұсыну үшін қолайлы құрылымын құру алгоритмін әзірлеуге 

пайдалана отырып, хабардар жазылған деректер алгоритмдер, ақпараттық 

объектілер; рамматиканы айырып танытатын формальды салу, ағаштар 

шығаруды, автоматтар; талдауға формальды тілдер.  

өз ойын және пікірін қалыптастыру: Алгоритмдеу қатысты мәселелер бойынша 

өз ұстанымын білдіруге білу және негіздеуге және бағдарламалауды; 

коммуникативтік қабілеті: жаңа білім мен білік, өздігінен дамуға ұмтылады 

практикалық қызметте дербес сатып алу және пайдалану 

оқу немесе оқуға қабілетінің дағдылар: ұғымдар фактілер мен пікірін білдіруге 

түсінген және түсіндіру, сезіміміз, ауызша да, түрлі әдістермен, түрлі әдістермен 

зерттеулер жүргізуге, алгоритмдер мен таңдауы ретінде жазбаша нысанда білу 

үшін авторитативным деректерді өңдеу жүйелерінің деректер деректер 

көрінісінің оңтайлы құрылымдардың тиімділігін жетелік. 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген:  алгоритмдер, тілдер және 

автоматтар саласында есептерді шығару, талдау, өрнектеу, түсіну; 

   

знать и понимать основные методы разработки машинных алгоритмов и 

программ, структуры данных, используемые для представления типовых 

информационных объектов, основные задачи анализа алгоритмов;  основные 

положения теории автоматов, формальных языков и трансляций;    

применение знаний и понимание: разрабатывать алгоритмы, используя 

изложенные в курсе общие схемы, методы и приемы построения алгоритмов, 

выбирая подходящие структуры данных для представления информационных 

объектов;  строить формальные грамматики, деревья вывода, распознающие 

автоматы; анализировать формальные языки. 

формирование суждений: уметь выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся алгоритмизации и программирования; 

коммуникативные способности: самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию 

навыки обучения или способности к учебе: понимать, выражать и толковать 

6 10 4 OS -2215 Сұлбатехника негіздері 

Основы схемотехники 

Fundamentals of circuit 
design 

БД 

BS 

В КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

КК3 

СК1 

СК2 
СК3 

СК4 PIS-2215 Ақпараттық жүйелерді 

жобалау 

Проектирование 
информационных систем  

Design of information 

systems 

KOGI-2215 Графикалық бейнелердің 

компьютерлік өңделуі 

Компьютерная обработка 
графических изображений 

Computer processing of 

graphics 

4 
 

TYaA -2216 Автоматтар мен тілдер 
теориясы 

Теория языков и автоматов 

The theory of languages and 
automata 

БД 
BS 

В КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

JT-2216 Java-технологиялар 

Java-технологии 
Java-technologies  

PI-2216 Интернетте бағдарламалау 

Программирование в 



Содержание образовательной программы 

понятия, мысли, чувства, факты и мнения как в устной, так и в письменной 

форме, уметь  проводить исследования эффективности алгоритмов различными 

способами, представления данных различными способами и выбора 

оптимальных структур данных для заданной функциональности систем 

обработки данных. 

навыки обучения или способности к учебе: понимать, выражать и толковать 

решения задач в области алгоритмов, языков и автоматов. 

 

nobility and understand the main methods of development of machine algorithms and 

programs, structures of data used for representation of standard information objects, 

the main objectives of the analysis of algorithms; basic provisions of the theory of 

automatic machines, formal languages and broadcastings;    

application of knowledge and understanding: to develop algorithms, using stated it is 

aware the general schemes, methods and methods of creation of algorithms, choosing 

suitable structures of the information objects given for representation; to build formal 

grammars, the conclusion trees distinguishing automatic machines; to analyze formal 

languages. 

formation of judgments: to be able to express and prove the position on the questions 

concerning algorithmization and programming; 

communicative abilities: to independently get and use new knowledge and abilities in 

practical activities, seeks for self-development 

skills of training or ability to study: to understand, express and interpret concepts, 

thoughts, feelings, the facts and opinions as in oral, and in writing, to be able to 

conduct researches of efficiency of algorithms in various ways, data presentations in 

various ways and the choice of optimum structures of data for the set functionality of 

systems of data processing. 

skills of training or ability to study: to understand, express and interpret solutions of 

tasks in the field of algorithms, languages and automatic machines. 

 Интернет 

Programming in the Internet 

 

     

Қолданбалы 

Прикладной 

Applied 

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 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. 

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 установить программное обеспечение; создавать информационную 

базу и справочники. 

коммуникативные способности: взаимодействовать лингвистически 

соответствующим образом и творчески во всем многообразии общественных и 

8 14 3 OS -2206 Операциялық жүйелер  

Операционные системы 

Operational Systems  

БД 

BS 

А ОК 2  емтихан 

экзамен 

exam 

СК2 

СК5 

СК13 

4 PPP -2214 Қолданбалы бағдарламалар 

бумасы 
Пакеты прикладных 

программ 

Пакеты прикладных 
программ 

БД 

BS 

В КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

RMC-2214 MathСad-та есептеу 

Расчеты в MathCad  
The calculations in MathCad 

PMSO -2214 MS Office-те бағдарламалау 

Программирование в MS 

Office 

Programming in MS Office 

3  OOP -2209 Объектіге-бағытталған 

программалау 

Объектно-ориентированное 
программирование 

Object-Oriented 

Programming  

БД 

BS 

В КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 



Содержание образовательной программы 

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. 

 

Pro-2209 Бағдарламалау  

Программирование 

Programming 

MP-2209 Математикалық 

бағдарламалау 
Математическое 

программирование 

Mathematicalprogramming 

Мәліметтерд

і өңдеу 

Обработка 

данных 

Data 

processing 

білу және түсіну ықшамдау әдістері мен операцияларды зерттеу, сандық әдістер, 

есептеу әдістер, мәліметтерді қңдеудің статикалық әдістерін, ЭОМ құру 

технологияларын;  

білімдерін қолдану және түсіну: практикада  ықшамдау әдістері мен 

операцияларды зерттеу, сандық әдістер, есептеу әдістер, мәліметтерді қңдеудің 

статикалық әдістерін, ЭОМ құру технологияларын қолдану. 

өз ойын және пікірін қалыптастыру:  математикалық модельдеу мәселелер 

бойынша.білдіруге және өзінің ұстанымын білу негіздеуге қатысты,   

коммуникативтік қабілеті: анық және өңірде білу өз пікірін білдіру. 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген:  

эксперименттік зерттеулер стандартты бағдарламалық құралдарды пайдалана 

отырып қабілеті болуы; сандық әдістері бойынша практикалық міндеттерді 

шешу; 

 

знать и понимать основные методы оптимизаций и исследования операций, 

численные методы,  правила приближенных вычислений, статистические 

методы обработки данных и технологии разработки ЭУМ; 

применение знаний и понимание: использовать на практике  методы 

оптимизаций и исследования операций, численные методы,  правила 

приближенных вычислений, статистические методы обработки данных и 

технологии разработки ЭУМ в разных предметных областях; применять и 

использовать алгоритмы численного анализа для решения математических 

задач, анализировать полученные численные результаты; 

формирование суждений: уметь выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся математического моделирования и программирования. 

коммуникативные способности: умение ясно и доходчиво высказывать свое 

мнение. 

навыки обучения или способности к учебе:  иметь способность к 

экспериментальным исследованиям с использованием стандартных 

программных средств; решения практических задач по численным методам;  

 

nobility and understand the main methods of optimization and research of operations, 

numerical methods, rules of approximate calculations, statistical methods of data 

processing and technology of development of EUM; 

application of knowledge and understanding: to use in practice methods of 

optimization and research of operations, numerical methods, rules of approximate 

calculations, statistical methods of data processing and technology of development of 

EUM in different subject domains; to apply and use algorithms of the numerical 

analysis for the solution of mathematical tasks, to analyze the received numerical 

results; 

formation of judgments: to be able to express and prove the position on the questions 

concerning mathematical modeling and programming. 

communicative abilit ies: ability clearly and intelligibly to express the 

opinion. 

skills of training or ability to study: to have ability to pilot studies with use 

of standard software; solutions of practical tasks of numerical methods;  

 

6 10 3 MOIO -2209 Ықшамдау әдістер және 

операцияларды зерттеу 

Методы оптимизаций и 
исследование операций 

Methods of optimization and 

operations research 

БД 

BS 

В КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

СК5 

СК6 

СК7 
 

ChM-2212 Сандық әдістер 
Численные методы 

Numerical methods 

MV-2212 Есептеу әдістері 

Методы вычислений 

Computing methods  

4 SMOD -2210 Қолданбалы статистика  
Прикладная статистика  

Applied Statistics 

БД 
BS 

В КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

TREUM-2213 Электронды оқу 

материалдарын (ЭОМ) 
жасау технологиялары 

Технологии разработки 

электронных учебных 
материалов (ЭУМ) 

Technologies of development 

of the electronic training 

materials (ETM) 

 

RML-2213 MathLab-та есептеу  
Расчеты в MathLab 

The calculations in MathLab  

 



Содержание образовательной программы 

Зерттеушілік 

Исследовате

льский 

Research 

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 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. 

 

9 15 6 ONIRS -3222 Студенттермен ғылыми-

зерттеу жұмыстарды 

ұйымдастыру 
Организация научно-

исследовательской работы 

со студентами 
Organization of research 

work with students 

БД 

BS 

В КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

СК1 

СК5 

СК6 
СК7 

СК8 

СК10 

ONIRVL-3222 Виртуалды лабораторияда 

ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының негізі 

Основы научно-
исследовательской работы в 

виртуальных лабораториях 

Fundamentals of research in 
virtual laboratories 

MNTP-3222 Ғылыми-техникалық 

аударманың әдістемелері 
Методика научно-

технического перевода 

Methods of scientific and 
technical translation 

5 RPpW -3219 Web те бағдарламалық 

қамтамасыз етуді әзірлеу 

негізі 
Разработка ПО под Web 

Basics of software 

development for Web 

БД 

BS 

В КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

Int -3219 Интернет технологияcы 

Интернет технологии 

Internet technology 

WT-3219 Web-технологиялар 
Web-технологии 

Web - technologies 

5 AKS -3304 Компьютерлік жүйелерінің 
сәулеті 

Архитектура 

компьютерных систем 
Computer systems 

architecture 

ПД 
PS 

В КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

SPD -3304 Кәсіптік пәндер бойынша 
арнайы курс 

Спецкурс по профильным 

дисциплинам 
Course on core subjects  



Содержание образовательной программы 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3.Модули по выбору для определенной специальности 

3.Optional modules for the specialty 

3.1 Білім беру траекториясы:компьютерлік үлгілеу 

Образовательная траектория:компьютерное моделирование 

Education trajectory:computer modeling 

Компьютерл

ік үлгілеу 

Компьютерн

ое 

моделирован

ие 

Computer 

Modelling 

білу және түсіну үлгілеу робототехника негіздерін, принциптері мен үлгілеу 

жүйелерінің классификациясы  туралы түсінік қалыптастыру 

білімдерін қолдану және түсіну: білімдерін роботттарды құрастыру, ақпараттық 

жүйелерді зерттеу, жобалау кезінде қолдану 

өз ойын және пікірін үлгілеудің әдістері мен технологиясын меңгеру 

коммуникативтік қабілеті: үлгілеу, үлгілеу есептерін пайдалана отырып жоба 

қорғай алу 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: роботтарды құрастыру және 

технологиялық процесстерді компьютерләк үлгілеу алгоритмдерін құрастыра 

алу. 

 

знать и понимать основы робототехники, принципы моделирования, 

классификацию способов представления моделей систем; 

применение знаний и понимание: применять знания при конструировании 

роботов, при исследовании, проектировании информационных систем  

формирование суждений: освоить методологии и технологии моделирования 

коммуникативные способности: освоить навыки компьютерного 

математического моделирования, использовать их в своих проектах. 

навыки обучения или способности к учебе: конструирования роботов и 

компьютерного моделирования технологических процессов. 

 

nobility and understand fundamentals of robotics, the principles of modeling, 

classification of ways of representation of models of systems; 

application of knowledge and understanding: to apply knowledge when designing 

robots, at research, design of information systems  

formation of judgments: to master methodologies and technologies of modeling 

communicative abilities: to master skills of computer mathematical modeling, to use 

them in the projects. 

skills of training or ability to study: designing of robots and computer modeling of 

technological processes. 

7 12 5 OR -3305 Робототехника негіздері 

Основы Робототехники 
Fundamentals of Robotics 

ПД 

PS 

С КВ  3   емтихан 

экзамен 

exam 

СК5 

СК6 
СК7 

СК8 
5 KMTP -3220 Технологиялық үдерістерді 

компьютерлік үлгілеу 

Компьютерное 

моделирование 
технологических процессов 

Computer modeling of 

technological processes 

БД 
BS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

Үлгілеу 

Моделирова

ние 

Modelling 

білу және түсіну үлгілеу  принциптері мен үлгілеу жүйелерінің 

классификациясы  туралы түсінік қалыптастыру 

білімдерін қолдану және түсіну: білімдерін ақпараттық жүйелерді зерттеу, 

жобалау кезінде қолдану 

өз ойын және пікірін үлгілеудің әдістері мен технологиясын меңгеру 

коммуникативтік қабілеті: үлгілеу, үлгілеу есептерін пайдалана отырып жоба 

қорғай алу 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: ақпараттық процесстердің 

имитациялық үлгілерін; жүйелердің концептуалдық үлгілерін құра білу, үлгілеу 

алгоритмдерін құрастыра алу 

 

знать и понимать принципы моделирования, классификацию способов 

представления моделей систем; 

применение знаний и понимание: применять знания при исследовании, 

проектировании информационных систем  

формирование суждений: освоить методологии и технологии моделирования 

коммуникативные способности: освоить навыки компьютерного 

математического моделирования, использовать их в своих проектах 

навыки обучения или способности к учебе: построения имитационных моделей 

информационных процессов; 

б) получения концептуальных моделей систем; 

в) построения моделирующих алгоритмов; 

 

know and understand ,the principles of modeling, classification ways of presenting 

6 

 

10 

 

4 MSMP -2217 Үдерістерді үлгілеу әдістері 

мен құралдары 
Методы и средства 

моделирования процессов 

Methods and simulars of 
processes 

БД 

BS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

СК5 

СК6 
СК7 

СК8 

4  KMOE -2303 Жаратылыстану 

саласындағы компьютерлік 
үлгілеу 

Компьютерное 

моделирование в области 
естествознания 

Computer modeling in the 

field of natural sciences 

ПД 

PS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 



Содержание образовательной программы 

models of systems; 

application of knowledge and understanding: to apply knowledge in the study, design 

of information systems 

forming judgments: to master the methodology and modeling technology 

communication skills: to master the skills of computer mathematical modeling, to use 

them in their projects 

skills training or the ability to learn: construction of simulation models of information 

processes; 

b) providing conceptual models of the system; 

c) constructing modeling algorithms; 

Жасанды 

интеллект 

Искусственн

ый 

интеллект 

artificial 

intelligence 

білу және түсіну ақпараттық қамтамасыздандыруды ұйымдастырудың негізгі 

принциптері мен сұлбаларын;  жасанды интеллект жүйесі құру принциптерін;  

тапсырмаларды шешу үшін микропроцессорлық жүйемен ДК мүмкіндіктерін 

пайдалануды; математикалық есептерді зерттеу әдістері мен компьютерлерді 

пайдалана отырып шешу әдістерін;  

білімдерін қолдану және түсіну: жасанды интеллектісі бар, БҚ құру және 

компьютерді жөндеу; 

өз ойын және пікірін жасаған жұмысын безендіріп, оны қорғау; 

коммуникативтік қабілеті: қажетті білімдерді табу мақсатында өзара шара 

жасау; 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: ұғымдарды, ойларды, сезімдер мен 

айғақтарды жазбаша да, ауызша да  түсіну, анықтау, талдау. 

 

знать и понимать основные принципы и схемы организации аппаратного 

обеспечения и принципы создания систем искусственного интеллекта; приемы 

исследования и необходимые методы решения математических задач с 

использованием компьютеров;  

применение знаний и понимание: уметь настраивать компьютер и создавать ПО, 

обладающим искусственным интеллектом 

формирование суждений: умение презентовать и оформлять свои разработки 

коммуникативные способности: взаимодействовать с целью выявления 

необходимых знаний  

навыки обучения или способности к учебе: понимать, выражать и толковать 

понятия, мысли, чувства, факты и мнения как в устной, так и в письменной 

форме. 

 

know and understand the basic principles and schemes of hardware and principles of 

creation of artificial intelligence systems; research methods and techniques necessary 

for solving mathematical problems using computers; 

application of knowledge and understanding: to be able to customize your computer 

and create software with artificial intelligence 

forming judgments: the ability to present and execute their development 

communication skills: engage in order to identify the necessary knowledge 

skills training or the ability to learn: to understand, express and interpret concepts, 

thoughts, feelings, facts and opinions in both oral and written form. 

9 15 7 SIT -4309 Жасанды интеллект жүйесі 

Системы искусственного 

интеллекта 
Artificial Intelligence 

Systems 

ПД 

PS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

СК1 

СК5 

СК6 
СК7 

СК8 

СК10 7 MAT -4308 Мәтіндерді машиналық 
талдау 

Машинный анализ текстов 

Machine analysis of texts 

ПД 
PS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

7 MS -4307 Көпагентті жүйелер 
Многоагентные системы 

Multi-agent systems 

ПД 
PS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

Зерттеу 

әдістері 

Методы 

исследовани

я 

Research 

methods 

білу және түсіну:    шешімдер қабылдау теориясы, сигналдарды цифрлік 

үлгілеудің, имитационды үлгілеудің негізгі ұғымдары мен принциптерін;  

білімдерін қолдану және түсіну: шешімдер қабылдау әдістерін және 

имитациялық үлгілеуді сигналдарды сандық өңдеу кезінде және қосымшаларды 

құру кезінде қолдану; 

өз ойын және пікірін қалыптастыру: негізгі және кәсіби пәндерге қатысты 

сұрақтар бойынша өз пікірін айта және дәлелдей білу; 

коммуникативтік қабілеті: жеке пікірін ұғынықты және нақты түрде жеткізу; 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген:  

объектіге бағытталған бағдарламалауды бағдарламалау тілінде жүзеге асыру, 

теориялық білімдерін практикаға қолдана алу. 

 

знать и понимать основные понятия и принципы имитационного 

моделирования, цифровой обработки сигналов и теории принятия решения; 

применение знаний и понимание: применять методы принятия решения и 

имитационное моделирование при цифровой обработке сигналов и при 

разработке приложений. 

формирование суждений: уметь выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся базовых и профилирующих дисциплин. 

10 17 5 TPR -3221 Шешімдер қабылдау 

теориясы 
Теория принятия решений 

Decision theory 

БД 

BS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

СК9 

СК10 
СК16 

6 IM -3223 Имитациялық үлгілеу 
Имитационное 

моделирование 

Simulation modeling 

БД 
BS 

С КВ 4  емтихан 

экзамен 

exam 

6 COS -3306 Сигналдарды сандық өңдеу 

Цифровая обработка 
сигналов  

Digital signal processing 

ПД 

PS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 



Содержание образовательной программы 

коммуникативные способности: умение ясно и доходчиво высказывать свое 

мнение. 

навыки обучения или способности к учебе: умения применять теоретические 

знания на практике. 

 

nobility and understand the basic concepts and the principles of simulation modeling, 

digital signal processing and the theory of decision-making; 

application of knowledge and understanding: to apply methods of decision-making 

and simulation modeling in case of digital signal processing and by applications 

programming. 

formation of opinions: to be able to express and justify the line item on the questions 

concerning the basic and main subjects. 

communicative abilities: ability clearly and intelligibly to express the opinion. 

skills of training or ability to study: abilities to put theoretical knowledge into practice.  

 

Жаңа 

бағдарламал

ау 

технологиял

ары 

Новые 

технологии 

программиро

вания 

New  

technologies 

of 

programming  

білу және түсіну: Желілік криптографиялық хаттамалар. Криптографиялық 

хаттамалардың теориялық негіздерін, криптографиялық әдістердің 

классификациясын, құпия хабарлама алмасу ережелерін. OSI үлгідегі 

қолданбалы үрдістерді және қорғау процедураларын, компоненттік 

технологиялардық негіздерін, 3Д графика негіздерін. 

білімдерін қолдану және түсіну: Электронды қызмет көрсету жүйелерінде 

қолданылатын криптографиялық алгоритмдердің жұмыс жасау принциптерін 

меңгеру, бүгінгі күні шешілмеген NP-есептердің мағынасын, шарттарын 

ажырату. 

өз ойын және пікірін: Желілік бағдарламалық технологиялар, желіде қорғау 

технологиялары бойынша бағалау пікір қалыптастыру. 

коммуникативтік қабілеті: компьютерлік желілік бағдарламалар кешеніне 

интеллектуалды интерфейс талаптарын қалыптастыру 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: Криптографиялық алгоритмдер 

негізінде желілік қорғау есептеріне шешімдер ұсыну, жоспар жасап орындау. 

 

знать и понимать Сетевые криптографичческие протоколы. Теоретические 

основы криптографических протоколов, классификацию криптографических 

методов, правила обмена секретной информацией, основы компонентных 

технологий и 3Д графики. 

применение знаний и понимание основы принципы работы и применение 

криптографических алгоритмов при предоставлении электронных сервисов, 

дифференциация трудно вычислимых NP-задач. 

формирование суждений: ориентация по возможностям сетевых программных 

технологий, технологий защиты в сетях  

коммуникативные способности: Формирование требований к 

интеллектуальному прикладному интерфейсу сетевых программных средств. 

навыки обучения или способности к учебе: Формирование рекомендаций по 

решению задач сетевой защиты на основе криптографических алгоритмов, 

планирование и выполнение работ. 

 

nobility and understand Network kriptografichchesky protocols. Theoretical bases of 

cryptographic protocols, classification of cryptographic methods, rules of an exchange 

of the classified information, bases of component technologies and 3D graphics.. 

application of knowledge and understanding of a basis the principles of work and 

application of cryptographic algorithms when providing electronic services, 

differentiation of difficult computable NP tasks. 

formation of judgments: orientation by opportunities of network program 

technologies, technologies of protection in networks  

communicative abilities: Formation of requirements to the intelligent applied interface 

of network software. 

skills of training or ability to study: Formation of recommendations about the solution 

of problems of network protection on the basis of cryptographic algorithms, planning 

and performance of work. 

9 15 7 3DG -4224 3Д графика 

3Д графика 
3D graphics 

БД 

BS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

СК14 

СК18 

7 MNZI -4310 Ақпаратты қорғаудың көп 

деңгейлі үлгісі 
Многоуровневая модель 

защиты информации  

Multilevel model of 
information security 

ПД 

PS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

7 OKT -4311 Компоненттік 

технологиялар негіздері 
Основы компонентных 

технологий  

Bases of component 
technologies 

ПД 

PS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3.Модули по выбору для определенной специальности 

3.Optional modules for the specialty 



Содержание образовательной программы 

3.1: Білім  беру траекториясы:қолданбалы бағдарламалау 

 Образовательная траектория:прикладное программирование  

 Education trajectory:applied programming 

Бағдарламал

ау 1 

Программир

ование 1 

Programming 

1 

білу және түсіну математикалық міндеттерді шешу негізгі әдістері 

бағдарламалауды; Математикалық модельдеу принциптерді, негіздерді, 

ережелерді сандық есептеу аузын ашқан робот техникасын; 

білімдерін қолдану және түсіну: практикада пайдалануға міндеттерді шешу 

әдістері әртүрлі салаларда математикалық пәндік бағдарламалау математикалық 

есептерді шешу үшін қолданады және пайдаланады, талдауға алынған сандық 

алгоритмдер сандық талдау н тижелер; Бағдарламалау роботтар. 

өз ойын және пікірін қалыптастыру: білдіруге және өзінің ұстанымын білу 

негіздеуге қатысты мәселелер бойынша, оның ішінде математикалық модельдеу 

және бағдарламалауды робот техникасын. 

коммуникативтік қабілеті: анық және өңірде білу өз пікірін білдіру. 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген:  

эксперименттік зерттеулер стандартты бағдарламалық құралдарды пайдалана 

отырып қабілеті болуы; сандық әдістері бойынша практикалық міндеттерді 

шешу; Бағдарламалау робототехникамен дербес басқару. 

 

знать и понимать основные методы решения задач математического 

программирования; принципы математического численного моделирования, 

правила приближенных вычислений, основы робототехники; 

применение знаний и понимание: использовать на практике методы решения 

задач математического программирования в разных предметных областях; 

применять и использовать алгоритмы численного анализа для решения 

математических задач, анализировать полученные численные результаты; 

программировать роботов. 

формирование суждений: уметь выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся математического моделирования и программирования, в 

том числе и робототехники. 

коммуникативные способности: умение ясно и доходчиво высказывать свое 

мнение. 

навыки обучения или способности к учебе:  иметь способность к 

экспериментальным исследованиям с использованием стандартных 

программных средств; решения практических задач по численным методам; 

самостоятельного программирования управления робототехникой. 

 

nobility and understand the main methods of the solution of problems of mathematical 

programming; principles of mathematical numerical modeling, rule of approximate 

calculations, fundamentals of robotics; 

application of knowledge and understanding: to use in practice methods of the solution 

of problems of mathematical programming in different subject domains; to apply and 

use algorithms of the numerical analysis for the solution of mathematical tasks, to 

analyze the received numerical results; to program robots. 

formation of judgments: to be able to express and prove the position on the questions 

concerning mathematical modeling and programming including robotics. 

communicative abilities: ability clearly and intelligibly to express the opinion. 

skills of training or ability to study: to have ability to pilot studies with use of standard 

software; solutions of practical tasks of numerical methods; independent programming 

of management of robotics. 

 

 

7 12 5 STP -3220 Бағдарламалаудың 

заманауи технологиялары 
Современные технологии 

программирования 

Modern technologies of 
programming 

БД 

BS  

С КВ 4  емтихан 

экзамен 

exam 

СК4 

СК5 
СК8 

СК9 

5 PUR -3305 Роботтарды басқаруды 

бағдарламалау 

Программирование 
управления роботами 

Programming of control of 

robots 

ПД 

PS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

Бағдарламал

ау 2 

Программир

ование 2 

Programming 

2 

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. 

10 17 5 TRS -3221 Үлестірілген жүйелер 
технологиялары 

Технологии 

распределенных систем  
Technologies of the 

distributed systems 

БД 
BS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

СК5 
СК6 

СК7 

СК8 
 



Содержание образовательной программы 

ойлауды қалыптастыру:  

түрлі ортадағы мәліметтер қорымен жұмыс жасауда және ұйымдастыруда. 

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 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. 

6 SDPO -3223 Бағдарламалық 

жасақтаманы құжаттау 

стандарттары 
Стандарты документации 

программного обеспечения 

Standards of documentation 
of software 

БД 

BS 
С КВ 4  емтихан 

экзамен 

exam 

6 PBD -3306 Мәліметтер қорын 

бағдарламалау 

Программирование баз 

данных 

Programming of databases 

ПД 

PS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

Көпөлшемді 

мәліметтер 

талдауы 

Многомерны

й анализ 

данных 

Multidimensi

onal analysis 

of data 

білу және түсіну: сараптамалық бағалаудың негізгі әдістерін, формальды 

жүйелердің негізін, білімдерді ұсынудың формалдандырылған тәсілдерін.  

білімдерін қолдану және түсіну: экономикалық есептерде сараптамалық 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:  кәсіби дағды мен практикалық 

дамуын қолдау.. 

 

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; 

9 15 7 ES -4309 Эксперттік жүйелер  
Экспертные системы 

Expert systems 

ПД 
PS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

СК4 
СК9 

СК10 

СК13 
СК14 

СК15 

СК16 7 IAD -4311 Мәліметтердің зияткерлік 

талдауы 
Интеллектуальный анализ 

данных 

Data mining 

ПД 

PS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 



Содержание образовательной программы 

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: поддерживать развитие 

практических профессиональных навыков и умений. 

 

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:  to keep development of practical professional 

skills and abilities. 

 

7 KA -4310 Криптографикалық 

алгоритмдер 

Криптографические 
алгоритмы 

Cryptographic algorithms 

ПД 

PS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

Графиканы 

бағдарламал

ау 

Программир

ование 

графики 

Graphics 

programming 

білу және түсіну: қазіргі заманғы бағдарламалау тілдерін және бағдарламалау 

технологияларын, соның ішінде, компьютерлік графиканы құру құралдарын; 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. 

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 

программирования, в том числе, компьютерной графики. Основные объекты 

системы на примере создания различных приложений; специфику работы 

встроенного языка, работы с запросами, работы с данными системы; 

применение знаний и понимание:   освоить программу как инструмент по 

созданию собственных оригинальных конфигураций. 

формирование суждений: применять средства компьютерной графики, 

программного обеспечения для решения различных задач. Работать с 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: работы по решению практических 

задач. 

 

 

knowledge and understanding: modern programming languages and software 

engineering including, computer graphics.. The main objects of the system by creating 

a variety of applications; the specifics of the built-in language, work requests, work 

with the system data; 

application of knowledge and understanding: to master the program as a tool for 

creating your 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 ability to study: work on solving practical problems. 

6 10 4 PI -2217 Бағдарламалық инженерия 

Программная инженерия 

Software engineering 

БД 

BS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

СК14 

СК15 

СК16 
СК17 

СК18 
4 PGSF -2303 Flash ортада графиканы 

бағдарламалау 

Программирование графики 
в среде Flash 

Programming of graphics in 

the environment of Flash 

ПД 

PS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 



Содержание образовательной программы 

Қолданбалы 

бағдарламал

ау 

Прикладное 

программиро

вание 

Applied 

programming 

білу және түсіну:  БЖ әзірлеудің негізгі технологияларын, объектіге-бағытталған 

бағдарламалау парадигмасы, оқиғалы басқарылатын программалау, визуалды 

бағдарламалау  жүйесінің  негізгі ұғымдары мен принциптерін, ақпараттық іздеу 

әдістерін;  

білімдерін қолдану және түсіну: ұтқыр қосымшаларды құру кезінде, ақпараттық 

іздеу кезінде объектіге бағытталған бағдарламалаудың әдістерін қолдану; 

өз ойын және пікірін қалыптастыру: негізгі пәндерге қатысты сұрақтар бойынша 

өз пікірін айта және дәлелдей білу; 

коммуникативтік қабілеті: жеке пікірін ұғынықты және нақты түрде жеткізу; 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген:  

бағдарламалау технологияларын жүзеге асыру, теориялық білімдерін практикаға 

қолдана алу. 

 

знать и понимать основные технологии разработки ПО, понятия и принципы 

объектно-ориентированной парадигмы программирования, событийно.-

управляемом программировании, визуальной системы программирования,  

методы информационного поиска; 

применение знаний и понимание: применять методы объектно-

ориентированного программирования при разработке мобильных приложений и 

информационном поиске. 

формирование суждений: уметь выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся базовых дисциплин. 

коммуникативные способности: умение ясно и доходчиво высказывать свое 

мнение. 

навыки обучения или способности к учебе: реализации технологий 

программирования; умения применять теоретические знания на практике. 

 

nobility and understand the main technologies of software development, concept and 

the principles of an object-oriented programming paradigm, event. - controlled 

programming, the visual programming system, methods of information search; 

application of knowledge and understanding: to apply object-oriented programming 

methods by development of mobile applications and information search. 

formation of opinions: to be able to express and justify the line item on the questions 

concerning basic disciplines. 

communicative abilities: ability clearly and intelligibly to express the opinion. 

skills of training or ability to study: implementations of technologies of programming; 

abilities to put theoretical knowledge into practice.  

 

9 15 7 TRPO -4224 Бағдарламалық 

жасақтаманы әзірлеу 

технологиялары 
Технологии разработки 

программного обеспечения 

Technologies of software 
development 

БД 

BS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

СК2 

СК3 

7 PMP -4307 Ұтқыр қосымшаларды 

бағдарламалау 
Программирование 

мобильных приложений 

Programming of mobile 
applications 

ПД 

PS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

7 IP -4308 Ақпараттық іздеу 
Информационный поиск 

Information retrieval 

ПД 
PS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

4. Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации  
 

Арнайы 

курстар 

Спецкурсы 

Special 

courses 

білу және түсіну:  логикалық және объектіге-бағытталған бағдарламалау 

парадигмасы, оқиғалы басқарылатын программалау, визуалды бағдарламалау  

жүйесінің  негізгі ұғымдары мен принциптерін, жастар мен жемқорлықққа қарсы 

саясатты, өлке тарихын;  

білімдерін қолдану және түсіну: қосымшаларды құру кезінде объектіге 

бағытталған бағдарламалаудың әдістерін қолдану; 

өз ойын және пікірін қалыптастыру: негізгі пәндерге, жемқорлыққа қарсы, 

жастар саясатына қатысты сұрақтар бойынша өз пікірін айта және дәлелдей білу; 

коммуникативтік қабілеті: жеке пікірін ұғынықты және нақты түрде жеткізу; 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген:  

объектіге бағытталған бағдарламалауды бағдарламалау тілінде жүзеге асыру, 

теориялық білімдерін практикаға қолдана алу. 

 

знать и понимать основные понятия и принципы логической и объектно-

ориентированной парадигмы программирования, событийно-управляемом 

программировании, визуальной системы программирования, молодежной и 

антикоррупционной политики, истории края; 

применение знаний и понимание: применять методы объектно-

5 9 3 SBD -2210 Негізгі пәндер бойынша 

арнайы курс 

Спецкурс по базовым 

дисциплинам 

Special course on the basic 

disciplines 

БД 

BS 

С КВ 3  емтихан 

экзамен 

exam 

КК6 

КК8 

КК9 

СК6 

СК9 

СК10 
 LP-2210 Логикалық бағдарламалау  

Логическое 

программирование 

Logical programming 

ORPOW-2210 Windows-те бағдарламалық 

қамтамасыз етуді құру 

негіздері 
Основы разработки ПО под 



Содержание образовательной программы 

ориентированного программирования при разработке приложений. 

формирование суждений: уметь выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся базовых дисциплин, антикоррупции, молодежной 

политики, краеведения. 

коммуникативные способности: умение ясно и доходчиво высказывать свое 

мнение. 

навыки обучения или способности к учебе: умения применять теоретические 

знания на практике. 

 

nobility and understand the basic concepts and the principles of a logical and object-

oriented programming paradigm, event-driven programming, the visual programming 

system, a youth and anti-corruption policy, edge history; 

application of knowledge and understanding: to apply object-oriented programming 

methods by applications programming. 

formation of opinions: to be able to express and justify the line item on the questions 

concerning basic disciplines, anti-corruption, a youth policy, study of local lore. 

communicative abilities: ability clearly and intelligibly to express the opinion. 

skills of training or ability to study: abilities to put theoretical knowledge into practice.  

 

Windows 

Software development 

fundamentals for Windows 

4 OAK -2218 Жемқорлық мәдениеттің 

негіздері 

Основы 
антикоррупционной 

культуры 

Bases of anticorruption 

culture 

БД 

BS 

С КВ 2  емтихан 

экзамен 

exam 

MP-2218 Жастар саясаты 

Молодежная политика 

Youth politics 

Kra-2218 Өлкетану  
Краеведение 

Regional studies  

Модули 

практик 

білу және түсіну: алған білімді кеңейту және жүйелеу, зерделеу кезінде ретінде 

орнықтыру да тұрып, жалпы кәсіптік оқу пәндерінің базасында пәндер 

практикалық ұйымдар;  

білімдерін қолдану және түсіну:  кәсіби білімді, дағдылар мен машықтарды 

болашақ кәсіби қызметінің тереңдету үшін қажетті жеке қасиеттерін 

қалыптастыру; 

өз ойын және пікірін қалыптастыру:  теориялық тұрғыдан аса білу және кәсіби 

қызметтің түрлі аспектілерін зерделеу; 

коммуникативтік қабілеті:  Пәрмен, ұжымда жұмыс істей білу; 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген:  

негізделген шешімдер қабылдануларды түрлі салалардағы практикалық қызмет. 

 

знать и понимать  закрепление, расширение и систематизация знаний, 

полученных как при изучении общепрофессиональных учебных дисциплин, так 

и дисциплин специализации, на базе практической организации; 

применение знаний и понимание:  углублении профессиональных знаний, 

формировании необходимых для будущей профессиональной деятельности 

навыков, умений и личных качеств. 

формирование суждений: уметь критически и теоретически осмысливать 

различные аспекты профессиональной деятельности; 

коммуникативные способности: умение работать в команде, коллективе. 

навыки обучения или способности к учебе: обоснованных принятий решений в 

различных областях практической деятельности.  

 

nobility and understand fixing, expansion and systematization of the knowledge 

gained as when studying all-professional subject matters, and disciplines of 

specialization, on the basis of the practical organization; 

application of knowledge and understanding: deepening of professional knowledge, 

formation of skills, abilities, necessary for future professional activity, and personal 

qualities. 

formation of judgments: to be able to comprehend critically and theoretically various 

aspects of professional activity; 

communicative abilities: ability to work in team, collective. 

skills of training or ability to study: reasonable decision-making in various areas of 

practical activities. 

12 21 2  Оқу іс-тәжірибе 

Учебная практика 

Teaching practice 

 B  2 Отчет KK3, 

KK4, 

КК5 
КК9 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК10 
СК11 

СК12 

СК13 
 

8  Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

 B  6 Отчет 

4, 6  Өндірістік іс-тәжірибе (үздіксіз) 

Производственная практика 

(непрерывная) 

Field practice (continuous) 

 B  2 Отчет 

8  Диплом алдындағы іс-тәжірибе 

Преддипломная практика 

Pre-diploma practice 

 В  2 Отчет 



Содержание образовательной программы 

Қосымша 

модуль 

Дополнитель

ный модуль 

Extra module 

әсер күрделілігін әсер ететін факторлардың адамзат қоғамының дамуы туралы 

жүзеге асыру әсерін білу және түсіну; 

білу және түсіну: өз көзқарастарын дұрыс қорғауға, командалық жұмыс білікті 

болу, жаңа шешімдер ұсыну. 

пайымдаулар қалыптастыру: салауатты өмір салтын құнды қатысты байланысты 

мәселелер бойынша өз ұстанымдарын білдіру және ақтау үшін мүмкіндігі болу. 

коммуникативтік дағдылар саласында: қоғамдық және мәдени контексте түрлі 

шығармашылық лингвистикалық тиісті жол хабарлау; 

дағдыларына оқыту немесе үйренуге қабілеті: ұғымдар, ой, сезім, фактілер мен 

пікірлерді түсіну және түсіндіру. 

 

Знание и понимание воздействия физических упражнений на развитие 

человеческого общества, факторов, влияющих на усложнение этого воздействия; 

применение знаний и понимание: владеть навыками работы в команде, 

корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения. 

формирование суждений: уметь выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

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 the impact of exercise on the development of human 

society, of factors affecting the complexity of the impact; 

application of knowledge and understanding: 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 valuable relation to a healthy lifestyle. 

in the field of communication skills: to communicate linguistically appropriate way 

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. 

8 14 1-4  Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physical training  

 B  8 Диф. 

зачет 

KK5,  

KK9  

  Ақпараттық мәдениет негіздері 

Основы информационной культуры 

Fundamentals of Information Culture 

 С  1 зачет 

Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестация 

модулі 

Модуль 

итоговой 

аттестации(

МИГА) 

Module of 

final 

examination 

(MFE) 

Білу және түсіну дипломдық жұмыстың мақсат-міндеттерін, өзектілігін және 

практикалық мәнін, дипломдық жұмыстың орындалу талаптарын,бағдарламалық 

жабдықтаманы әзірлеудің заманауи технологияларын; 

білімдерін қолдану және түсіну: кәсіби міндеттерді шешу кезінде бітіруші 

түлектердің білім мен дағдылар даярлық деңгейін айқындауға ықпал ететін аса 

мән жүйелеу мамандығы бойынша нақты дербес жұмысқа.; 

ойлауды қалыптастыру: диплом жұмысын қорғауда өз ойларын еркін түрде 

жеткізу және қойылған сұрақтарға дәйекті жауаптар беру; 

коммуникативтік қабілеті: түлектің теориялық білімін практикалық міндеттерді 

орындау кезінде пайдала білу, жауаптың негізділігі, қысқалығы, баяндаудың 

айқындылығы; 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: әр түрлі заманауи компьютерлік 

технологияларын түсіну, талдай алу; 

 

Знание и понимание цели и задачи дипломной работы, ее актуальность и 

практическую значимость,  нормативные требования по оформлению 

дипломной работы,  современные технологии разработки ПО; 

применение знаний и понимание: способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений выпускников по специальности при решении 

конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе.; 

формирование суждений: свободно излагать свои мысли при защите дипломной 

работы и обосновывать ответы на заданные вопросы; 

умения в области общения: умение выпускника использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач, обоснованность, четкость, 

краткость изложения ответа; 

навыки обучения или способности к учебе: понимать, выражать и толковать 

различные направления современных компьютерных технологий; 

 

Knowledge and understanding of the purpose and task of the thesis, its relevance and 

practical importance, standard requirements for registration of the thesis, modern 

3 12 8  Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан 

Государственный экзамен 

по специальности 
State examination in the 

specialty 

 B  1 МЕ 
ГЭ 

SE 

KK5, 
KK9,  

СК1 

СК2 
СК3 

СК4 

CK18 8  Диплом жұмысын 

(жобасын) жазу және 
қорғау 

Написание и защита 

дипломной работы 
(проекта) 

Writing and defense of the 

diploma paper (project) 

 B  2 Диплом 

диплом 

diploma 



Содержание образовательной программы 

 

technologies of software development; 

application of knowledge and understanding: to promote systematization and fixing of 

knowledge and abilities of graduates in the specialty at the solution of specific 

professional objectives, to determine the level of training of the graduate for 

independent work; 

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: ability of the graduate to use theoretical 

knowledge when performing practical tasks, validity, clearness, brevity of a statement 

of the answer; 

skills of training or ability to study: to understand, express and interpret various 

directions of modern computer technologies. 

 



МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

5В060200 – Информатика 
 

Название модуля и шифр Мировоззренческий 

Ответственный за модуль Турова Л.П., Сейтембетов Е.Ж. 

Тип модуля ОбОМ 
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Пререквизиты модуля История Казахстана (школьный курс) 

Всемирная история,  История Казахстана в 

древности, Средневековая история 

Казахстана, Новая и новейшая история 
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Содержание модуля Политология-социология  (ООД КВ) 
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Результаты обучения 1. Знание и понимание философских учений, 

историю развития всемирной 

культурологии, этических норм. 

2. Применение знаний и понимание: владеть 
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отстаивать свою точку зрения, предлагать 

новые решения. 
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или способности к учебе: понимать, 
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чувства, факты и мнения. 

Форма итогового контроля Экзамен 
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оқу құралы.- Алматы : Эверо.- 496 бет. 2014. 

6. Аяған Б., Ауанасова Ә., Сүлейменов 

А., Қазастанның қазіргі заман тарихы (1991-

2014) : ғылыми-танымдық бас.-Алматы : 

Атамұра.-336 бет. 2014. 

7. Бимаканова З.Ш.Қазақстанның жаңа 

заман тарихы : Тарих мамандығы бойынша.- 

Алматы : Отан.-109 бет. 2015. 

Дата обновления 30.03.18 

 

Название модуля и шифр Коммуникативный 

Ответственный за модуль Қырықбаева Б.А., Бекбосынова Г.А., 

Федосова С.А., Жакупова Р.М. 

Тип модуля 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 Казахский (русский) язык (ООД ОК) 

Иностранный 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 

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 Бизнес-информатика и право 

Ответственный за модуль Дуйсенбаев  С.Д, Шаймарданова А. Е, 

Кубентаева С.Н. 

Тип модуля ОбОМ 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 1 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информатика (школьный курс) 

Человек и общество (школьный курс) 

Содержание модуля Основы экономики и предпринимательства 

(ООД КВ) 

Основы права (ООД  КВ) 

Информационно-коммуникационные 

технологии (ООД ОК) 

Результаты обучения 1.Знание и понимание основ 

международного конституционного права, 

этических и правовых норм; существующих 

экономических теорий, 

структурообразующих элементов 

экономической системы общества,  

воздействия экологии, окружающей среды 

на развитие человеческого общества, 

факторов, влияющих на усложнение этого 

воздействия; 

2.применение знаний и 

понимание:применять знания о 

информационных технологиях для 

реализации своей профессиональной 

деятельности. 

3.мения в области общения: 

коммуникативные способности в 

экономической и правовой сферах. 

 

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. 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. Ахметов Е. Б.Құқық негіздері  : оқу 

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

"Отан". - 120 бет. 2014. 

5. Ӛміржанов Е. Т.Құқық негіздері : оқу 

құралы / Е. Т. Ӛміржанов. - Алматы : "LEM" 

баспасы. - 152 бет. 2015. 

6. Трофимова В. В. Информационные 

системы и технологии в экономике и 

управлении: учебник / под ред. В. В. 

Трофимова.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Юрайт, 2011.- 521с. 

7. Трайнев, В. А. Новые 

информационные коммуникационные 

технологии в образовании [Текст]  / В. А. 

Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 

М. : Дашков и К, 2011. - 318 с. 

8. Нурпеисова Т.Б., Кайдаш И.Н. 

Информационно-коммуникационные 

технологии. Нурпеисова Т.Б., Кайдаш И.Н. 

Учебное пособие.-А.:Бастау, 2017.-544 c. 

9. Information and communication 

technologies. Textbook.-A.:Bastau, 2017.-480 

p. Baimukhamedov M. F. Information systems  

: [Textbook] / M. F. Baimukhamedov ; Ministry 

of Education and Science of RK. - Almaty : 

Bastau. - 288 p. 2013. 

10. 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. 

Дата обновления 30.03.18 

 

Название модуля и шифр Алгоритмизация и математика 

Ответственные за модуль Кабдрахманова З.Г., Тукушова А.Е., 

Бакишев А.Б. 

Тип модуля 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 Школьный курс информатики. 

Программирование . 



Содержание модуля Языки и технологии программирования (БД 

ОК) 

Математический анализ (БД ОК) 

Алгоритмы и структуры данных (БД ОК) 

Дискретная математика (БД КВ) 

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. 

2. Уметь применять методы объектно-

ориентированного программирования при 

разработке приложений; создавать 

эффективные алгоритмы решения задач и  их 

программ.  

3. Иметь  практические навыки   и умения  

реализации объектно-ориентированного 

программирования  в языке 

программирования,  самостоятельной 

работы с учебной литературой по предмету. 

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. С.А.Орлов. Теория и практика языков 

программирования. Издательство: Питер. 

Учебник для вузов. 2013 г. 

2. Стенли Б. Липпман, Жози 

Лажойе, Барбара Э. Му. Язык 

программирования C++. Базовый курс. 

Издательство: Вильямс. 2014г.  

3. Бӛрібаев Б.Б., Махметова А.М. 

Алгоритмдеу және программалау тілдері. 

Оқулық.- Алматы, 2011.- 328 бет. 

4. Шайқұлова А.Ә, Аманжолова С.Т., 

Асқарова Н.Т. Бағдарламалық 

жасақтаманың қазіргі заманғы жабдықтары. 

Оқулық. –Астана, 2007.-216 бет. 

5. Основы программирования в Delphi 

7./Культин Н.Б. СПб.: БХВ-Петербург, 2005.     

6. Delphi ортасында бағдарламалау: 

Әдістемелік құрал / Ф.Н. Абдолдина; 

ШҚМУ. – Ӛскемен: ШҚМУ баспасы, 2005. - 

120 бет. 

http://www.ozon.ru/brand/856134/
http://www.ozon.ru/person/344228/
http://www.ozon.ru/person/344229/
http://www.ozon.ru/person/344229/
http://www.ozon.ru/person/344229/
http://www.ozon.ru/person/1273570/
http://www.ozon.ru/brand/856490/


7. Г.В. Попова, А.Т. Уалханова 

Лабораторный практикум для работы по 

Turbo-Pascal 7.0: Методическое пособие. – 

Усть-Каменогорск, 2008.-118 с. 

8. Архангельский А. Я. Программирование 

в Delphi : учебник по классическим версиям 

Delphi : [версии 5-7] / А. Я. Архангельский. - 

М., 2008. - 804, [5] с. : ил. + 1 CD-ROM. 

Дата обновления 30.03.18 

 

Название модуля и шифр Профессионально-коммуникативный  

Ответственный за модуль Хан Г. О., Жакупова Р.М., Турова Л.П. 

Тип модуля Общеобразовательные обязательные модули 

(ОбОМ) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля  Казахский (русский) язык, Иностранный язык  

 

Содержание модуля Философия  (ООД  ОК) 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык (БД ОК) 

Профессиональный казахский(русский) язык 

(БД ОК) 

Результаты обучения 1. Студент должен знать терминологическую и 

теоретико-концептуальную базу дисциплин 

основные законы функционирования и 

направления развития казахского (русского), 

иностранного языка как средства 

формирования и трансляции мысли, 

коммуникативных качеств речи;  законы 

построения и произнесения публичной речи, 

логические аспекты публичного выступления, 

методы изложения материала; основные 

требования к проведению спора (полемики, 

дискуссии); 

2 Уметь применять научные методы познания 

в профессиональной деятельности; критически 

анализировать существующие концепции, 

теории и подходы к изучению процессов и 

явлений. Обладать умениями  отбирать, 

систематизировать языковой материал, 

логически верно и аргументировано 

использовать его в устных и письменных 

высказываниях, строить речевое высказывание 

в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами; 

пользоваться словарями и справочниками, 



 

 

 

составлять и публично произносить речь с 

целью оказания желаемого воздействия на 

аудиторию; аргументировать заявленную 

позицию, определять стратегию и тактику 

спора (полемики, дискуссии),  

3 Иметь навыки  продуцировать устные и 

письменные тексты в соответствии с 

коммуникативными намерениями и ситуацией 

общения; навыки самосовершенствования в 

аспекте культуры устной и письменной речи,  

риторические навыки и умения,  навыки 

составления и редактирования документов, 

других текстов адекватно коммуникативной 

задаче; навыками профессионального речевого 

поведения. 

 

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. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 

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

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

университетов. - Алматы : Эверо. - 170 с. 

2014. 

Дата обновления 30.03.18 



Название модуля и шифр Вычисления на компьютере 

Ответственный за модуль Нугуманова А.Б., Сыздыкпаева А.Р. 

Тлебалдинова А.С. 

Тип модуля ОбОМ 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 10/17 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Теоретические основы информатики, 

Операционные системы и сервисные 

программы. 

Содержание модуля Архитектура систем параллельных 

вычислений (ПД ОК) 

Взаимодействие человека с компьютером 

(ПД ОК) 

Компьютерные сети (БД ОК) 

Теория баз данных (БД ОК) 

Результаты обучения 1. Знать тенденций развития современной 

вычислительной техники; 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;  

2. Умение создавать эффективные 

алгоритмы решения задач и  их программ; 

пользоваться услугами локальных 

компьютерных сетей, глобальной 

компьютерной сети Интернет для поиска и 

получения, пересылки необходимой 

информации. 

3. Иметь навыки установки программного 

обеспечения; умения выбора архитектуры и 

комплексирования современных 

компьютеров и систем, комплексов и сетей 

системного администрирования, 

самостоятельной работы с учебной 

литературой по предмету. 

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. Бройдо, В. Л. Вычислительные 

системы, сети и телекоммуникации : учеб. 

пособие : / В. Л. Бройдо, О. П. Ильина. - 3-е 



изд. - СПб. : Питер, 2008. 

2. Максимов, Н. В. Компьютерные сети: 

учеб. пособие : / Н. В. Максимов, И. И. 

Попов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Форум, 2008. 

3. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. 

Принципы, технологии, протоколы : учеб. 

пособие / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 4-е 

изд. - СПб. : Питер, 2011. 

4. Искакова, А.М.Компьютерные сети. 

Локальные вычислительные сети : Курс 

лекций. . - Костанай: КГУ им. А. 

Байтурсынова, 2011. 

5. Куроуз, Д.Компьютерные сети. 

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

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

6. Когай, Г.Д., Тен, Г.Д.Компьютерные 

сети : Электронный учебник. . - Караганда: 

КарГТУ, 2018. 

7. Кабланбекова Б. А. Deliphi және 

мәліметтер қоры [] : оқу құралы / Б. А. 

Кабланбекова, Б. М. Кабланбеков. - 

Ӛскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

баспасы, 2011. - 143 бет. 

8. Зәуірбеков Н.С., Сәрсенбай А.С., 

Мәнжу М. Д. Мәліметтер қорын жобалау : 

оқу құралы.- Алматы : Экономика, 2011.-

228 бет.  

Дата обновления 30.03.18 

 

Название модуля и шифр Прикладной 

Ответственный за модуль Кабдрахманова З.Г., Тукушова А.Е. 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 8/14 

Форма обучения очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Программирование, Информационно-

коммуникативные технологии  (на 

анг.языке) 

Содержание модуля Операционные системы (БД ОК)  

Объектно-ориентированное 

программирование (БД КВ) 

Пакеты прикладных программ  (БД КВ) 

Результаты обучения 1. Знать знать принципы построения ОС, 

владеть методами грамотного использования 

системного программного обеспечения для 

эффективной работе на компьютере; 

принципы объектно-ориентированного 

программирования и разработки программ; 



2. Уметь работать со стандартными 

сервисными программами; уметь 

осуществить сохранность и защиту 

программных систем; использовать 

современные системы программирования и 

инструментальные средства для решения 

различных задач в своей профессиональной 

деятельности; 

3. Иметь навыки наладки операционных 

систем, установки программного 

обеспечения,  написания пркладных 

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. С.А.Орлов. Теория и практика языков 

программирования. Издательство: Питер. 

Учебник для вузов. 2013 г. 

2. Стенли Б. Липпман, Жози 

Лажойе, Барбара Э. Му. Язык 

программирования C++. Базовый курс. 

Издательство: Вильямс. 2014г.  

3. Бӛрібаев Б.Б., Махметова А.М. 

Алгоритмдеу және программалау тілдері. 

Оқулық.- Алматы, 2011.- 328 бет. 

4. Г.В. Попова, А.Т. Уалханова 

Лабораторный практикум для работы по 

Turbo-Pascal 7.0: Методическое пособие. – 

Усть-Каменогорск, 2008.-118 с. 

5. Архангельский А. Я. Программирование 

в Delphi : учебник по классическим версиям 

Delphi : [версии 5-7] / А. Я. Архангельский. - 

М., 2008. - 804, [5] с. : ил. + 1 CD-ROM. 

6. Ермеков Н.Т. Операциялық жүйелер : 

оқу құралы / ҚР Білім және ғылым 

министрлігі  ұсынады.- Астана : Фолиант, 

2008.-120 бет. 

7. Яворский В., Әміров А. Операциялық 

жүйелер : оқу құралы / ҚР Білім және ғылым 

министрлігі ұсынады.- Астана : Фолиант, 

2008.-160 бет. 

8. Яворский В., Әміров А. Операциялық 

жүйелер : оқу құралы / ҚР Білім және ғылым 

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

Фолиант, 2011.-160 бет 

Дата обновления 30.03.18 

Название модуля и шифр Исследовательский 

http://www.ozon.ru/brand/856134/
http://www.ozon.ru/person/344228/
http://www.ozon.ru/person/344229/
http://www.ozon.ru/person/344229/
http://www.ozon.ru/person/344229/
http://www.ozon.ru/person/1273570/
http://www.ozon.ru/brand/856490/


Ответственный за модуль Сыздыкпаева А.Р., Карменова М.А. 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Операционные системы, 

Объектно-ориентированное 

программирование 

Содержание модуля Организация научно-исследовательской 

работы со студентами (БД КВ) 

Разработка ПО под Web (БД КВ) 

Архитектура компьютерных систем (ПД КВ) 

Результаты обучения 1 Знать 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 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 А. Б. 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 Основы ВТ 

Ответственный за модуль Кадырова А.С., Шошак М. 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 4 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Дискретная математика, 

Алгоритмы и структуры данных 

Содержание модуля Основы схемотехники (БД КВ) 

Теория языков и автоматов (БД КВ) 

Результаты обучения 1 Знать принципы построения и 

использования схемотехники современных 

электронных вычислительных машин и 

некоторые схемотехнические решения 

машин будущих поколений.  

2 Уметь раскрывать принципы организации 

систем элементов, указывать методы 

описания серий микросхем, давать 

сравнительный анализ и оценки параметров 

и характеристик, указывать области 

применения систем элементов и тенденции 



развития элементной базы ЭВМ;  

3 Иметь навыками оформления 

схемотехнических решений через 

структурные, функциональные и 

принципиальные схемы. 

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. Нұрманов М. Ш. Микросхемотехника 

негіздері [] : оқулық : ҚР Білім және ғылым 

министрлігі техникалық және кәсіптік білім 

бері ұйымдарына ұсынады / М. Ш. 

Нұрманов. - Астана : Фолиант, 2008. - 248 

бет. 

2. Жұрынтаев Ж. З. Сұлбатехника [] : 

оқулық : ҚР Білім және ғылым министрлігі 

оқулық ретінде ұсынған / Ж. З. Жұрынтаев. - 

Алматы : Дәуір, 2011. - 288 бет. 

3. Нұрманов Марат Шайдахметұлы. 

Микросхемотехника негіздері [] : оқулық : 

ҚР Білім және ғылым министрлігі 

техникалық және кәсіптік білім бері 

ұйымдарына ұсынады / М. Ш. Нұрманов. - 

Астана : Фолиант, 2008. - 248 бет. 

4. Тілдер және автоматтар теориясы : 

оқу-әдістемелік кешен. – Алматы : Нур-

Принт, 2012. – 90 бет. 

5. Абиев Н. Тілдер және автоматтар 

теориясының негіздері : оқу құралы.- Астана 

: Фолиант, 2013.-192 бет. 

Дата обновления 30.03.18 
 

Название модуля и шифр Обработка данных 

Ответственный за модуль Кадырова А.С., Бельдеубаева Ж.Т. 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке)  

Языки и технологии программирования  

Математический анализ  

Содержание модуля Методы оптимизации и исследование 

операций (БД КВ) 



Прикладная статистика (БД КВ) 

Результаты обучения 1 Знать: теорию основных разделов 

математического программирования; 

классификацию задач исследования 

операций и виды экономико-математических 

моделей; основные методы решения 

оптимизационных задач; анализ 

оптимального решения на чувствительность 

при изменении параметров модели; о 

современных средствах и достижениях в 

области техники и информационных 

технологий; знание выбора самого 

эффективного педагогического 

программного средства, обоснованного 

выбора конкретного программного средства; 

численные методы решения прикладных 

задач. 

2 Уметь: использовать основные понятия и 

методы исследования операций; практически 

решать типичные задачи исследования 

операций; решать достаточно сложные в 

вычислительном отношении задачи, 

требующих их численной реализации на 

ЭВМ; иметь навыки в постановке и 

реализации задач исследования операций; 

использовать современное аппаратное 

обеспечение ЭВМ, программные средства 

вычислительной техники; применять 

специальные программы разработки web-

документов; работать с новыми 

информационными технологиями; работать 

с пакетами прикладных программ 

профессиональной направленности. 

3 Иметь навыки: методами и технологиями 

разработки оптимизационных моделей и 

методов для задач из указанных 

разделов.Иметь навыки по созданию и 

компоновке авторских обучающих программ 

на языках  Интернет, Visual Basic, 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 

 

Дата обновления 30.03.18 

 

Название модуля и шифр Моделирование 

Ответственный за модуль Нугуманова А.Б. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 4,7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Объектно-ориентированное 

программирование, Пакеты прикладных 

программ  

Содержание модуля Компьютерное моделирование в области 

естествознания (ПД КВ) 

Методы и средства моделирования 

процессов (БД КВ) 

Результаты обучения 1 Знать: теорию основных разделов 

математического программирования; 

классификацию задач исследования 

операций и виды экономико-математических 

моделей; основные методы решения 

оптимизационных задач; анализ 

оптимального решения на чувствительность 

при изменении параметров модели; о 

современных средствах и достижениях в 

области техники и информационных 

технологий;знание выбора самого 

эффективного педагогического 

программного средства, обоснованного 

выбора конкретного программного средства; 

численные методы решения прикладных 

задач. 

2 Уметь: использовать основные понятия и 

методы исследования операций; практически 

решать типичные задачи исследования 

операций; решать достаточно сложные в 

вычислительном отношении задачи, 

требующих их численной реализации на 

ЭВМ; иметь навыки в постановке и 

реализации задач исследования операций; 

использовать современное аппаратное 

обеспечение ЭВМ, программные средства 

вычислительной техники; применять 

специальные программы разработки web-

документов; работать с новыми 



информационными технологиями; работать 

с пакетами прикладных программ 

профессиональной направленности. 

3 Иметь навыки: методами и технологиями 

разработки оптимизационных моделей и 

методов для задач из указанных разделов. 

Иметь навыки по созданию и компоновке 

авторских обучающих программ на языках  

Интернет, Visual Basic, 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. Шукаев Д. Н. Компьютермен 

модельдеу негіздері : ҚР Білім және ғылым 

министрліг оқулық ретінде ұсынған / Д. Н. 

Шукаев. - Алматы : Дәуір, 2011. - 200 бет. 

2. Сұлтанов М. А. Математикалық және 

компьютерлік модельдеу негіздері : оқулық. 

–Алматы, 2014.-299 бет. 

3. Компьютерлік модельдеу негіздері : 

оқу-әдістемелік кешен. – Алматы : Нур-

Принт, 2012. – 146 бет. 

4. Хакимова Т. Графикалық 

компьютерлік модельдеу : оқу құралы. – 

Алматы : Нұр-Пресс, 2008.-213 бет. 

5. Таджигитов, А.А., Дуткин, М.А. 

Методы оптимизации и исследование 

операций(сборник задач) : Оқу-әдістемелік 

кешені. . - Петропавл: СКГУ им 

М.Козыбаева, 2012. 

6. Методы оптимизации и исследование 

операций : Учебное пособие. / А.У. 

Калижанова, Н.И. Аманжолова, А.И. Ерзин, 

Ю.А. Кочетов . - Алматы: КазНИТУ, 2016 

Дата обновления 30.03.18 

 

Название модуля и шифр Компьютерное моделирование 

Ответственный за модуль Тукушова А.Е., Нугуманова А.Б. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 5,5 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Объектно-ориентированное 



программирование, Методы и средства 

моделирования процессов 

Содержание модуля Основы Робототехники (ПД КВ) 

Компьютерное моделирование 

технологических процессов (БД КВ) 

Результаты обучения 1 Знать: основные законы построения 

технологических процессов; основные 

математические модели технологических 

процессов; основы численного 

моделирования технологических процессов; 

основы оптимизации технологических 

процессов; построения технологических 

процессов, численного моделирования 

технологических процессов; основные 

понятия робототехники; структуру 

робототехнических систем; роль 

программного обеспечения при создании, 

разработке и функционировании 

робототехнических систем 

2 Уметь: находить и показывать 

междисциплинарные связи 

робототехнических проектов; 

организовывать процесс технического 

творчества школьников при работе над 

робототехническими проектами; создавать 

программные модули, способные служить 

прототипом программ для 

робототехнических систем.  

3 Иметь навыки: построения 

технологических процессов, численного 

моделирования технологических процессов; 

оптимизации технологических процессов с 

применением программ; о влиянии разброса 

технологических параметров на приборные 

характеристики, принципах построения 

численного эксперимента; навыками работы 

с прототипами мехатронных, сенсорных и 

программных модулей робототехнических 

систем. 

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. Шукаев Д. Н. Компьютермен 

модельдеу негіздері : ҚР Білім және ғылым 

министрліг оқулық ретінде ұсынған / Д. Н. 

Шукаев. - Алматы : Дәуір, 2011. - 200 бет. 

2. Сұлтанов М. А. Математикалық және 



компьютерлік модельдеу негіздері : оқулық. 

–Алматы, 2014.-299 бет. 

3. Компьютерлік модельдеу негіздері : 

оқу-әдістемелік кешен. – Алматы : Нур-

Принт, 2012. – 146 бет. 

4. Хакимова Т. Графикалық 

компьютерлік модельдеу : оқу құралы. – 

Алматы : Нұр-Пресс, 2008.-213 бет. 

5. Алгоритмдеу және программалау 

тілдері : оқу-әдістемелік кешен. – Алматы : 

Нур-Принт, 2012. – 117 бет.  

6. LEGO Mindstorms EV3 үлгі негізінде 

роботтарды құрастыру және бағдарламалық 

басқару [] : оқу құралы / Ж. З. Жантасова 

[және т. б.]. - Ӛскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2016. - 

212 бет. 

Дата обновления 30.03.18 

 

Название модуля и шифр Искусственный интеллект 

Ответственный за модуль Шошақ М., Нугуманова А.Б. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Объектно-ориентированное 

программирование, Методы и средства 

моделирования процессов, Основы 

Робототехники 

Содержание модуля Системы искусственного интеллекта (ПД 

КВ) 

Машинный анализ текстов (ПД КВ) 

Многоагентные системы (ПД КВ) 

Результаты обучения 1 Знать: модели построения распределенных 

систем, различные архитектуры 

многоагентных систем и их возможности, 

стандарты построения агентных систем 

FIPA; знать основные задачи и методы 

интеллектуального анализа данных. 

2 Уметь: пользоваться средствами и 

способами построения многоагентных 

систем с использованием определенной 

агентной платформой: JADE, FIPA–OS и 

NAP; формулировать задачи анализа 

данных; выбирать адекватные алгоритмы их 

решения; оценивать качество получаемых 

решений. 

3 Иметь навыки: основными терминами и 

понятиями многоагентных систем; 



представление о технологии разработки 

алгоритмов и программными системами 

анализа данных. 

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. Шукаев Д. Н. Компьютермен 

модельдеу негіздері : ҚР Білім және ғылым 

министрліг оқулық ретінде ұсынған / Д. Н. 

Шукаев. - Алматы : Дәуір, 2011. - 200 бет. 

2. Сұлтанов М. А. Математикалық және 

компьютерлік модельдеу негіздері : оқулық. 

–Алматы, 2014.-299 бет. 

3. Компьютерлік модельдеу негіздері : 

оқу-әдістемелік кешен. – Алматы : Нур-

Принт, 2012. – 146 бет. 

4. Хакимова Т. Графикалық 

компьютерлік модельдеу : оқу құралы. – 

Алматы : Нұр-Пресс, 2008.-213 бет. 

5. Алгоритмдеу және программалау 

тілдері : оқу-әдістемелік кешен. – Алматы : 

Нур-Принт, 2012. – 117 бет.  

6. LEGO Mindstorms EV3 үлгі негізінде 

роботтарды құрастыру және бағдарламалық 

басқару [] : оқу құралы / Ж. З. Жантасова 

[және т. б.]. - Ӛскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2016. - 

212 бет. 

Дата обновления 30.03.18 

 

Название модуля и шифр Методы исследования 

Ответственный за модуль Кадырова А.С., Нугуманова А.Б. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 10/17 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Методы и средства моделирования 

процессов, Математический анализ, Основы 

экономики и предпринимательства  

Содержание модуля Теория принятия решений (БД КВ) 

Имитационное моделирование (БД КВ) 

Цифровая обработка сигналов  (ПД КВ) 

Результаты обучения 1 Знать: основы математического анализа, 



линейной алгебры, теории  вероятностей и 

математической статистики,  необходимые 

для решения экономических задач; методика 

расчета экономических показателей; - 

типологию экономических организационных 

систем в соответствии с темой научного 

исследования; общие основы теории 

цифровой обработки сигналов как 

теоретической базы для разработки и 

исследования устройств и систем обработки, 

приема и передачи информации; факторы, 

определяющие связь эксплуатационных 

свойств систем цифровой обработки с их 

техническими характеристиками; 

2 Уметь: осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки 

экономических данных в  соответствии с 

поставленной задачей; определять наиболее 

эффективные способы имитационного 

моделирования; организовать процесс 

разработки моделей; рассчитывать цифровые 

фильтры различных типов и структур с 

заданными параметрами и оценивать их 

характеристики 

3 Иметь навыки: современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; навыками 

интерпретации полученных в процессе 

имитационного моделирования результатов 

и формулирования рекомендаций в 

соответствии с избранной темой научного 

исследования; навыками применения систем 

цифровой обработки сигналов для решения 

конкретных задач; 

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. Ахметов Қ.А., Асаев Р.А. 

Компьютермен басқару шешімдерін 

қабылдау : оқулық. – Алматы : Бастау, 

2014. – 392 бет. 

2. Козен Д.С. Есептеу теориясы : 

оқулық. – Алматы, 2014. – 2 бӛлім. – 320 бет. 

3. Ахметов Қ.А., Асаев Р.А. 

Компьютермен басқару шешімдерін 

қабылдау : оқулық. – Алматы : Бастау, 2014. 

– 392 бет. 



4. Шукаев Д. Н. Компьютермен 

модельдеу негіздері : ҚР Білім және ғылым 

министрліг оқулық ретінде ұсынған / Д. Н. 

Шукаев. - Алматы : Дәуір, 2011. - 200 бет. 

5. Сұлтанов М. А. Математикалық және 

компьютерлік модельдеу негіздері : оқулық. 

–Алматы, 2014.-299 бет. 

Дата обновления 30.03.18 

  

Название модуля и шифр Новые технологии программирования 

Ответственный за модуль Сыздыкпаева А.Р. Жантасова Ж.З. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке)  

Содержание модуля 3Д графика (БД КВ) 

Многоуровневая модель защиты 

информации  (ПД КВ) Основы 

компонентных технологий (ПД КВ) 

Результаты обучения 1 Знать: понятия 3-х мерной графики; 

элементы интерфейса программы 3D Studio 

Max; модификаторы; типы источников света; 

основные понятия об информационных 

угрозах; пространство угроз; классификация 

и характеристика технических каналов 

утечки информации; нормативно-правовое 

регулирование защиты информации; ФЗ «О 

персональных данных»; формы атак на 

компьютерную информацию; концепция 

иерархической декомпозиции системы; 

криптографические методы защиты 

компьютерной информации; общая 

характеристика средств нейтрализации 

компьютерных вирусов; политики 

безопасности; основные концепции 

технологий компонентного 

программирования; механизмы реализации 

технологий компонентного 

программирования в библиотеке визуальных 

компонентов; принципы событийно-

ориентированного программирования 

назначение, свойства, методы, особенности 

использования компонентов общего 

назначения; 

2 Уметь: настраивать интерфейс; 

создавать объекты-примитивы; применять 

модификаторы; создавать и назначать 



материалы; настраивать освещение сцены; 

назначать анимацию для объектов; 

визуализировать сцену; уметь проводить 

анализ степени защищенности информации; 

осуществлять повышение уровня 

защищенности информации; анализировать 

предметную область и выбирать 

библиотечные классы, необходимые для 

решения прикладных задач; пользоваться 

инструментарием интегрированной среды 

для визуальной разработки приложений; 

разрабатывать пользовательский интерфейс 

приложений на основе универсальных и 

специализированных компонентов 

библиотеки; реализовывать приложения с 

различными типами пользовательского 

интерфейса. 

3 Иметь навыки:  об основных понятиях 

3-х мерной графики; об этапах создания 

изображений в 3х мерной графике; 

использовать типовые программно-

аппаратные средства и системы защиты 

информации от несанкционированного 

доступа. 

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. Перемитина, Т.О.Компьютерная 

графика : Учебное пособие. . - Томск: Эль 

Контент, 2012. - 144 c. 

5. Байканов, Марат Жұманұлы. 

Компьютерная графика. - Костанай: КГУ им. 

А. Байтурсынова, 2013.  



6. Ермеков Н.Т. Компьютерлік графика : 

оқулық / ҚР Білім және ғылым министрлігі 

техникалық және кәсіптік білім беру 

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

Фолиант, 2010.- 172 бет. 

Дата обновления 30.03.18 

  

Название модуля и шифр Программирование 2 

Ответственный за модуль Тлебалдинова А.С., Жантасова Ж.З. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 10/17 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Современные технологии 

программирования, Пакеты прикладных 

программ  

Содержание модуля Технологии распределенных систем  (БД КВ) 

Стандарты документации программного 

обеспечения (БД КВ) 

Программирование баз данных (ПД КВ) 

Результаты обучения 1 Знать: основные принципы организации 

распределенных вычислений; основные 

принципы создания программ с 

использованием стандарта MPI; состав 

аппаратно-программного комплекса; основы 

администрирования и настройки ПО; 

функциональные возможности и основные 

методы администрирования и настройки БД, 

системного и прикладного, а также 

сопровождаемого ПО; виды и назначение 

различных моделей данных; основные 

функции СУБД в разных типах ИС; типы 

информационных систем, создаваемых на 

основе современных СУБД.  

2 Уметь: применять полученные знания в 

области разработки параллельных программ 

для моделирования различных процессов; 

установка аппаратно-программного 

комплекса и сопровождаемого ПО; 

установка и управление ресурсами 

аппаратного обеспечения; установка и 

конфигурирование БД; устранение проблем 

в работе аппаратно-программного комплекса 

и сопровождаемого ПО; контроль работы 

ПО  оборудования; проектировать базы 

данных на основе реляционной модели 

данных; формировать запросы на SQL к 

реляционной базе данных. 

3 Иметь навыки:  создавать программы 



параллельного вычисления; 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. Терещенко П. В., Астапчук В. А.  

Архитектура корпоративных 

информационных систем : учебное пособие. 

- Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2015. 

6. Ху Вен-Цен  Методология и 

алгоритмы распределенного оптимального 

управления сложными технологическими 

системами [] : автореф. дис. на соиск. учен. 

степ. д-ра технич. наук : 05.13.06 - 

Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами / Ху Вен-Цен. - Алматы : [б. 

и.], 2009. - 38 с 
Дата обновления 30.03.18 

  

Название модуля и шифр Программирование 1 

Ответственный за модуль Тукушова А.Е., Кабдрахманова З.Г. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 5 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Алгоритмы и структуры данных, Языки и 

технологии программирования, Разработка 



ПО под Web  

Содержание модуля Современные технологии программирования 

(БД КВ) 

Программирование управления 

роботами  (ПД КВ) 

Результаты обучения 1 Знать: последние тенденции в области 

программирования на языках высокого 

уровня; основные методы структурного, 

модульного, объектно-ориентированного и 

функционального программирования; 

основные абстракции структур данных 

(связанные списки, двоичные деревья, 

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

способы реализации; область применения 

языков высокого уровня в web-

программировании и основы 

программирования на этих языках; 

возможности систем компьютерной 

математики для решения задач научно-

исследовательского характера; основы 

робототехники; программировать роботов. 

2 Уметь: выявлять перспективные 

направления в конструировании 

программных комплексов и 

программировании; реализовывать 

алгоритмы на языке высокого уровня; 

описывать основные структуры данных; 

применять языки высокого уровня в web-

приложениях; использовать системы 

компьютерной математики для решения 

различных задач; самостоятельного 

программирования управления 

робототехникой. 

3 Иметь навыками поиска  решений в 

области программирования на языках 

высокого уровня; навыками 

самостоятельного выбора технологии 

программирования в зависимости от 

поставленной задачи; навыками  работы с 

оригинальными научными публикациями в 

области программирования и 

робототехники. 

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. LEGO Mindstorms EV3 үлгі негізінде 

роботтарды құрастыру және бағдарламалық 



басқару [] : оқу құралы / Ж. З. Жантасова 

[және т. б.]. - Ӛскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2016. - 

212 бет. 

2. Алгоритмдеу және программалау 

тілдері : оқу-әдістемелік кешен. – Алматы : 

Нур-Принт, 2012. – 117 бет. 

3. Ахметова М. Функционалдық-

логикалық программалау және жасанды 

зерде жүйелері : оқу құралы. – Алматы : 

«Бастау» баспасы, 2012. – 330 бет. 

4. Бағдарламалау тілдері (виртуалдық 

бағдарламалау) [Текст] : оқу құралы : ҚР 

Білім және ғылым министрлігі техникалық 

және кәсіптік білім беру ұйымдарына 

ұсынады / Ә. Е. Кӛксеген [және т. б.]. - 

Астана : Фолиант, 2016. - 176 бет. 

5. Кӛбеков Б. С. Программалық 

қамтаманы әзірлеу технологиялары  : оқулық 

: - Алматы : Medet Group, 2014. - 336 бет. 

6. Бағдарламалау технологиясы : оқу-

әдістемелік кешен. – Алматы : Нур-Принт, 

2012. – 148 бет. 

Дата обновления 30.03.18 

  

Название модуля и шифр Многомерный анализ данных 

Ответственный за модуль Шошақ М., Жантасова Ж.З. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Алгоритмы и структуры данных, 

Операционные системы  

Содержание модуля Экспертные системы (ПД КВ) 

Криптографические алгоритмы (ПД КВ) 

Результаты обучения 1 Знать: основные виды экспертных систем  

особенности функционирования статических 

и динамических экспертных систем;  

области применения систем искусственного 

интеллекта;  основные методы построения 

экспертных систем; основные понятия 

криптографии и криптоанализа, 

классические и современные алгоритмы и 

протоколы криптографии, их особенности и 

уязвимости, виды криптографических атак. 

 2 Уметь: проводить анализ предметной 

области и определять задачи, для решения 

которых целесообразно использование 

технологий экспертных систем;  



формировать требования к предметно-

ориентированной экспертной системе и 

определять возможные пути их выполнения;  

определять назначение, выбирать методы и 

средства для построения прикладных 

экспертных систем; реализовывать в виде 

программного кода алгоритмы и протоколы 

криптографии, проводить криптоанализ 

зашифрованных сообщений.  

3 Иметь навыками формулировать и решать 

задачи проектирования профессионально 

ориентированных информационных систем с 

использованием технологий искусственного 

интеллекта и инженерии знаний; 

математическим аппаратом, лежащим в 

основе криптографических алгоритмов и 

протоколов. 

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. Әбдіқалықов Қ. Ә. Криптографияның 

негіздері : оқулық .- Алматы : ҚР Жоғары 

оқу орындарының қауымдастығы, 2012.-184 

бет.  

2. Аяжанов Қ.С., Есенова А.С. 

Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты 

қорғау : оқулық / ҚР Білім және ғылым  

министрілігі бекіткен.- Алматы : Дәуір, 

2011.- 376 бет. 

3. Ақпараттық қауіпсіздік және 

ақпаратты қорғау : білім алушыларға 

арналған пәннің оқу-әдістемелік кешені : 

5В070300-Ақпараттық жүйелер.- Алматы : 

Нур-Принт, 2012.-115 бет. 

4. Мүсірәлиева Ш. Ж. Қолданбалы 

криптография. AppIied Cryptography ... : оқу 

құралы.- Алматы, 2004.- 68 бет. 

5. Алдажаров Қ.С. Ақпараттық 

қауіпсіздік негіздері : оқу құралы.-Алматы : 

Экономика, 2011.-120 бет. 

6. Ақпараттық қауіпсіздік және 

ақпаратты қорғау : білім алушыларға 

арналған пәннің оқу-әдістемелік кешені : 

5В070300-Ақпараттық жүйелер.- Алматы : 

Нур-Принт, 2012.-115 бет. 

7. Асамбаев А.Ж.Жасанды интеллект 

негіздері : оқулық ҚР Білім және ғылым 



министрлігі бекіткен.- Алматы : Дәуір.-136 

бет. 2011 

8. Рассел С., Норвиг П.Жасанды 

интеллект. Жаңашыл әдіс : оқулық / ауд. 

К.С.Дүйсебекова. - Алматы : 

Порлиграфкомбинат.-1-бӛлім.- 560 бет. 2013 

9. Рассел С., Норвиг П.Жасанды 

интеллект. Жаңашыл әдіс : оқулық / ауд. 

К.С.Дүйсебекова. - Алматы : ҚР Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы.-2-бӛлім. - 428 

бет. 2014 

Дата обновления 30.03.18 

  

Название модуля и шифр Программирование графики 

Ответственный за модуль Кадырова А.С., Ж.З. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 4 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке), Пакеты 

прикладных программ  

Содержание модуля Программная инженерия (БД КВ) 

Программирование графики в среде Flash 

(ПД КВ) 

Результаты обучения 1 Знать: основные и вспомогательные 

процессы программной инженерии;  

преимущества инженерного подхода к 

созданию программного обеспечения;  

основные сложности, возникающие при 

внедрении такого подхода;  историю 

создания и развития программной 

инженерии;  связь программной инженерии с 

жизненным циклом программных средств;  

основные источники текущей информации 

по управлению ИТ – сервисами; специфику 

работы по технологиям создания 

мультимедийных продуктов, клипов, аудио 

фрагментов в Macromedia Flash. 

 2 Уметь: проводить анализ предметной 

области, выявлять информационные 

потребности и разрабатывать требования к 

прикладным программным продуктам; 

планировать разработку программных 

продуктов с использованием 

инструментальных средств; создавать 

интерактивные фильмы и гибко управлять 

анимацией;создавать сценарии на языке 

ActionScript. 



3 Иметь навыки построения моделей и 

процессов управления проектам и 

программных средств,  методами 

проектирования программного обеспечения,  

инструментами и методами программной 

инженерии; конструирования дизайна 

интерактивных сайтов, электронных 

учебников, мультимедийных презентаций и 

анимаций. 

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. - 

Ӛскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

баспасыю 2012 

Дата обновления 30.03.18 

  

Название модуля и шифр Прикладное программирование 

Ответственный за модуль Сыздыкпаева А.Р., Тлебалдинова А.С. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Алгоритмы и структуры данных, 

Программная инженерия, Объектно-

ориентированное программирование  

Содержание модуля Технологии разработки программного 

обеспечения (БД КВ) 

Программирование мобильных приложений 

(ПД КВ) Информационный поиск (ПД КВ) 

Результаты обучения 1 Знать: Модели процесса разработки 

программного обеспечения; практические 

методологии выполнения всех этапов 

разработки ПО; технологии и 

инструментальные средства, применяемые 

на всех этапах разработки ПО; методы 



управления проектами по разработке ПО; 

основные компоненты архитектуры 

мобильных платформ; жизненный цикл 

мобильных приложений и их структуру; 

основные элементы пользовательского 

интерфейса мобильных приложений; работу 

с файлами, базами данных, 

пользовательскими настройками в 

мобильных приложений; инструменты для 

программирования и основ проектирования 

мобильных приложений; возможности 

программных интерфейсов, 

обеспечивающих функции телефонии, 

отправки/получения SMS; возможности 

взаимодействия с геолокационными и 

картографическими сервисами; основные 

принципы организации информационно 

поисковых систем; важнейшие алгоритмы 

кластеризации документов. 

. 2 Уметь: программировать и проводить 

эффективное тестирование программ и 

приложений для мобильных приложений; 

пользоваться основными приемами 

информационного поиска в глобальных 

компьютерных сетях. 

3 Иметь навыки основ технологии 

разработки ПО; языком программирования 

Java для мобильных платформ; навыками 

использования комплекта средств 

разработки Android SDK; языком разметки 

данных XML; навыками оптимизации 

работы приложений для платформы Android. 

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. Орлов С.А. Технологии разработки 

программного обеспечения: Учебник –Спб.: 

Питер, 2008. –464 с. 

2. Борисов К. А. Перспективная модель 

библиографического поиска в Интернете // 

Библиография. - 2009. - № 1. - С. 64-66. 

3. Галеева И. С. Этапы 

библиографического поиска // Интернет как 

инструмент библиографического поиска / И. 

С. Галева. - СПб., 2007. - С. 29-33. 

Дата обновления 30.03.18 

  



Название модуля и шифр Спецкурсы 

Ответственный за модуль Сыздыкпаева А. Р., Орсаева Р. А. 

Тип модуля Модули по выбору, выходящие за рамки 

квалификации (МВВК) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 5/8 

Форма обучения очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Программирование, Объектно-

ориентированное программирование 

Содержание модуля Спецкурс по базовым дисциплинам  (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 Уметьразрабатывать 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;  

3Иметь 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 

 



Информационный пакет / каталог курсов 

 по ECTS 

Кафедра Компьютерного моделирования и информационных технологий 

Бакалавриат 5В060200 – « 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 

http://www.vkgu.kz/ru


Казахстан  

1-2 января  Новый год  

7 января  Рождество  

2-13 января  Зимние каникулы  

15 недель  Теоретическое обучение  

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., доцент Ровнякова 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) 

Общая характеристика программ обучения 

1. Присуждаемые степени/квалификации 

Бакалавр естествознания по специальности  5B060200 Информатика.  

2. Уровней (ступеней) обучения 

Бакалавр естествознания по специальности  5B060200 Информатика.  

Учебный год состоит из академических периодов (обычно 15 недель), 

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

(учебная, производственная). Обучение в течение четырех лет. Запись на изучение 

дисциплин организуется офис-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.  

Учебный план состоит из модулей общеобразовательного (дисциплины: 

казахский(русский) язык, философия, социология, политология, основы 

экономической теории, основы права, Истории Казахстана, Информатика, 

Экологическое и устойчивое развитие, Основы безопасности и 

жизнедеятельности, иностранный язык), обще обязательного (дисциплины: 

профессиональный казахский язык и профессионально-ориентированный 

иностранный языки, математический анализ, дискретная математика, 

дифферанциальные уравнения, теория вероятностей и математическая статистика, 

аналитическая геометрия и линейная алгебра), обязательного модуля по 

специальности (дисциплины:  Алгоритмы и структуры данных, Java-технологии, 

Теория языков и автоматов, Методы оптимизаций и исследование операций, 

Языки и технологии программирования, Численные методы, Объектно-

ориентированное программирование, Паралелльные вычисления, CASE средства 

проектирования программного обеспечения, Операционные системы, 

Компьютерное моделирование),  модули по выбору по образовательной 

программе прикладное и системное программирование,  компьютерная графика и 

Web-дизайн, прикладное и системное программирование с углубленным 

изучением английского языка.  

Сферой профессиональной деятельности выступает проектные и научно-

исследовательские институты, органы управления, департаменты 

информационных технологий, финансовые организаций, бизнес-структуры, 

образовательные организации, учебные заведения, промышленное производство.  

3. Требования по  приему на программу (компетенции) 

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

учитывается разница в учебных планах, которая не должна превышать пяти 

дисциплин обязательного компонента. 

Требования к обучающемуся: 
Студент должен иметь навыки работы, с программно-аппаратными комплексами, 

программным обеспечением, профессионального поиска необходимой 

информации в Интернете, выбора архитектуры и комплексирования аппаратных 

средств, работы на различных типах компьютерных систем, применения 

алгоритмических языков, использования приближенных методов и стандартных 

программных обеспечении для решения прикладных задач, пакетов прикладных 

программ и баз данных, средств машинной графики, экспертных систем и баз 

знаний. 

Компетенции бакалавриата 5В060200-«Информатика»:  

Результаты обучения выражаются через компетенции и проектируются на 

сновании Дублинских дескрипторов 1 уровня обучения (бакалавриат).  

Дескрипторы первого уровня предполагают способности:  

- обеспечить функционирования объектов профессиональной деятельности; 

- участвовать в совершенствовании и разработке экономически выгодных, 

эргономических компьютерных технологий, автоматизация процессов в 

различных отраслях; 

- создание и исследование математических и программных моделей 

вычислительных и информационных процессов, связанных с функционированием 

объектов профессиональной деятельности; 

- примениние средств вычислительной техники, средств программирования 

для эффективной реализации аппратно-программных комплексов; 

- создание компонентов вычислительных систем, автоматизированных 

систем и производство программ и программных комплексов заданного качества в 

заданный срок; 

- выбор технологии, инструментальных средств и средств компьютерных 



технологий при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности; 

- организация отдельных этапов процесса разработки объектов 

профессиональной деятельности с заданным качеством в заданный срок.  

Компетенции общей образованности: 

- иметь целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в 

природе, понимать возможности современных научных методов познания 

природы и владеть ими на профессиональном уровне; 

- знать этические и правовые нормы; 

-иметь высокую культуру мышления; 

- уметь на научной основе организовать свой труд, используя знания 

эргономики; 

- уметь ставить цели и задачи в профессиональной сфере с 

прогнозированием результатов. 

Социально-этические компетенции: 

− иметь научное представление о социологическом подходе к личности, 

об этических нормах личности, факторах ее формирования; 

− находить и принимать управленческие решения в условиях различных 

мнений; 

− знать трудовое законодательство, меры по защите окружающей среды.  

Экономически и организационно-управленческий компетенции: 

− понимать и уметь анализировать в общих чертах основные 

экономические и программы в Республике Казахстан и за ее пределами;  

− знать и выполнять требования современного законодательства. 

Требования к готовности смены социальных, экономических, 

профессиональных ролей, географической и социальной мобильности в условиях 

нарастающего динамизма перемен и неопределенностей:  

− ориентироваться в окружающем мире, в тех социально-экономических 

процессах, которые происходят в Казахстане и за его пределами; 

− понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

− быть способным уметь приобретать новые знания, используя современные 

информационные образовательные технологий; 

− быть методически и психологически готов к изменению вида и характера 

своей профессиональной деятельности, работе над междисциплинарными и 

межотраслевыми проектами.    

 Профессиональная компетентность: 

Бакалавр информатики должен: 

- обладать теортическими знаниями и практическими навыками, 

соответстующими основной образовательной программе подготовки на основании 

Государственного образовательного стандарта; 

- иметь опыт работы на различных типах компьютерных систем, уметь 

применять алгоритмические языки, использовать приближенные методы и 

стандартное программное обеспечение для решения прикладных задач, пакетов 

прикладных программ и баз данных, средств машинной графики, экспертных 

систем и баз знаний; 

- знать современные средства вычислительной техники, телекоммуникаций 

и связи; 

-знать перспективы и тенденции развития информационных технологий; 

- должен быть способен к совершенствованию своей профессиональной 

деятельности в области информатики; 

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую 

информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области 

своей профессиональной деятельности.   

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. 

4. Структура программы с указанием кредитов (60 кредитов ECTS в год) 

Структура программы набора 2018 года (см.Приложение-1) 

5. Итоговые  экзамены (если имеются) 

По каждой дисциплине сдается экзамен – в устной или письменной форме, в 

виде экзаменационных билетов или тестирования.  

В 8-ом семестре проводится итоговый экзамен по дисциплинам: 

Компьютерные сети, Языки и технологии программирования, Операционные 

системы, Теория языков и автоматов, Объектно-ориентированное 

программирование, Алгоритмы и структуры данных.  

Дипломная работа студентом публично защищается на заседании 

государственной аттестационной комиссии в конце 8-го семестра. 

6. Фамилия, имя,  отчество лекторов по каждой дисциплине  

1. Садыкова С.Т. - к.п.н., доцент кафедры казахского языка и литературы, читает 

курсы по дисциплинам «Казахский язык», Профессиональный казахский язык; 

2. Ахметжанова К.Б. – д.филос.н., профессор кафедры философии и социально-

политических теорий, читает курс по дисциплине «Философия»; 

3. Шуршитбай Б. – к.и.н., старший  преподаватель кафедры философии и 

социально-политических теорий, читает курс по дисциплинам «Политология», 

«Социология»; 

4. Жакупова Р.М. - старший преподаватель, по дисциплине «Русский язык»; 

5. Морозова О.В. – к.филос.н., заведующий кафедрой философии и социально-

политических теорий, читает курс по дисциплине «Философия»; 

6. Ситникова Е.С. – к.э.н., старший преподаватель кафедры бизнеса и делового 

администрирования, читает курс  по дисциплине «Основы экономической 

теории»; 

7. Болгауова Г.Т. - старший преподаватель кафедры философии и социально-

политических теорий, читает курс по дисциплине «Социология»; 

8. Садыканова Г.Е. – старший преподаватель кафедры гражданского права и 

гражданского процесса, читает курс по дисциплине «Основы права»; 

9. Аканов М.К. – к.и.н., доцент кафедры истории Казахстана, читает курс  по 

дисциплине «История Казастана»; 

10. Есжанова Ж.Т. - старший преподаватель кафедры экологии и географии, 

читает курс по дисциплине «Экология и устойчивое развитие»; 

11.  Адильбекова А.Б. - старший преподаватель кафедры начальной военной 

подготовки и безопасности жизнидеятельности, читает курс по дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

12. Степанова В.Е. - старший преподаватель кафедры иностранного языка, читает 



курсы по дисциплинам «Иностранный язык», «Профессионально-

ориентированный иностранный язык»; 

13. Игисинова Н.Б. - к.филос.н., доцент кафедры философии и социально-

политических теорий, читает курс по дисциплине «Религиоведение»; 

14. Алимбекова Н.Б. – старший преподаватель кафедры математики и 

информатики, читает курс по дисциплине «Математический анализ. Введение в 

анализ»; 

15.  Бакишев А.- преподаватель кафедры математики и информатики, читает курс 

по дисциплине «Алгебра»; 

16. Магзумова Э.М. – к.ф.-м.н., доцент кафедры математики и информатики, 

читает курсы по дисциплинам «Математический анализ. Введение в анализ», 

«Математический анализ. Анализ функции одной переменной»; 

17. Мадияров М.Н. – к.т.н., доцент, заведующий кафедрой математики и 

информатики, читает курс по дисциплине «Дифференциальные уравнения»; 

18. Ильясов Ш. - к.ф.-м.н., доцент кафедры математики и информатики, читает 

курс по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика»; 

19. Сатпаева З. – старший преподаватель кафедры математики и информатики, 

читает курс по дисциплине «Дискретная математика и математическая логика»; 

20. Аменова Ф.С. – старший преподаватель кафедры математики и информатики, 

читает курс по дисциплине «Математический анализ. Анализ фнукции многих 

переменных»; 

21. Ергалиев Е.К. – к.ф.-м.н.,  старший преподаватель кафедры математики и 

информатики, читает курс по дисциплине «Геометрия»; 

22. Бельдеубаева Ж.Т. – старший преподаватель кафедры математического 

моделирования и компьютерных технологий, читает курсы по дисциплинам  

«Параллалельные вычисления», «Применение Visual Fortran в научно-

исследовательской деятельности»,  «Исследовательские задачи программиста»; 

23. Кадырова А.С.- к.п.н., старший преподаватель  кафедры математического 

моделирования и компьютерных технологий, читает курсы по дисциплинам «Java-

технологии», «Интернет-технологии», «Программирование в Интернет», 

«Компьютерные сети», «Технология разработки электронных учебных 

материалов», «Теория языков и автоматов»; 

24. Тукушова А.Е. – старший преподаватель кафедры математического 

моделирования и компьютерных технологий, читает курсы по дисциплинам 

«Алгоритмы и структуры данных», «Алгоритмы и структура данных»,  

«Операционные системы», «Основы робототехники». 

25. Нугуманова А.Б. – PhD доктор, доцент кафедры математического 

моделирования и компьютерных технологий, читает курс по дисциплине 

«Численные методы»; 

26. Карменова М.А. – старший преподаватель кафедры математического 

моделирования и компьютерных технологий, читает курс по дисциплине 

«Организация научно-исследовательской работы со студентами»; 

27. Сыздыкпаева А.Р. – к.т.н., старший преподаватель кафедры математического 

моделирования и компьютерных технологий, читает курсы по дисциплинам 

«Системы искуственного интеллекта», «Основы разработки экспертных систем»; 

28. Шошак М. – старший преподаватель кафедры математического 

моделирования и компьютерных технологий, читает курс по дисциплине 

«Методика преподавания информатики»; 

29. Тлебалдинова А.С. – PhD доктор, старший преподаватель кафедры 

математического моделирования и компьютерных технологий, читает курс по 

дисциплине «Проектирование информационных систем», «Теория базы данных», 

«Компьютерная обработка графических изображений», «Компьютерная графика и 

Web-дизайн»; 

30. Жантасова Ж.З – к.т.н., заведующий кафедрой математического 

моделирования и компьютерных технологий, читает курсы по дисциплинам 



«Криптографические методы защиты информации», «Жизненный цикл 

информационных систем», «Защита информации в компьютерных системах»; 

31. Кабдрахманова З.Г. преподаватель кафедры математического моделирования и 

компьютерных технологий, читает курс по дисциплине «Языки и технологии 

программирования», «Практикум по алгоритмическим языкам», «Объектно-

ориентированное программирование», «Математическое программирование», 

«Практикум по офисному программированию», «Логическое программирование»,. 

 2. Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

Приложение 1А 

Приложение 2А 

Приложение 3А 

Приложение 4А 

 3. Дополнительная информация для обучающихся  

 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. Время работы кафедры - каждый день, кроме 

воскресенья с 8.00 до 18.00 (до 14.00 в субботу). 

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. 

Кабинеты с интерактивным оборудованием - 1 

Компьютерные классы - 9 

Спортивный зал - 1 

Спец.площадка – 1 

Электронный читальный зал - 1 

Интернет-кафе - 1 

(полная информация представлена в Сведениях о лабораторной базе 

университета и Приложениях 5 по специальностям) 

 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 

- студенческий отряд содействия полиции «Ќыран»  

- дебатный клуб ВКГУ;  

- студенческая юридическая клиника; 

- хореографическая студия «Әлем»; 

- фольклорный казахский ансамбль; 

- студенческий театр; 

- команды КВН факультетов; 

- творческое объединение жанровой песни; 

- творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Структура программы набора 2018 год, 1 курс 

 

Цикл 

дисципли

н 

Код 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины Колич

ество 

кредит

ов по 

ECTS 

Семестр 

OOД 

GES 
PS -1101 Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 

Political science-sociology 

5 2 

OOД 

GES 
SIK -1102 Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

5 2ГЭ 

OOД 

GES 
K(R)Ya -

11103 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

OOД 

GES 
IYa -11104 Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

10 1,2 

БД 

BS 
DM -1205 
 

Дискретті математика 

Дискретная математика 

 Discrete Mathematics 

5 

 

1 

 

БД 

BS 
YaTP -1206 Программалау технологиясы және тілдер 

Языки и технологии программирования 

Languages and programming techniques 

5 2 

БД 

BS 
ASD -1207 Алгоритмдер және деректер структурасы 

Алгоритмы и структуры данных 

Algorithms and Data Structures 

5 2 

БД 

BS 
MA -1208 Математикалық талдау 

Математический анализ 

Mathematical analysis 

5 1 

OOД 

GES 
OP -1116 Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

3 1 

OOД 

GES 
IKT -1117 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

Information and communication technologies 

(in English language) 

5 1 

OOД 

GES 
OEP -1118 Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и 

предпринимательства 

The basics of Economics and 

entrepreneurship 

3 1 

МП 

МР 

U Оқу іс-тәжірибе 

Учебная практика 

Teaching practice 

1 2 

 

 

 



Приложение 1А 

ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН (КУРСОВ, ЮНИТОВ): 

(первого года обучения, набор 2017 года) 

1. Название курса/дисциплины/юнита: Казахский (русский) язык 
 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

K(R)Ya -

11103 

OOД 

GES 

ОК 

MC 

1 1,2 10 

 

Ф.И.О лектора/профессора: Жакупова Раушан Мадениетовна 

Ученая степень и звание – магистр филологии 

Цель курса – Овладение определенным уровнем владения языка, необходимым для 

дальнейшего обучения и общения. 

Пререквизиты: - Школьный курс казахского (русского) языка  

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 

3. Романенко, Е.И. Понятный казахский [Текст]  : пособие для продолжающих с упражнениями и 

ответами / Е. И. Романенко. - 4-е изд., перераб. - Алматы : ИП "Романенко Елена Игоревна", 2013. 

- 136 с.  

4. Романенко, Е.И. Разговорный казахский легко [Текст]  : пособие для начинающих с 

упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 6-е изд., перераб. - Алматы : ИП "Романенко Елена 

Игоревна", 2013. - 136 с.  

5. Романенко, Е. И. Забавный казахский [Текст]  : пособие по развитию навыков аудирования и 

говорения на казахском языке с упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 2-е изд. - Алматы : 

ИП "Романенко Елена Игоревна", 2013. - 136 с. 

6. Учебный казахско-русский и русско-казахский словарь [Текст]  : 45 000 сл. / [сост. Д. Д. 

Секенова, П. В. Косович]. - Кокшетау : Келешек, 2011. - 767 с. 

7. Саутова, Т. А. Сборник тестов по казахскому языку с актуализацией страноведческого и 

этнокультурного материала [Текст]  : учебно-методическое пособие / Т. А. Саутова ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы :  [б. и.], 2014. - 120 с. 

 

2. Название курса/дисциплины/юнита: Иностранный язык 

 



Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

IYa -

11104 

OOД 

GES 

ОК 

MC 

1 1,2 10 

 

Ф.И.О лектора/профессора: Федосова Светлана Александровна 

Ученая степень и звание - к.п.н 

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. Lemcke, Christiane.  Berlintr platz 1 neu [Текст]  : deutsch im Alltag lehr-und Arbeitsbuch / 

C. Lemcke, L. Rohrmann, T. Scherling ; in Zusammenarbeit S. Kaufmann, M. Rodi. - Munchen : Kieet-

Langenscheidt, 2013. - 256 p 

2. Lemcke, Christiane.  Berlintr platz 2 neu [Текст]  : deutsch im Alltag lehr-und Arbeitsbuch / 

C. Lemcke, L. Rohrmann, T. Scherling ; in Zusammenarbeit S. Kaufmann, M. Rodi. - Berlin : 

Langenscheidt, 2013. - 256 p. + 2 CD-ROM. –  

3. Грамматика английского языка [Текст]  = A Grammar of the english language : [пособие 

для пед. ин-тов] / В. Л. Каушанская [и др.] ; под ред. Е. В. Ивановой. - 7-е изд. - М. : Айрис - 

пресс, 2014. - 384 с. - (Высшее образование).  

4. Buscha, Anne. C Grammatik. Ubungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache [Текст]  : 

Sprachniveau C1 C2 / A. Buscha, S. Szita, S. Raven. - Leipzig : SCHUBERT-Verlag, 2013. - 2406 p. + 

прил. : C Grammatik. Ubungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache Losungsheft (30 p.) + CD-ROM.. 

5. Ziel B2. Deutsch als Fremdsprache [Текст]  : Kursbuch Band 1, Lektion 1-8, Niveau B2/1 / 

R. Dallapiazza, S. Evans, R. Fischer, A. Schumann, M. Winkler. - [Munchen] : Hueber Verlag, [2013]. - 

139 p.  

6. 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, [2015]. - 319 p. 

7. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. 

Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2015. - 639 с.  

8. Clandfield, Lindsay. Global [Текст]  :  Intermediate Coursebook / L. Clandfield, R. R. Benne 

; with odditional material by A. Jeffries. - [б. м.] : Macmillan, [2014]. - 158 p. + Campbell, Robert 

Globale : workbook / R. Campbell, R. Metcalf, A. Tennant  (16 p.) + CD-ROM.  



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

школьного курса иностранного языка 

 

3. Название курса/дисциплины/юнита: Современная история Казахстана 

 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

SIK -

1102 

OOД 

GES 

ОК 

MC 

1 2 5 

 

Ф.И.О лектора/профессора: Калимолдина Жанетта Амангельдиновна 

Ученая степень и звание – магистр истории 

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. Артыкбаев, Ж. О. История Казахстана [Текст]  : учеб.  для вузов / Ж. О. Артыкбаев. - 

Астана : Фолиант, 2013. - 349 с. 20 

2. Аминов Т. М. Современная история Казахстана [] : [учеб. пособие] / Т. М. Аминов ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2017. - 456 с 

3. Аяган Б. Г. Новейшая история Казахстана (1991-2014): научно-попул. изд. /Б. Г. Аяган, А. 

М. Ауанасова, А. М. Сулейменов.- Алматы: Атамура, 2014.- 368 с. 

4. Абдурахманов Н.А.Қазақстан тарихы: оқу құралы.- Алматы : Эверо.- 496 бет. 2014. 

5. Аяған Б., Ауанасова Ә., Сүлейменов А., Қазастанның қазіргі заман тарихы (1991-2014) : 

ғылыми-танымдық бас.-Алматы : Атамұра.-336 бет. 2014. 

6. Бимаканова З.Ш.Қазақстанның жаңа заман тарихы : Тарих мамандығы бойынша.- Алматы 

: Отан.-109 бет. 2015. 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): знание школьной программы курса 

всемирной истории 

 

4. Название курса/дисциплины/юнита: Политология-социология  



Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

PS -1101 OOД 

GES 

КВ 

SC 

1 2 5 

 

ФИО лектора/профессора:  Шуршитбай Бейбитгуль 

Ученая степень и звание – к.и.н. 

Цель курса: Овладение определенным уровнем знаний о субъектах политики. Формирование 

у будущих специалистов способности рационально-критического осмысления политики, умений и 

навыков ведения политических дискуссий, политического самовыражения и аргументации. 

 Пререквизиты курса: Школьный курс истории. Истории», «Экономических теорий». 

Краткое содержание курса: Объект и предмет политологии. Мировая политика и 

международные отношения. Внешняя политика Республики Казахстан. 

Компетенции: освоение студентами социально-политических, правовых, морально-

этических ценностей и норм, представленных, прежде всего, в Конституции Республики 

Казахстан и способствующих формированию гражданской позиции будущего специалиста, его 

разносторонней самореализации в условиях широкого внедрения свободы экономического, 

политического и мировоззренческого выбора. 

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. Нысанбаев, А. Н. Политология [Текст]  : учебник для студ. высших учебных заведений / А. 

Н. Нысанбаев . - Алматы : Эверо, 2014. - 384 с.  

2. Соловьев, А. И. Политология [Текст]  : учеб. для вузов / А. И. Соловьев. - М. : Аспект 

Пресс, 2014. - 415 с.  

3. Кравченко А. И. Основы социологии и политологии : учеб. для бакалавров / А. И. 

Кравченко.- М. : Проспект, 2015.- 352 с. 

4. Пугачев В. П. Введение в политологию : учебник / В. П. Пугачев, А. И. Соловьев.—5-е 

изд., перераб.-М. : Кнорус, 2015.- 520 с. 

5. Смагулов Е. Основы политологии : учеб.пособие для вузов / Е. Смагулов.- Алматы: Жеті 

Жарғы, 2014.- 352 с.  

6. Кравченко А. И. Основы социологии и политологии : учеб. для бакалавров / А. И. 

Кравченко.- М. : Проспект, 2015.- 352 с. 

7. Оришев А. Б. Социология : учеб. пособие для вузов / А. Б. Оришева.- М.: РИОР : Инфра-М, 

2014.- 224 с.  

8. Демидов Н. М. Основы социологии и политологии: учебник / Н. М. Демидов.- 12-е изд., 

испр.- М.: Академия, 2014.- 208с. 

 

5. Название курса/дисциплины/юнита: Дискретная математика  

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

DM -

1205 

БД 

BS 

КВ 

SC 

1 1 5 

 

ФИО лектора/профессора:  Сатпаева Зухра 

Ученая степень и звание –  магистр математики 

Цель курса: Ознакомить студентов с основными разделами дискретной математики и ее 

приложениями, подготовить их теоретически и практически к восприятию других дисциплин, 

изучаемых в процессе подготовки специалистов по информатике. 

Пререквизиты курса: Школьный курс математики, алгебры и геометрии 

Краткое содержание курса:  Математической логика и дискретная математика и их роль в 

развитии математики и в предложениях. Краткий исторический обзор этапов в развитий. 



Основные правила комбинаторики, бином Ньютона, понятия графа, метод математической 

индукций. Мультиграф и граф без кратных дуг, связанный граф и области связанности.  

В процессе обучения по данному курсу прививаются навыки обращения с такими 

дискретными объектами как конечные множества, булевы функции, формулы алгебры 

высказываний, графы и сети, вырабатывается представление о проблематике теории кодирования. 

Компетенции: 

 -знать основные понятия и методы теории множеств, теории булевых функций, теории 

графов, теории кодирования, теории алгоритмов; 

- умение доказывать теоремы  и выводить формулы, предусмотренные в учебной программе, 

пользоваться рекомендуемой учебной литературой, владеть формальным языком для описания 

математических понятий, применять полученные знания в теоретической информатике, 

логической программировании и др; 

- приобрести практические навыки построения выводов, проверки полноты системы 

булевых функций, построения булевых функций по их описанию, проверки различных свойств на 

конечных графах, построения графов алгоритмов и т.п. 

- применяет методы дискретной математики в своейпрофессиональной 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. Акимов, О. Е. Дискретная математика: логика, группы, графы, фракталы: [учеб. 

пособие] / О. Е. Акимов.- М.: Издатель АКИМОВА, 2005.- 656 с.: ил. 

2. Вольфенгаген В. Э. Аппликативные вычислительные технологии. Готовые решения для 

инженера, преподавателя, аспиранта, студента / В. Э. Вольфенгаген; Под ред. Л. Ю. Исмаиловой.- 

М.: ЮрИнроР, 2009.- 64 с. 

3. Ерусалимский Я. М. Дискретная математика: теория, задачи, приложения- М.: 

Вузовская книга, 2000. 

4. Задачи и упражнения по математической логике дискретным функциям и теории 

алгоритмов: учеб. пособие / М. М. Глухов, О. А. Козлитин, В. А. Шапошников, А. Б. Шишков.- 

СПб.: Лань, 2008.- 112с. 

5. Ковалев М. М. Дискретная оптимизация. Целочисленное программирование / М. М. 

Ковалев.- 4-е изд.- М.: ЛИБРОКОМ, 2011.- 192с. 

6. Ковалев М. М. Матроиды в дискретной оптимизации / М. М. Ковалев.- 3-е изд.- М.: 

Едиториал УРСС, 2011.- 224с. 

7. Мельников О. И. Обучение дискретной математике[Текст] / О. И. Мельников.- М.: ЛКИ, 

2008.- 224 с. 

8. Новиков, Ф. А. Дискретная математика для программистов: учеб. пособие для вузов / Ф. 

А. Новиков.- 2-е изд-СПб.: Питер, 2007.- 364 с.: ил.- (Учебник для вузов) . 

9. Судоплатов, С. В. Элементы дискретной математики: Учеб. для втузов / С. В. 

Судоплатов, Е. В. Овчинникова; М-во образования РФ.- М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Изд-во 

НГТУ, 2002.- 280 с.- (Высшее образование) . 

10. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику: учеб. пособие / С. В. Яблонский.- 

Изд. 5-е.- М.: Высш. шк., 2008.- 384с. 

 

6. Название Курса/Дисциплины/Юнита: Математический анализ 
 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

MA-1208 БД 

BS 

ОК 

MC 

1 1 5 

 

ФИО лектора/профессора  – Сатпаева Зухра  

Ученая степень и звание – магистр математики 



Цель курса: изучить основные понятия и методы исследования переменных величин 

посредством анализа бесконечно малых, основу которого составляет теория дифференциального и 

интегрального исчислений; ознакомиться с основными методами решения типовых задач данной 

дисциплины и уметь применять их на практике. 

Овладение определенным уровнем знаний и  умений дифференциального исчисления. 

изучить основные понятия и теоремы дифференциального и интегрального исчисления функции 

многих переменной; ознакомиться с основными методами решения типовых задач данной 

дисциплины и уметь применять их на практике. 

Пререквизиты курса: школьный курс математики 

Краткое содержание курса: Производная и дифференциал функции. Первообразная. 

Интеграл. Методы вычисления определенного интеграла. Производная по направлению. 

Дифференцируемость функций. Дифференциальные уравнения. Задача Кои. Дифференциальные 

уравнения высших порядков. 

Компетенции: знания, уметь правильно обращаться с математическим аппаратом, знать 

границы допустимого использования рассматриваемой математической модели; развитие у 

студентов логического мышления, математической культуры, математической  интуиции. 

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. Просветов Г.И. Математический анализ: задачи и решения [Текст] : учеб.пособие / Г.И. 

Просветов.- М.:Бином, 2010.-208с. 

2. Решебник по сборнику задач по курсу математического анализа Бермана: учеб.пособие. – 

СПб.: Лань, 2011. – 608с. 

3. Сборник щадач по высшей математике: учеб.пособие: в 2 ч. Ч. 1 / под ред. А.С. Поспелова. – 

М.: Юрайт, 2011. – 605с. 

4. Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа [Текст] : учебник для вузов /, Григорий 

Михайлович Фихтенгольц; Г.М. Фихтенгольц. – 9-е изд., стер. – СПб: Лань, 2008 – Ч. 1. – 2008. – 

448с. 

5. Отаров Х.Т. Математикалық анализ. Оқулық. Алматы, Экономика баспасы. 2012. - 535б. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени) 

Знание, умения и навыки школьного курса математики 

 

 

7. Название курса/дисциплины/юнита: Языки и технологии программирования 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

YaTP -

1206 

БД 

BS 

ОК 

MC 

1 2 5 

 

ФИО лектора/профессора: Кабдрахманова Зауре Гадылжановна 

Ученая степень и звание – магистр естественных наук 

Цель курса: обучение  студентов фундаменту современной методологии разработки 

программ – алгоритмам и структурам данных,  а также формирование алгоритмического стиля 

мышления при решении задач с помощью компьютера. 

Пререквизиты: школьный курс информатики и математики, технологии разработки 

электронных учебных материалов (ЭУМ), практикум по решению математических задач 

Краткое содержание курса: базовые понятия алгоритмизации: понятие алгоритма и его 

свойства, способы представления алгоритмов и методы разработки алгоритмов, базовые 

алгоритмические структуры; анализ алгоритмов; структуризация данных: простые и сложные 

структуры, линейные и нелинейные структуры, статические и динамические структуры данных, 

понятие типа данных. 

Компетенции: 



- знать об основных понятиях алгоритмизации и программирования, структур алгоритмов и 

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

изучение базовых языков программирования, освоение инструментальной среды 

программирования;  

- умение использовать современное аппаратное обеспечение ЭВМ; 

- теоретических общих закономерностей и принципов для их практического применения для 

решения задач в любой предметной области; 

- обрабатывать научно-техническую информацию; 

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) Биллиг В. А. Основы программирования на С#: учеб. пособие / В. А. Биллиг.- М.: 

БИНОМ, 2010.- 483 с. 

2) Бартеньев, О. В. 1С: Предприятие 7. 7: программирование для всех. Базовые объекты, 

расчеты и регистры[Текст] / О. В. Бартеньев.- М.: Диалог- МИФИ, 2008.- 416 с. 

3) Аубакиров Г. Языки программирования Pascal, Delphi: учеб. пособие / Г. Аубакиров, А. 

Хмыров.- 2-е изд.- Астана: Фолиант, 2011.- 208с.  

4) 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, 2011. 

- 199 с.  

5) 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, 2011. 

- 199 с.  

 

8. Название курса/дисциплины/юнита: Алгоритмы и структуры данных 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

ASDP -

1207 

БД 

BS 

ОК 

MC 

1 2 5 

 

ФИО лектора/профессора: Тукушова Арайлым Ержанкызы 

Ученая степень и звание – магистр естественных наук 

Цель курса:  «Алгоритмы, структуры данных» является подготовка студентов к решению 

практических задач в процессе изучения других дисциплин, решению жизненных и научных 

задач. 

Пререквизиты: школьный курс  ―Информатика‖. 

Краткое содержание курса:  Основные сведения о языке С++. Операторы присваивания. 

Условные операторы.  Операторы повторений.  Типы данных. Структура типов данных. 

Множества. Описание типа множества. Операции над множествами. Массивы. Обработка 

одномерных и двумерных числовых массивов . Методы и алгоритмы поиска и сортировки 

массивов. Строки. Процедуры и функции действий над строками. 

Процедуры и функции. Процедуры без параметров. Процедуры с параметрами. Процедуры- 

функции.   Рекурсия и опережающее описание. Локализация имен. Записи. Примеры 

использования записей.  Файлы. Типизированные файлы.  Текстовые и нетипизированные файлы. 

Использование библиотеки. Модули. Структура модулей. Стандартные модули. Модульное 

программирование. Указатели и динамическая память.  Процедуры и  функции для работы с 

динамической памятью. 

Компетенции:  

- основы алгоритмизации задач, методов автоматизации программирования; 

- типы данных  и классификацию операторов языка С++; 

- методы разработки программ с использованием подпрограмм, библиотечных встроенных 

функции, динамических структур данных, методов проектирования программного 

обеспечения, стиля программирования; 



- методы структурного программирования; 

- модульное программирование;  

- методы отладки и испытания программ. 

- программировать линейные, разветвляющиеся, циклические  структуры алгоритмов; 

- программировать задачи по обработке одномерных и двумерных массивов, строковых 

данных; 

- программировать задачи с использованием процедур, функции, стандартных модулей; 

- программировать задачи обработки структур данных, расположенных  на внешних 

носителях.  

- разрабатывать программы с использованием модулей; 

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 А.Б.  Бағдарламалау : оқу құралы / А. Б. Медешова. - Алматы : Бастау, 2014. - 

368 бет. 

2.  Сыдықов Б. Д. Бағдарламалау : оқу құралы / Б. Д. Сыдықов. - Алматы : Нұр-Принт, 

2012. - 202 бет. 

3. Иванова Г.С. Программирование: Учебник. Основы алгоритмизации и процедурное 

программирование. Объектно ориентированное  программирование. 3-е изд., стер. / Г.С. Иванова.- 

Москва: КНОРУС, 2014.- 432 с. 

4. Бӛрібаев Б.Б., Махметова А.М. Алгоритмдеу және программалау тілдері. Оқулық.- 

Алматы, 2011.- 328 бет. 

5. Карпов В. А. Язык как система / В. А. Карпов.- 3-е изд.- М.: Едиториал УРСС, 2009.- 

304с. 

6. Макс Шлее - Qt4.5 Профессиональное программирование на С++.- БХВ-СПб, 2010- 883 

с. 

7. Романов Е.Л. Си++. От дилетанта до профессионала. – БХВ-СПб, 2014- 600 с. 

 

Знание, умения и навыки школьного курса информатики и математики 

 

9. Название курса/дисциплины/юнита: Основы экономики и предпринимательства 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

OEP -

1118 

OOД 

GES 

КВ 

SC 

1 1 3 

 

ФИО лектора/профессора: Кинашева Жадыра Болатовна 

Ученая степень и звание – магистр экономики 

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: Собственность, общественные формы хозяйствования, 

экономические системы. Приватизация. Законы рынка. Особенности аграрных отношений. 

Национальная экономика, ее показатели. Цикличность экономического развития. Эффективность 

как предмет курса. Потребности и ресурсы. Методы познания.  Позитивная и нормативная 

экономика. Принципы экономической теории. Структура общественного производства. 

Производственная функция, общий, средний и предельный продукт, закон убывающей отдачи. 

Основной и оборотный капитал, амортизация, структура инвестиций. Бухгалтерские и 

экономические издержки. Издержки в краткосрочном и длительном периоде. Рынки факторов 

производства: труд, деньги, капитал, земля, предпринимательский талант. Факторные доходы. 

Национальная экономика. Система национального счетоводства. Экономические циклы. Виды 

безработицы, определение уровня и издержки. Государственный расход и совокупный спрос. 

http://irbis.vkgu.kz/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKZ&P21DBN=BOOKZ&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%B9%D0%B3%D2%AF%D0%BB%20%D0%91%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B
http://irbis.vkgu.kz/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKZ&P21DBN=BOOKZ&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D1%8B%D0%B4%D1%8B%D2%9B%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%82%20%D0%94%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D2%B1%D0%BB%D1%8B


Налоги, налоговый мультипликатор. Кривая Лаффера. Государственный долг как экономическая 

проблема. Экономический рост и его измерение. Модели экономического рост 

Компетенции:  

- знание сущности и закономерностей индивидуального воспроизводства; 

- знание закономерностей воспроизводства на уровне национальной экономики. 

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. Гражданский кодекс Республики Казахстан. - Алматы, Юрист, 2004.  

2. Закон Республики Казахстан «О страховой деятельности». - Алматы, Юрист, 2003  

3. Закон Республики Казахстан «О государственной поддержке малого 

предпринимательства» от 19 июня 1997 года №131-1 

4. Закон Республики Казахстан «О недобросовестной конкуренции» от 9 июня 1998 г. № 

232-1, с изменениями от 15.12. 2000 // Право в Казахстане, 2004. 

5. Рахметулина Ж. Б. Экономическая теория: задачи, схемы, тесты : учеб. пособие / Ж. Б. 

Рахметулина.- Алматы : Экономика, 2015.- 300 с. 

6. Ачаповская, М. З. Экономическая теория / М. З. Ачаповская. – Минск: ФУАинформ, 

2010. – 431 с. 

7. Агапова, Т. А. Макроэкономика: учебник / Т. А. Агапова. С. Ф. Серегина. – Москва: 

Маркет ДС, 2009. – 413 с. 

8. Зубко, Н. М. Основы экономической теории: учеб. пособ. / Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2011. – 427 с. 

9. Ивашутин, А. Л. Макроэкономика: учеб. пособ. / А. Л. Ивашутин. Минск: Амалфея, 

2008. – 339 с. 

10. Кузнецов, Б. Т. Макроэкономика: учеб. пособ. / Б. Т. Кузнецов. Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2009. – 463 с. 

11. Курс экономической теории: учебник / М. Н. Чипурин [и др.]; под общ. ред. М. Н. 

Чепурина, Е. А. Киселѐвой. – Киров: АСА, 2010. – 874 с. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени) 

12. Кудина М. В. Экономика: учебник / М. В. Кудина.- М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 2013.- 

368с. 

Знание, умения и навыки школьного курса географии, математики, истории 

 

10. Название курса/дисциплины/юнита: Основы права 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

OP -1116 OOД 

GES 

КВ 

SC 

1 1 3 

 

ФИО лектора/профессора: Абилмажина Арай Мауткановна 

Ученая степень и звание – магистр юриспруденции 

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. Биржанова, К.С., Ибраева, К.Б.Основы права Республики Казахстан : Справочник. . - 

Алматы: Алматыкітап, 2013. - 320 c 

2. Ахметов Е.Б.Основы права Республики Казахстан : Учебное пособие. . - Павлодар: Кереку, 

2015. - 190 c. 

3. Турлаев А.В. Основы современного казахстанского права (основы права) : [учеб. пособие] / 

А. В. Турлаев.- [2-е изд., перераб. и доп.].- Алматы : Эпиграф, 2015.- 186 с. 25 

4. Оспанов К.И. Основы права [] : [учеб. пособие] / К. И. Оспанов. - Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТI 

ЖАРҒЫ, 2017. - 328 с. - (Учебное пособие). 

5. Конституция Республики Казахстан Научно- правовой комментарий/ под ред. 

Сапаргалиева Г.С.  -Алматы, 2004. 

 

11. Название курса/дисциплины/юнита: Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

OP -1117 OOД 

GES 

ОК 

МС 

1 1 5 

 

ФИО лектора/профессора: Тукушова Арайлым Ержанкызы 

Ученая степень и звание – магистр естественных наук 

Цель курса: овладение студентами профессиональных и личностных компетенций, которые 

дадут возможность пользоваться современными информационными технологиями в различных 

областях профессиональной деятельности, научной практической работе, для 

самообразовательных и других целей. Наряду с практической целью, курс реализует 

образовательные и воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов, 

повышению их общей культуры и образованности. 

 Пререквизиты курса:  Школьный курс информатики, математики 

1.  Краткое содержание курса: Архитектура вычислительных систем. 

Высокопроизводительные вычислительные системы.  Мобильные платформы. Введение в 

операционные системы. Основные концепции операционных систем. Прикладное программное 

обеспечение. Обзор современного прикладного прогаммного обеспечения. Средства обработки 

информации. Табличные процессоры. Графические редакторы. Системы управления базами 

данных (СУБД). Технологии разработки Web-приложений. Web-браузеры. Средства разработки 

Web-страниц. Общая структура HTML-документа. Теги HTML. Человеко-машинное 

взаимодействие. Принципы и методология. Сетевые технологии и телекоммуникации. Топологии 

сетей, IP-адресация. Стековые протоколы: TCP/IP/OSI. Локальные и глобальные сети. Проводные 

и беспроводные сетевые технологии. История и истоки интернета. Службы интернета. Облачные 

технологии. Информационная безопасность и ее составляющее. Приложения информационными 

ресурсами. Data mining and визуализация данных. Индустриальные  ИКТ. Электронное 

правительство. Smart технологии 

Компетенции:  

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информаций; 

 основы алгоритмизации задач; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 основные компоненты и принципы работы информационно-телекоммуникационных сетей; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопастности; 

 правовые аспекты использованияинформационныхтехнологий и программного 

обеспечения; 

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. Симонович С.В. и др.Информатика. Базовый курс: учеб. пособие для  высших 

технических учебных заведений.-СПб.:Питер,2011.-639 с. 

2. Ахо А., Хопкрофт Д., Ульман Д. Структуры данных и алгоритмы. – М.:Вильямс, 2009. – 

400 с. 

3. Дейтель Х.М., Дейтел П. Дж., Чофнес Д.Р. Операционные системы. Часть 1. Основы и 

принципы; Бином-Пресс – Москва, 2011. – 677 с. 

4. Ярочкин В.И. Информационная безопасность:: Учебник для вузов. – М.: 

Акад.Проект,2008.-544 с. 

5. Голицына О.Л. Базы данных: Учебное пособие. –М.: Форум, 2012.-400 с. 

6. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологий и 

системы: –Москва: Форум: Инфра-М. 2011. -541 с. 

7. Ляхович В.Ф., Крамаров С.О., Шамараков И.П., Основы информатики:  учебник.-Ростов-

на-Дону: Феникс, 2010-715 с. 

8. Керниган Б.У., Ритчи Д.М. Языки программирования С.Пер. с англ. В.Л.Бродовой.-

М.:Вильямс,2013.-304 с. 

9. Грибанов В.П., Дробин С.В., Медведев В.Д. Операционные системы.-М.: Финансы и 

статистика, 2012.-239 с. 

10. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: Учебное 

пособие. -М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М.2013.-416с. 

11. Пирогов В.Ю. Информационные системы и базы данных организация и пректирование: 

Учебное пособие. – СПб.: БХВ-Петербург.2009.-528с. 

12. Олифер В.Г. Компьютерные сети:принципы, технологии, протоколы.-3-е изд.- 

СПб.:ПИТЕР.2008.-958с. 

13. Кудряшов Б.Д. Теория информации.-СПб.: Питер,2009.-314с. 

 

12. Название курса/дисциплины/юнита: Учебная практика  

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

U МП 

МР 

КВ 

SC 

1 2 2 

 

ФИО лектора/профессора: Тукушова Арайлым Ержанкызы 

Ученая степень и звание – магистр естественных наук 

Цель практики: является углубление и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических навыков в области информатики и программирования  

Пререквизиты практики: вузовские дисциплины информатика, программирование. 

Краткое содержание практики: формирует представление об основных понятиях и 

принципах объектно-ориентированной парадигмы программирования, событийно-управляемом 

программировании, визуальной системы программирования. 

Компетенции: в результате изучения практики студент должен  знать и уметь: 

- способность реализовывать аналитические и технологические решения в области 

программного обеспечения и компьютерной обработки информации; 

- создавать программы средствами программирования. 

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

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1. Культин Н.Б. Основы программирования в Delphi 7.-СПб.: БХВ-Петербург, 2005.   

2. Джон Матчо  Delphi на примерах. // Джон Матчо, Дэвид Р. Фолкнер. –М.: БИНОМ, 1995г. 

3. Delphi. Электронный учебник / Усть-Каменогорск: кафедра ММиКТ, 2006. 



4. Иванова Г.С, Ничушкина Т.Н., Пугачев Е.К. Объектно-ориентированное 

программирование: Учеб. для вузов/ Под ред. Г.С. Ивановой. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. 

Баумана,2001. - 320 с  

5. Фаронов В.В. Программирование на персональных ЭВМ в среде Турбо-Паскаль.-М.:Изд-

во МГТУ,1990   

6. Фокс Дж. Программное обеспечение и его разработка. Мир,1985 

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

школьного курса информатики. 

 

13. Название курса/дисциплины/юнита: Физическая культура  

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

 ДМ 

ЕМ 

ДП 1 1,2  

 

ФИО лектора/профессора:  Кругликова Марина Владимировна 

Ученая степень и звание: к.п.н 

Цель курса:  является содействие подготовке гармонично развитых, 

высококвалифицированных специалистов. 

Пререквизиты курса: школьный курс физической культуры. 

Краткое содержание курса: 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. 

Компетенции: в результате изучения курса студент должен  знать и уметь: 

- знать роль физической культуры в системе воспитания детей дошкольного возраста и 

молодежи; 

- уметь осуществлять организационно – массовую работу среди возрастающего поколения. 

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

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, сдача нормативов, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1. Физическая культура студентов: учебник для вузов/ В.И. Ильинич // М.: Гардарики. – 

2007. – 448 с. 

2. Калымов А. Особое задание Бауржана / Калымов А. // Казахстанская правда. - 2012. - 6 

января. - . 11. - О мастере спорта по кикбоксингу и муай-тай Б.Карипове. 

3. Бейсенбаев Аскар Несокрушимый GGG [] / Бейсенбаев Аскар // Казахстанская правда. - 

2016. - 26 апреля. - . 1,10. - О победе чемпиона мира по боксу Г.Головкина на встрече с 

американским боксером Домиником Уэйдом. 

4. Айдашев, А. С. Теоретические основы управления системой физической культуры и 

спорта в Павлодарской области : история и практика / А. С. Айдашев // Саясат Policy. - 2015. - 

№11. - . 23-25. - Библиогр. в конце ст.  

5. Алексеев Ю.Н. и др.Физическая культура студента : Учебное пособие для вузов. Ч. 3 / 

Ю.Н. Алексеев, В.А. Чернышов, Н.К. Чуриков. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2009. - 36 c. 

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

школьного курса физической культуры. 

 

14. Название курса/дисциплины/юнита: Основы информационной культуры 

 



Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

 ДМ 

ЕМ 

ДП 1 1  

 

ФИО лектора/профессора: Мейргазина Динара Мейргазиновна 

Ученая степень и звание – магистр информатики 

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. Абитова, Г. Т. Теоретико - методологические аспекты формирования основ 

информационной культуры детей старшего дошкольного возраста [] / Е. А. Миронова // Вестник 

Академии Педагогических Наук Казахстана. - 2016. - №2. - . 92-99. - Библиогр. в конце ст.  

2. Досымбекова Б. К. Роль библиотек республики в формировании информационной 

культуры / Б. К. Досымбекова // Библиотека в школе. – 2003.- № 4.- С. 8-11.  

3. Насырова А. А. Новые тенденции библиотечно-библиографического обслуживания 

педагогов / А. А. Насырова // Библиотека в школе. – 2003.- № 4.- С. 4-7. 

4. Акимова С. Х. Применение библиотечных форм занятий для повышения квалификации 

педагогов / С. Х. Акимова // Библиотека в школе. – 2003.- № 4.- С. 14-16.  



Приложение 2 

Структура программы набора 2017 год, 2 курс 

 

Цикл 

дисципли

н 

Код 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины Колич

ество 

кредит

ов по 

ECTS 

Семестр 

OOД 

GES 

Fil -2113 Философия 

Философия 

Philosophy 

5 3 

БД 

BS 

PK(R)Ya -

2214 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский (русский) 

язык 

Professional Kazakh (Russian) Language 

3 3 

БД 

BS 

POIYa -2215 Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-oriented foreign language 

3 3 

БД 

BS 

OS -2204 Сұлбатехника негіздері 

Основы схемотехники 

Fundamentals of circuit design 

5 4 

БД 

BS 

TYaA -2205 Автоматтар мен тілдер теориясы 

Теория языков и автоматов 

The theory of languages and automata 

5 4 

БД 

BS 

OS -2206 

 

Операциялық жүйелер  

Операционные системы  

Operational Systems  

3 

 

3 

 

БД 

BS 

OOP -2207 Объектіге-бағытталған программалау 

Объектно-ориентированное 

программирование 

Object-Oriented Programming 

5 3 

БД 

BS 

PPP -2208 Қолданбалы бағдарламалар бумасы 

Пакеты прикладных программ 

Пакеты прикладных программ 

5 4 

БД 

BS 

MOIO -2209 Ықшамдау әдістер және операцияларды 

зерттеу 

Методы оптимизаций и исследование 

операций 

Methods of optimization and operations 

research 

5 3 

БД 

BS 

SMOD -2210 Мәліметтерді ӛңдеудің статистикалық 

әдістері 

Статистические методы обработки данных 

Statistical methods of data processing 

5 4 

БД 

BS 

MSMP -2203 Үдерістерді үлгілеу әдістері мен 

құралдары 

Методы и средства моделирования 

процессов 

Methods and simulars of processes 

5 4 

ПД 

PS 

KMOE -2304 Жаратылыстану саласындағы 

компьютерлік үлгілеу 

Компьютерное моделирование в области 

5 4 



естествознания 

Computer modeling in the field of natural 

sciences 

БД 

BS 

PI -2209 Бағдарламалық инженерия 

Программная инженерия 

Software engineering 

5 4 

ПД 

PS 

PGSF -2310 Flash ортада графиканы бағдарламалау 

Программирование графики в среде Flash 

Programming of graphics in the environment 

of Flash 

5 4 

БД 

BS 

SBD -2201 Негізгі пәндер бойынша арнайы курс 

Спецкурс по базовым дисциплинам 

Special course on the basic disciplines 

5 3 

БД 

BS 

OAK -2202 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 

Bases of anticorruption culture 

5 4 

МП 

МР 

Pr Ӛндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

7 4 

 

 

 

 

 



Приложение 2А 

ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН (КУРСОВ, ЮНИТОВ): 

(второго года обучения, набор 2016 года) 

1. Название курса/дисциплины/юнита: Философия 
 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

Fil -2113 OOД 

GES 

ОК 

MC 

2 3 5 

 

ФИО лектора/профессора – Шуршитбай Майра 

Ученая степень и звание  магистр 

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. Философия: учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, Г. И. Иконникова, В. П. 

Ратников, В. В. Юдин.- 6-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2013.- 575с. 

2.  Хасанов, М. Ш. Философия [Текст]  : оқулық / М. Ш. Хасанов. - Алматы : Эверо, 2014. - 

411 бет.  

3. Балашов, Лев Евдокимович. Философия [Текст]  : учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е изд., 

испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2014. - 612 с.  

4. Петрова, В. Ф. Философия [Текст]  : учебник / В.Ф. Петрова, М. Ш. Хасанов. - Алматы : 

Эверо, 2014. - 478 с.   

5. Мырзалы, Серик. Философия [Текст]  / С. Мырзалы ; М-во образования и науки РК. - 

Алматы : Бастау, 2014. - 448 с.  

6. Едильбаева С. Ж. Философия образования : учеб. пособие для вузов / С. Ж Едильбаева.- 

Алматы: Казак университет, 2014.- 152 с. 

Хрусталев Ю. М. Философия : учеб. для вузов / Ю. М. Хрусталев.- 4-е изд., стереотип.- М. : 

Академия, 2014.- 320 с. 

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

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

 

2. Название курса/дисциплины/юнита: Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

 



Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

POIYa -

2215 

БД 

BS 

ОК 

MC 

2 3 3 

 

ФИО лектора/профессора– Федосова Светлана Александровна 

Ученая степень и звание  к.п.н. 

Цель курса: научить студентов переводить и аннотировать тексты по специальности 

на английском языке. 

 Пререквизиты курса: опирается на материал математических курсов средней школы и вуза. 

 Краткое содержание курса Passive Voice , Sequence of Tenses , Direct and Indirect Speech  

Компетенции:  профессиональная лексика и возможности монологического 

высказывания, текст Sizes of Computers предназначен для просмотрового чтения на 

понимание и выполнением упражнений для подготовки к аннотированию текста.  

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. Lemcke, Christiane.  Berlintr platz 1 neu [Текст]  : deutsch im Alltag lehr-und Arbeitsbuch / C. 

Lemcke, L. Rohrmann, T. Scherling ; in Zusammenarbeit S. Kaufmann, M. Rodi. - Munchen : 

Kieet-Langenscheidt, 2013. - 256 p 

2. Lemcke, Christiane.  Berlintr platz 2 neu [Текст]  : deutsch im Alltag lehr-und Arbeitsbuch / C. 

Lemcke, L. Rohrmann, T. Scherling ; in Zusammenarbeit S. Kaufmann, M. Rodi. - Berlin : 

Langenscheidt, 2013. - 256 p. + 2 CD-ROM. –  

3. Грамматика английского языка [Текст]  = A Grammar of the english language : [пособие для 

пед. ин-тов] / В. Л. Каушанская [и др.] ; под ред. Е. В. Ивановой. - 7-е изд. - М. : Айрис - 

пресс, 2014. - 384 с. - (Высшее образование).  

4. Buscha, Anne. C Grammatik. Ubungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache [Текст]  : 

Sprachniveau C1 C2 / A. Buscha, S. Szita, S. Raven. - Leipzig : SCHUBERT-Verlag, 2013. - 

2406 p. + прил. : C Grammatik. Ubungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache Losungsheft (30 

p.) + CD-ROM.. 

5. Ziel B2. Deutsch als Fremdsprache [Текст]  : Kursbuch Band 1, Lektion 1-8, Niveau B2/1 / R. 

Dallapiazza, S. Evans, R. Fischer, A. Schumann, M. Winkler. - [Munchen] : Hueber Verlag, 

[2013]. - 139 p.  

6. 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, [2015]. - 319 p. 

7. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. 

Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2015. - 639 с.  

8. Clandfield, Lindsay. Global [Текст]  :  Intermediate Coursebook / L. Clandfield, R. R. Benne ; 

with odditional material by A. Jeffries. - [б. м.] : Macmillan, [2014]. - 158 p. + Campbell, Robert 

Globale : workbook / R. Campbell, R. Metcalf, A. Tennant  (16 p.) + CD-ROM.  

9. Steven J. Molinsky. English Through Guide Conversation, Side by Side. English through Guided 

Conversations: Brentice Hall Regents  Englewood Cliffs N.J.: 07632 – 196 c. 

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

школьного курса иностранного языка 

 

3. Название курса/дисциплины/юнита: Профессиональный казахский(русский) язык 

 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

PK(R)Ya 

-2214 

БД 

BS 

ОК 

MC 

2 3 3 

 



Ф.И.О. лектора/профессора – Жантасова Женискуль Зейнешовна 

Ученая степень и звание – PhD 

Цель курса: научить студентов переводить и аннотировать тексты по специальности 

на казахском языке. 

 Пререквизиты курса: школьный и вузовский курс казахского языка 

Краткое содержание курса.  Специальные звуки казахского языка. Особенности 

слухового восприятия разговорной речи. Лексический и терминологический минимум по 

специальности. 

Компетенции:  

- знание не менее 4500-5000 лексических единиц, относящихся к профессиональному языку, 

интернациональной лексике и терминологии данной специальности; 

- 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 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, практический 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

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

школьного  и вузовского курса казахского языка  

Рекомендуемая литература: 

8. 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 

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

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

10. Романенко, Е.И. Понятный казахский [Текст]  : пособие для продолжающих с 

упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 4-е изд., перераб. - Алматы : ИП "Романенко Елена 

Игоревна", 2013. - 136 с.  

11. Романенко, Е.И. Разговорный казахский легко [Текст]  : пособие для начинающих с 

упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 6-е изд., перераб. - Алматы : ИП "Романенко Елена 

Игоревна", 2013. - 136 с.  

12. Романенко, Е. И. Забавный казахский [Текст]  : пособие по развитию навыков 

аудирования и говорения на казахском языке с упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 2-е 

изд. - Алматы : ИП "Романенко Елена Игоревна", 2013. - 136 с. 

13. Учебный казахско-русский и русско-казахский словарь [Текст]  : 45 000 сл. / [сост. Д. Д. 

Секенова, П. В. Косович]. - Кокшетау : Келешек, 2011. - 767 с. 

14. Саутова, Т. А. Сборник тестов по казахскому языку с актуализацией страноведческого и 

этнокультурного материала [Текст]  : учебно-методическое пособие / Т. А. Саутова ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы :  [б. и.], 2014. - 120 с. 

 

4. Название курса/дисциплины/юнита: Основы схемотехники 
 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

OS -2204 БД 

BS 

КВ 

SC 

2 4 5 

 

ФИО лектора/профессора: Кадырова Айнагуль Сабеновна 



Ученая степень и звание – к.п.н. 

Пререквизиты: Теория электрических цепей 

Цель курса: научить составлять электрические схемы и принципы работы различных 

логических элементов, узлов цифровых устройств ЭВМ, а также определять область их 

предпочтительного применения, разрабатывать схемы цифровых устройств последовательного и 

камбинационного типовна основе логических элементов и триггерных схем.  

Краткое содержание курса: Полупроводниковые диоды и транзисторы. Транзисторно-

транзисторные логические (ТТЛ) и эмиттерно-связанные логические (ЭСЛ) элементы. 

Триггерные схемы. Регистры. Последовательные (сдвигающие), параллельные, параллельно — 

последовательные и реверсивные регистры. Дешифраторы, шифраторы. Мультиплексоры и 

демультиплексоры, цифровые компараторы, сумматоры. Цифровые счетчики. 

Полупроводниковые запоминающие устройства. Динамические запоминающие устройства 

(DRAM). Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ). Операционные усилители (ОУ). 

Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Схемотехника блоков питания. 

Управление прерываниями, управление типа plug and play. 

Компетенции: 

- знать возможностей использования ПК и микропроцессорных систем для решения 

служебных задач; об основных принципах построения средств вычислительной техники и 

основных особенностей различных классов ЭВМ. 

- уметь формировать знаний основ схемотехники цифровых электронных устройств и 

методов их анализа. 

- иметь навыки в построении микросхем, выбора и построения узлов цифровых электронных 

устройств, принципами построения и функционирования логических и запоминающих элементов. 

- понятия о тенденциях и перспективах современных технологий  схемотехнических 

развитии; 

- формирование понятии о создания и функционирования устройств компьютера; 

- способность синтезировать работу некоторых схемотехнических устройств. 

Рекомендуемая литература: 

1. Джурунтаев, Д. З. Схемотехника: учебник для вузов / Д. З. Джурунтаев.- Алматы: Эверо, 2007.- 

268 с. 

2. Мукашев К. М. Основы электроники и схемотехники (практический курс) : учеб. пособие / К. 

М. Мукашев, К. С. Шадинова.- Алматы: КазНПУ, 2008.- 447с. 

3. Саулебеков А. О. Теория электрической связи: учеб. пособие / А. О. Саулебеков, Г. П. 

Амочаева.- Алматы: Ассоциация вузов РК, 2011.- 232с. 

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

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

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

школьного курса иностранного языка 

 

5. Название курса/дисциплины/юнита: Теория языков и автоматов 
 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

TYaA -

2205 

БД 

BS 

КВ 

SC 

2 4 5 

 

ФИО лектора/профессора: Кадырова Айнагуль Сабеновна 

Ученая степень и звание – к.п.н. 

Пререквизиты: Информатика. 

Цель курса: развить иуглубить общие представления об языках программирования, о 

синтаксисе и семантике языка, ознакомить с электронно-цифровыми программно-управляемыми 

машинами, узнает классификацию автоматов и их основные функции, классификацию языков 

программирования 



Краткое содержание курса: 

Краткий исторический очерк развития теории автоматов, обзор литературы по курсу. 

Определение абстрактного автомата. Модели Мура и Мили. Способы задания абстрактных 

автоматов. Эквивалентность автоматов. Эквивалентные преобразования автоматов Мили и Мура. 

Алфавитный оператор. Автоматный оператор. Переход от алфавитного оператора к абстрактному 

автомату. Об общенная модель дискретного устройства. Задание автоматного отображения 

операторной схемой алгоритма. Языки операторных схем алгоритма. Синтез абстрактного 

автомата по операторной схеме алгоритма. Минимизация числа состояний полностью 

определенного автомата. Отношение эквивалентности, классы эквивалентности. 

Компетенции: 

- знать элементы теории конечных автоматов, основные этапы абстрактного иструктурного 

синтеза конечных автоматов, элементарную зарубежную терминологию в данной предметной 

области, необходимые элементы ЕСКД и элементы теории формальных грамматик; 

- уметь синтезировать по заданному автоматному отображению конечный автомат в заданном 

структурном базисе, пользоваться стандартами ЕСКД привыполнении схемуправляющих 

автоматов и уметь строить магазинный автомат, реализующий перевод; 

- владеть навыками иметь представление об актуальных задачах теории автоматов и о 

соответствии классов языков и моделейа втоматов. 

-  имеет навыки в сфере формальных языков и автоматов, и знает основные этапы создания 

компилятора. 

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

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

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

школьного  и вузовского курса казахского языка 

Рекомендуемая литература: 

1. Громкович, Юрай. Теоретическая информатика [Текст] : введение в теорию автоматов, 

теорию вычислимости, теорию сложности, теорию алгоритмов, рандомизацию, теорию связи и 

криптографию : учеб. для вузов / Ю. Громкович  ; [под ред. Б. Ф. Мельникова. - СПб. : БХВ-

Петербург, 2010. - 325 с.  

2. Теория языков и автоматов : Учебно-методический комплекс дисциплины для 

обучающегося "5В060200-Информатика". / Сост. А.М. Сатымбеков. - Алматы: Изд-во "Ұлағат" 

КазНПУ им. Абая, 2011. - 116 c.  

3. Информатика: учебник / Б. В. Соболь[и др. ] .- Ростов н / Д: Феникс, 2006.- 448 с.- . 

4. Культин Н. Б. Delphi в задачах и примерах[Текст] / Н. Б. Культин.- 2-е изд., перераб. и 

доп.- СПб.: БХВ-Петербург, 2008.- 288 с.: ил. + CD. 

5. Мансурова, М. Е. Компьютерное окружение. Computing Environment: учеб. пособие по 

Computer Science: образоват. программа Европейского Союза TEMPUS-TACIS(Contract # 

CD_JEP-22077) / М. Е. Мансурова; КазНУ, Научно- исслед. ин-т математики и механики.- Ал 

 

 

6. Название – Операционные системы 

 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

OS -2206 

 

БД 

BS 

КВ 

SC 

2 3 3 

 

ФИО – Тукушова Арайлым Ержанкызы 

Ученая степень и звание – магистр информатики 

Цель курса привить студенту знания, умения в вопросах   современных системных и 

прикладных программных средств: операционных систем, операционных оболочек, сервисных 

программ, дать студентам основы принципов построения операционных систем, разработки 

прикладного программного обеспечения. 



 Пререквизиты курса: для усвоения дисциплины «Операционные системы» необходимо 

знание основ информатики и ВТ. Студент должен уметь: пользоваться персональным 

компьютером, иметь начальные навыки работы с операционными системами и сервисными 

программами, пользоваться услугами локальных компьютерных сетей, глобальной компьютерной 

сети Интернет для поиска и получения, пересылки необходимой информации;   

 Краткое содержание курса: краткая история развития операционных систем, даются их 

общие основы, включающие в себя классификацию операционных систем, требования, 

предъявляемые к современным ОС, основные определения и понятия, рассматриваются вопросы 

управления процессором и процессами, планирования и синхронизации процессов, механизм 

прерываний ОС. 

Компетенции: навыки наладки операционных систем, установки программного обеспечения; 

умения выбора архитектуры и комплексирования современных компьютеров и систем, 

комплексов и сетей системного администрирования; управление виртуальной памятью; 

планирования заданий пользователей; работы со стандартными сервисными программами; умение 

осуществить сохранность и защиту программных систем;  

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. Балакаева, Г. Операционные системы. Operating systems Учеб. пособие по Computer 

Science: Образоват. программа Европейского Союза TEMPUS-TACIS(Contract # CD_JEP-22077-

2001) / Г Балакаева; КазНУ. Научно-исслед. ин-т математики и механики.- Алматы: Print S, 2008.-

250 с.  

2. Руссинович М., Соломон Д. Внутреннее устройство Microsoft Windows: Windows Server 

2003, Windows XP и Windows 2000 M.: Издательско-торговый дом "Русская редакция"; СПб.: 

Питер, 2010 

3. Карпов В.Е., Коньков К.А. Основы операционных систем Издательство "Интуит.ру". 2011 

г.– 2-е издание 

4. Таненбаум Э. Современные операционные системы. СПб.: Питер, 2010. 1116 с. 

5. Столлингс В. Операционные системы. М.: Вильямс, 2010. 848 с 

6. Назаров С.В., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Операционные системы. Практикум 2010. 

464 с. 

7. Александров А. И. Windows 7. Новейшая операционная система.- М.: 100 книг: Триумф, 

2010. 

8. Иваницкий, К. А. ALT Linux для школы[Текст] : [школьная операционная система] / К. А. 

Иваницкий.- М.: Триумф, 2009.- 236 с.: ил. + CD-ROM. 

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

школьного курса информатики 

 

7. Название курса/Дисциплины/Юнита: Объектно-ориентированное 

программирование 

 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

OOP -

2207 

БД 

BS 

КВ 

SC 

2 3 5 

ФИО лектора/профессора – Кабдрахманова Зауре Гадылжановна 

Ученая степень и звание  магистр естественных наук 

Целью курса является изучение основных принципов программирования, обучение основам 

языков высокого уровня, а также выработки у студентов современного стиля программирования. 

Задачей преподавания дисциплины является развитие у студентов навыков использования 

алгоритмических языков высокого уровня при решении широкого круга практических задач. 

Пререквизиты курса: Школьный курс информатики, математики, программирование в вузе 

http://www.knigafund.ru/authors/8093
http://www.knigafund.ru/authors/8095
http://www.knigafund.ru/authors/8096


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). 

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: 

7. Павловская, Т. А. C/C++ [Текст]  : программирование на языке высокого уровня : учеб. для 

вузов / Т. А. Павловская. - СПб. : Питер, 2010. - 460 с.  

8. Биллиг В. А. Основы программирования на С#: учеб. пособие / В. А. Биллиг.- М.: БИНОМ, 

2010.- 483 с.  

9. Иванова Г.С. Программирование: Учебник. Основы алгоритмизации и процедурное 

программирование. Объектно-ориентированное  программирование. 3-е изд., стер. / Г.С. 

Иванова.- Москва: КНОРУС, 2014.- 432 с.  

10. Аубакиров Г. Языки программирования Pascal, Delphi: учеб. пособие / Г. Аубакиров, А. 

Хмыров.- 2-е изд.- Астана: Фолиант, 2011.- 208с.  

Постреляционная СУБД Cache 5. Объектно-ориентированная разработка приложений [] / В. 

Кирстен [и др.] ; пер. с англ. А. Маслова, К. Аристова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ООО 

Бином- Пресс, 2008. - 416 с. : ил. + CD-ROM.  

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени) 

Знание, умения и навыки школьного курса информатики и математики 

 

 

8. Название курса/дисциплины/юнита: Пакеты прикладных программ 

 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

PPP -

2208 

БД 

BS 

КВ 

SC 

2 4 5 

ФИО лектора/профессора: Кабдрахманова Зауре Гадылжановна 

Ученая степень и звание магистр естественных наук 

Целями курса: укрепление навыков у студентов автоматизированного решения прикладных 

задач с помощью Visual Basic для приложений, SQL и других языков программирования, 

встроенных в интегрированные прикладные системы семейства MS Office, а также  освоение 

студентами средств создания авто¬ма¬ти-зированных систем обработки данных с простым 

оконным интерфейсом, ориентированным на рядового пользователя (бизнес-приложений).  

Пререквизиты курса: Информатика. Объектно-ориентированное программирование 

Содержание курса: Структура программы на языке VBA, типы данных и переменные, 

объявление констант, объявление простых переменных, массивы, записи и тип, определенный 

пользователем, операции и встроенные функции, работа с числовыми данными, работа со 

строками.  Знакомство с объектной системой MS Excel. 

Компетенции: 

- современные средства вычислительной техники, технологий и связи; 

- современные языки программирования и технологии программирования. 

уметь: 

- применять средства компьютерной графики, программного обеспечения для решения 

различных задач. 

- иметь навыки необходимые для решения профессиональных задач в области 

автоматизации работы с офисным пакетом Microsoft Office на основе использования программ, 

созданных на языке Visual Basic for Application. 



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

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

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

школьного  и вузовского курса казахского языка 

Рекомендуемая литература: 

1. Есенбаев С.Х. и др.Пакеты прикладных программ для научных исследований : Электронный 

учебник. / С.Х. Есенбаев, М.Б. Искаков, А.Т. Жаркимбекова. - Караганда: КарГТУ, 2016.  

2. Пакеты прикладных программ и статистическая обработка радиоизмерений : Учебник. / А.Д. 

Мехтиев, Г.А. Белик, В.В. Югай, К.Б. Ануарбеков. - Караганда: КарГТУ, 2016.  

3. Пакеты прикладных программ : Учебно-методический комплекс для специальности: 050602 

- Информатика. / Сост. Р.И. Допира . - Караганда: Изд-во Кар ГУ, 2008. - 54 c.  

4. Дунаев, В. В. Сценарии для WEB- сайта: PHP и JavaScript[Текст] / В. В. Дунаев.- 2-е изд., 

перераб. и доп.- СПб.: БХВ-Петербург, 2008.- 576 с.: ил. 

5. Ищенко, В. А. 100% самоучитель Web-дизайна[Текст] : создай свои сайты / В. А. Ищенко.- 

М.: Технолоджи-300: Триумф, 2009.- 143 с. 

6. Кузнецов М. РНР. Практика создания Web- сайтов[Текст] / М. В. Кузнецов, И. В. Симдянов.- 

2-е изд., перераб. и доп.- СПб.: БХВ-Петербург, 2009.- 1264 с.: ил. + CD-ROM. 

7. Литвинов А. С. 100 профессиональных приемов Adobe Photoshop CS 4с нуля.- М.: Лучшие 

книги, 2010.- 192 с. 

 

9. Название курса/дисциплины/юнита: Методы оптимизаций и исследование 

операций 

 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

MOIO -

2209 

БД 

BS 

КВ 

SC 

2 3 5 

ФИО лектора/профессора: Кадырова Айнагуль Сабеновна 

Ученая степень и звание – к.п.н. 

Цель курса: ознакомление студентов с основными методами и моделями оптимизации. В 

ходе изучения курса рассматриваются разработка и применение методов наиболее эффективного 

управления различными организационными системами, для принятия единственного правильного  

научно обоснованного решения различных производственных задач, а также методы 

оптимизации, линейное программирование. 

 Пререквизиты курса: опирается на материал математических курсов средней школы и вуза. 

 Краткое содержание курса: ознакомление студентов с основными методами и моделями 

оптимизации. В ходе изучения курса рассматриваются разработка и применение методов 

наиболее эффективного управления различными организационными системами, для принятия 

единственного правильного  научно обоснованного решения различных производственных задач, 

а также методы оптимизации, линейное программирование. 

Компетенции: решать производственные задачи, использовать математический метод 

мышления, приментья знания для решения производсвенных задач;  способность уверено 

использовать  информационные технологии для работы, владеть навыками приобретения новых 

знаний, способность планировать и управлять проектами; уметь сотрудничать в сетях Интернет,  

применять интерпретацию и анализ с целью преобразования стереотипов. 

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

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

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

школьного  и вузовского курса казахского языка 

Рекомендуемая литература: 



1. Измайлов, А. Ф. Численные методы оптимизации[Текст] : [ учеб. пособие] / А. Ф. 

Измайлов, М. В. Солодов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.- 320 с. 

2. Киреев, В. И. Численные методы в примерах и задачах[Текст] : учеб пособие для втузов / 

В. И. Киреев, А. В. Пантелеев.- Изд. 3-е, стереотип.- М.: Высш. шк., 2008.- 480 с. 

3. Марчук Г. И. Методы вычислительной математики: учеб. пособие / Г. И. Марчук.- СПб.: 

Лань, 2009.- 608 с. 

4. Колдаев, В.Д. Численные методы и программирование: Учебное пособие / В.Д. Колдаев; 

Под ред. Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 c. 

5. Поршнев, С.В. Численные методы на базе Mathcad / С.В. Поршнев. - СПб.: BHV, 2012. - 

464 c. 

6. Алексеев, Г.В. Численные методы при моделировании технологических машин и 

оборудования / Г.В. Алексеев. - СПб.: Гиорд, 2014. - 200 c. 

7. Лесин, В. В. Основы методов оптимизации [Текст]  : учеб. пособие / В. В. Лесин, Ю. П. 

Лисовец. - 3-е изд., испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2011. - 352 с. : ил.  

8. Ширяев, В.И. Исследование операций и численные методы оптимизации: Учебное 

пособие / В.И. Ширяев. - М.: Ленанд, 2015. - 216 c 

 

10. Название курса/дисциплины/юнита: Статистические методы обработки данных 

 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

SMOD -

2210 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

2 4 5 

 

ФИО лектора/профессора – Бельдеубаева Жанар Толеубаевна 

Ученая степень и звание  – магистр информатики 

Цель курса является начальное ознакомление студентов с профессиональными методами 

статистической обработки и анализа экспериментальны данных различной природы, в частности 

получаемых при выполнении лабораторных работ в физическом  и специальных практикумах. 

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: Типы измерений и измерительных ошибок в лабораторных 

исследованиях. Контроль результатов работы в компьютерном практикуме.  Учет случайного 

характера ошибок измерений. Эмпирическое распределение .  Контроль результатов работы в 

компьютерном практикуме. Элементы корреляционного, регрессионного и дисперсионного 

анализа. Метод наименьших квадратов. Контроль результатов работы в компьютерном 

практикуме. Проверка статистических гипотез. Критерий «Хиквадрат» .  Контроль результатов 

работы в компьютерном практикуме . Использование Excel для статистического анализа данных 

эксперимента Графическое представление результатов измерений. Контроль результатов работы в 

компьютерном практикуме. Система компьютерной алгебры Maxima и построение графиков.  

Контроль результатов работы в компьютерном практикуме. 

Компетенции:  

основные причины возникновения ошибок измерений; виды ошибок измерений; 

элементарные способы оценки погрешностей прямых и косвенных измерений; алгоритмы 

обработки данных косвенных измерений, структурные компоненты процесса обработки данных 

на ЭВМ; алгоритмы расчета основных статистических характеристик, алгоритмы обработки 

данных методом наименьших квадратов, элементы регрессионного анализа и дисперсионного 

анализов. 

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. Рыбина Г. В. Основы построения интеллектуальных систем [Текст]  : учеб. пособие для 

вузов / Г. В. Рыбына. - М. : Финансы и статистика ; [Б. м.] : ИНФРА - М, 2010. - 430 с 

2. Пакеты прикладных программ и статистическая обработка радиоизмерений : Учебник. / 

А.Д. Мехтиев, Г.А. Белик, В.В. Югай, К.Б. Ануарбеков. - Караганда: КарГТУ, 2016. 

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

школьного курса информатики, математики, физики; вузовский курс физики. 

 

11. Название курса/дисциплины/юнита – Программирование графики в среде Flash 

 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

PGSF -

2310 

ПД КВ 2 год 4 5 

 

Ф.И.О лектора/профессора – Кабдрахманова Зауре Гадылжановна 

Ученая степень и звание – магистр  

Цель курса является обучение учащихся знаниям, умениям навыкам необходимым для 

освоения и использования Flashтехнологий в дальнейшей деятельности в области 

информатизации. Задачами курса является изучение основ Flash-технологии, обучить основам 

создания и анимации изображений, применение Flashтехнологии при проектировании 

прикладных приложений.. 

Пререквизиты: - ИКТ (на анг. языке) 

Содержание курса: Рабочая среда Flash. Понятия растровой и векторной графики. Работа с 

графикой и звуком. Работа со слоями. Использование слоев. Слой траектории и маскирующий 

слой. Особенности работы с текстом. Создание анимации. Понятие частоты кадров. Анимация 

движения. Анимация формы. Использование якорей изменения формы. Программирование 

графических объектов и их движение. Язык программирования Action Script. Команды и 

операторы языка Action Script. Управление ходом выполнения программы . Создание элементов 

Web-сайтов с использованием Flash – технологии.Основы разработки Web-страниц с 

применением Flash. создавать Web-страницы с применением Flash-технологии.  

Компетенции: коммуникативная, общепрофессиональная 

Рекомендуемая литература: 

1.  Гаевский А.Ю., Романовский В.А. Создание Web-страниц и Web-сайтов. –Москва.: 

Технолоджи-3000, 2008г. -464с. 

2. 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 

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

2016  

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.  

 

Методы преподавания: Интерактивный метод с применением ИКТ, коммуникативный 

метод. Электронный ресурс «ИКО и работа в сети интернет»  

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: казахский 

 

12. Название курса/дисциплины/юнита: Спецкурс по базовым дисциплинам 
 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

SBD -

2201 

БД 

BS 

КВ 

SC 

2 3 5 

 

ФИО лектора/профессора – Тукушова Арайлым Ержанкызы 

Ученая степень и звание – магистр  



Целью курса является изучение основных принципов программирования, обучение основам 

языков высокого уровня, а также выработки у студентов современного стиля программирования.  

Задачей преподавания дисциплины является развитие у студентов навыков использования 

алгоритмических языков высокого уровня при решении широкого круга практических задач. 

Пререквезиты курса: Программирование, информатика 

Краткое содержание курса включает следующие разделы: Введение. История  языка. 

Синтаксис C#. Ссылочные типы и типы-значения. Массивы, коллекции. Элементы ООП. 

Приведение типов, перегрузка операторов. Прочие особенности языка. Сборка мусора. 

Многопоточность. Шаблонные типы.   

Компетенции: 

- 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. 

- применять методы объектно-ориентированного программирования при разработке 

приложений. 

- иметь  практические навыки   и умения  реализации объектно-ориентированного 

программирования  в языке программирования. 

- ставит цели, определяет способы их достижения и привлекает необходимые ресурсы без 

указаний или воздействия со стороны других людей. 

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. Бӛрібаев Б.Б., Махметова А.М. Алгоритмдеу және программалау тілдері. Оқулық.- Алматы, 

2011.- 328 бет. 

2. Г.В. Попова, А.Т. Уалханова Лабораторный практикум для работы по Turbo-Pascal 7.0: 

Методическое пособие. – Усть-Каменогорск, 2008.-118 с. 

3. Архангельский А. Я. Программирование в Delphi : учебник по классическим версиям 

Delphi : [версии 5-7] / А. Я. Архангельский. - М., 2008. - 804, [5] с. : ил. + 1 CD-ROM. 

4. Павловская Т.А. С/С++. Жоғарғы деңгейлі тілде программалау: Оқулық. – Алматы, 2012. 

504 бет. 

5. Бӛрібаев Б. Программалау технологиялары: Оқулық. – Алматы, 2011. – 352 бет. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени) 

Знание, умения и навыки школьного курса информатики и математики 

 

13. Название курса/дисциплины/юнита: Основы антикоррупционной культуры 

 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

OAK -

2202 

БД 

BS 

КВ 

SC 

2 4 5 

 

Ф.И.О лектора/профессора –  Абиканов Ержан Жумагадылович 

Ученая степень и звание – к.ю.н 

Цель 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: Основы права, религиоведение, политология 

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:  

- 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: 

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

Нұртазина. - Алматы : Бастау. - 368 бет. 2014 Венгеров А.Б. Теория государства и права. - М., 

2004. 

7. Конституция Республики Казахстан Научно- правовой комментарий/ под ред. 

Сапаргалиева Г.С.  -Алматы, 2004. 

8. 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  

 

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

школьного курса истории, географии 

 

14. Название курса/дисциплины/юнита: Производственная практика 

 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

Pr МП 

МР 

КВ 

SC 

2 4 7 

 

Ф.И.О лектора/профессора –  Тлебалдинова Айжан Солтангалиевна 

Ученая степень и звание – PhD 

Цель практики: является формирование на каждом из ее этапов мотивационной, 

познавательной и организационной готовности студентов к многообразной профессиональной 

деятельности. 

Пререквизиты практики: вузовские дисциплины информационной системы, 

программирование, основы ИС, базы данных в ИС 

Краткое содержание практики: освоение системы профессиональных знаний; формирование 

методологической культуры и профессионального мышления; формирование умений (аналитико-

диагностических, проектировочных, организационных, коммуникативных); развитие 

профессионально-личностных качеств; формирование профессионально-ценностных ориентаций. 

Компетенции: в результате изучения практики студент должен  знать и уметь: 

- Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

- Владеть основами речевой профессиональной культуры; 

- Обладать способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся; 

- Готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

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



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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1. Базы данных: теория и практика: Учебник для вузов/ Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. 

Д. Чертовской. - М.: Высшая школа, 2008. - 462[2] с. 

2. Базы данных. Язык SQL для студента/ В. В. Дунаев. - СПб.: БХВ-Петербург, 2010. - 

279[1] с. 

3. Постреляционная СУБД Cache 5. Объектно-ориентированная разработка приложений [] / 

В. Кирстен [и др.] ; пер. с англ. А. Маслова, К. Аристова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ООО 

Бином- Пресс, 2008. - 416 с. : ил. + CD-ROM. 

4. Есенбаев С.Х. и др.Пакеты прикладных программ для научных исследований : 

Электронный учебник. / С.Х. Есенбаев, М.Б. Искаков, А.Т. Жаркимбекова. - Караганда: КарГТУ, 

2016. 



Приложение 3 

 

Структура программы набора 2016 год, 3 курс 

 

Цикл 

дисцип

лин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Колич

ество 

кредит

ов по 

ECTS 

Семестр 

БД 

PS KS -3209 

Компьютерлік тораптар  

Компьютерные сети  

Computer networks 

3 5 

ПД 

PS 

TBD -3210 Деректер қорының теориясы 

Теория баз данных 

Theory of Databases 

5 5 

ПД 

PS BShK -3311 

Адаммен компьютердің ӛзара әрекеттесуі  

Взаимодействие человека с компьютером  

Human Computer Interaction 

5 6 

ПД 

PS APB -3312 

Параллель есептеулер сәулеті  

Архитектура паралллельных вычислений  

Parallel Computing Architecture 

3 6 

БД 

BS 

ONIRS -3201 

Студенттермен ғылыми-зерттеу 

жұмыстарды ұйымдастыру  

Организация научно-исследовательской 

работы со студентами  

Organization of research work with students 

5 6 

БД 

BS 
RPpW -3202 

Web те бағдарламалық қамтамасыз етуді 

әзірлеу негізі  

Разработка ПО под Web  

Basics of software development for Web 

5 5 

ПД 

PS AKS -3303 

Компьютерлік жүйелерінің сәулеті  

Архитектура компьютерных систем  

Computer systems architecture 

5 5 

ПД 

PS OR -3301 

Робототехника негіздері 

Основы Робототехники 

Fundamentals of Robotics 

5 5 

БД 

BS 

KMTP -3202 

Технологиялық үдерістерді компьютерлік 

үлгілеу 

Компьютерное моделирование 

технологических процессов 

Computer modeling of technological processes 

7 5 

БД 

BS 
TPR -3208 

Шешім қабылдау теориясы 

Теория принятия решений 

Decision theory 

5 5 

БД 

BS 
IM -3209 

Имитациялық үлгілеу 

Имитационное моделирование 

Simulation modeling 

7 6 

ПД 

PS 
COS -3310 

Сигналдарды сандық ӛңдеу 

Цифровая обработка сигналов  

Digital signal processing 

5 6 

МП 

МР 

Pr Ӛндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

7 6 

 



Приложение 3А 

ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН (КУРСОВ, ЮНИТОВ): 

(третьего года обучения, набор 2016 года) 

1. Название Курса/Дисциплины/Юнита: Компьютерные cети 

 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

KS -3209 БД 

PS 

КВ 

SC 

3 5 3 

 

ФИО лектора/профессора – Сыздыкпаева Айгуль Рамазановна 

Ученая степень и звание – к.т.н. 

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:  

- знать принципы функционирования информационных систем и баз данных; 

- знать современное состояние и тенденции развития технологий информационных систем и 

баз данных; 

- знать основы языка SQL; 

- Методы защиты информации в системах управления базами данных; 

- уметь профессионально ставить задачи для разработки баз данных. 

Проектировать структуры баз данных с применением существующих методологий 

проектирования. 

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.  

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

школьного курса информатики 



 

2. Название курса/дисциплины/юнита: Теория баз данных 
 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

 TBD-

3210 

ПД 

BS 

КВ 

SC 

3 5 5 

ФИО лектора/профессора: Жантасова Женискуль Зейнешовна 

Ученая степень и звание – к.т.н., 

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.   

 

3. Название курса/дисциплины/юнита: Организация научно-

исследовательской работы со студентами 
 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

ONIRS -

3201 

БД 

BS 

КВ 

SC 

3 6 5 
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ФИО лектора/профессора: Тукушова Арайлым Ержанкызы 

Ученая степень и звание – магистр 

Цель курса: обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных 

высококвалифицированных бакалавров, готовых к научно-исследовательскому виду 

профессиональной деятельности и обладающих профессиональными навыками и 

компетенциями в области информационных технологий. 

Пререквизиты: Информатика, введение в специальность 

Краткое содержание курса: Методологические основы научного познания и 

основные этапы НИР. Выбор направления и темы исследований; изучение литературы, 

анализ состояния исследуемой проблемы, в т.ч. результатов патентных исследований. 

Основная часть для решения поставленных перед работой задач. Обобщение и оценка 

результатов исследований; оценка эффективности полученных результатов в сравнении с 

современным научно-техническим уровнем (в т.ч. оценка конкурентоспособности 

продукции и услуг).  

Компетенции: 

- знать методологические основы научного познания и основные этапы НИР; 

- уметь обосновать актуальность выбранной темы и вида исследования;  

- работать с литературой, нормативно-методическими материалами, обладать 

навыками патентного поиска;  

- творчески относиться к выполнению НИР;  

- оценивать достоверность измерений, полученных результатов, выводов и нести за 

них ответственность; ясно и четко излагать результаты своих исследований; 

-  отстаивать свое мнение. 

- имеет навыки постановки и проведения самостоятельных научных исследований.   

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

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

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

навыки школьного курса иностранного языка 

Рекомендуемая литература: 

1. Есенбаев С.Х. и др.Пакеты прикладных программ для научных исследований : 

Электронный учебник. / С.Х. Есенбаев, М.Б. Искаков, А.Т. Жаркимбекова. - Караганда: 

КарГТУ, 2016. 

2. Baimukhamedov M.F. Information systems: Textbook/M.F. Baimukhamedov. 

Almaty:Bastau, 2013.-288 p. 

3. Яворский В. Технология разработки программного обеспечения: учебник / В. 

Яворский, Н. Томилова.- 2-е изд.- М.: Фолиант, 2010.- 376с. 

4. Бартеньев, О. В. 1С: Предприятие 7. 7: программирование для всех. Базовые 

объекты, расчеты и регистры[Текст] / О. В. Бартеньев.- М.: Диалог- МИФИ, 2008.- 416 с. 

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

 

4. Название курса/дисциплины/юнита: Разработка по под Web 
 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

RPpW -

3202 

БД 

BS 

КВ 

SC 

3 5 5 

 

ФИО лектора/профессора – Сыздыкпаева Айгуль Рамазановна 

Ученая степень и звание – к.т.н. 

Цель курса – дать представление об основах  
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для и научить студентов создавать и опубликовывать в сети Internet свои 

Web-разработки.  

Пререквизиты курса: Web-технологий, языки программирование 

Краткое содержание курса: изучаются основы работы в Интернет, процесс создания 

и  публикации в сети Internet Web-разработок.  

Содержание дисциплины представлены в следущих разделах. 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. 

Компетенции: разрабатывать на основе практического опыта Web-приложения; 

умение сотрудничать в сетях с помощью Интернета в сфере профессиональной 

деятельности, способность видеть суть проблемы, применять знания Web-

программирования для решения профессиональных задач и сопровождения 

разработанных приложений.  

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. Быстро и легко осваиваем работу в сети Интернет: [учеб. пособие] / под ред. Ф. 

А. Резникова.- М.: Лучшие книги, 2004.- 384 с.: + CD-ROM. 

2. Горнаков С. Г. Создание сайтов на основе системы UMI. CMS / С. Г. Горнаков.- 

М.: Эксмо, 2009.- 240с.: ил. + CD. 

3. Дрибас Л. К. Подключаемся и работаем в сети Интернет / Л. К. Дрибас, Ю. П. 

Константинов.- М.: Триумф, 2010.- 176с. + CD. 

4. Избачков, Ю. С. Информационные системы: учеб. пособие для вузов по спец. 

'Информатика и вычислительная техника' / Ю. С. Избачков, В. Н. Петров.- 2-е изд.- СПб.: 

Питер, 2005.- 656 с.: ил.- (Учебное пособие) . 

5. Мансурова, М. Е. Компьютерное окружение. Computing Environment: учеб. 

пособие по Computer Science: образоват. программа Европейского Союза TEMPUS-

TACIS(Contract # CD_JEP-22077-2001) / М. Е. Мансурова; КазНУ, Научно- исслед. ин-т 

математики и механики.- Ал 

 

5. Название курса/дисциплины/юнита: Архитектура компьютерных систем 

 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

AKS -

3303 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

3 5 5 

 

ФИОлектора/профессора: Карменова Мархаба Ахметоллиновна 

Ученая степень и звание – магистр информатики 

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», ИКТ (на англ. языке) 

 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:  
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 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: 

3. Авдеев В.А. Периферийные устройства: интерфейсы, схемотехника, 

программирование. — М.: ДМК Пресс, 2009.  

4. Заславская О.Ю., Кравец, О.Я., Говорский А.Э. Архитектура компьютера и 

вычислительных систем (лекции, лабораторные работы, контрольные задания): 

Учебник/О.Ю. Заславская, О.Я. Кравец, А.Э.   4. Говорский; под ред. чл.-корр.РАО, д-ра 

техн. наук профессора С.Г. Григорьева. – Воронеж: «Научная книга», 2011. – 300 с.  

5. Нурпеисова,Т. Б. Информационно-коммуникационные технологии [] : [учеб. 

пособие] / Т. Б. Нурпеисова, И. Н. Кайдаш ; М-во образования и науки РК. - Алматы : 

Бастау, 2017. - 544 с. 

6. Утепбергенов И.Т.Архитектура компьютерных систем. - Алматы: Экономика, 

2010. - 265 c. 

7. Ручкин В.Н. Архитектура компьютерных сетей [Текст] : [учеб пособие] / В. Н. 

Ручкин, В. А. Фулин. - М. : Диалог - МИФИ, 2008. - 240 с. 

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

школьного курса информатики, математики, физики; вузовский курс физики. 

 

 

8. Название курса/дисциплины/юнита: Основы Робототехники 
 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

OR -

3301 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

3 5 5 

 

ФИО лектора/профессора: Тукушова Арайлым Ержанкызы 

Ученая степень и звание – магистр информатики 

Цель курса: является  формирование представления об областях применения 

робототехники как одного из направлений деятельности человека, о средствах и методах 

создания роботов, ознакомление с основными принципами робототехники, историей и 

современными тенденциями развития робототехники. 

Пререквизиты курса: Школьный курс информатики, физики и математики. 

Алгоритмы, структуры данных, ИКТ (на англ. языке) 

Краткое содержание курса: Область применения роботов и решаемые задачи. 

Классификация роботов и робототехнических систем. Приводы роботов. Экономия 

энергии в приводах. Искусственные мышцы. Приводы для миниатюрных роботов. 

Мобильные роботы. Мобильные роботы повышенной проходимости. Измерительно-

информационные системы роботов. Принципы управления роботами. Иерархическое 

управление роботами. Языки программирования. 
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Компетенции: Знание о современных платформах в робототехнике; знание о 

способах программирования датчиков и моторов; знание об основах создания 

робототехнических платформ. 

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. Павловская, Т. А. C/C++ [Текст]  : программирование на языке высокого уровня : 

учеб. для вузов / Т. А. Павловская. - СПб. : Питер, 2010. - 460 с.  

2. Робототехника и робототехнические системы. / Сост. Н.Т. Исембергенов, А.А. 

Бейсембаев. - Алматы: КазНТУ, 2009. - 102 c  

3. Рыбина Г. В. Основы построения интеллектуальных систем [Текст]  : учеб. 

пособие для вузов / Г. В. Рыбына. - М. : Финансы и статистика ; [Б. м.] : ИНФРА - М, 

2010. - 430 с. 5 

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

навыки школьного курса информатики, математики, физики; вузовский курс физики. 

 

7. Название курса/дисциплины/юнита: Производственная практика 

 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

Pr МП 

МР 

 3 6 22 

ФИОлектора/профессора: Тлебалдинова Айжан Солтангалиева 

Ученая степень и звание – PhD доктор 

Цель практики: является формирование на каждом из ее этапов мотивационной, 

познавательной и организационной готовности студентов к многообразной 

профессиональной деятельности. 

Пререквизиты практики: вузовские дисциплины информационной системы, 

программирование, основы ИС, базы данных в ИС 

Краткое содержание практики: освоение системы профессиональных знаний; 

формирование методологической культуры и профессионального мышления; 

формирование умений (аналитико-диагностических, проектировочных, организационных, 

коммуникативных); развитие профессионально-личностных качеств; формирование 

профессионально-ценностных ориентаций. 

Компетенции: в результате изучения практики студент должен  знать и уметь: 

- Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- Владеть основами речевой профессиональной культуры; 

- Обладать способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся; 

- Готовность применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

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

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита отчета, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

5. Базы данных: теория и практика: Учебник для вузов/ Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский, В. Д. Чертовской. - М.: Высшая школа, 2008. - 462[2] с. 
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6. Базы данных. Язык SQL для студента/ В. В. Дунаев. - СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 

- 279[1] с. 

7. Постреляционная СУБД Cache 5. Объектно-ориентированная разработка 

приложений [] / В. Кирстен [и др.] ; пер. с англ. А. Маслова, К. Аристова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ООО Бином- Пресс, 2008. - 416 с. : ил. + CD-ROM. 

8. Есенбаев С.Х. и др.Пакеты прикладных программ для научных исследований : 

Электронный учебник. / С.Х. Есенбаев, М.Б. Искаков, А.Т. Жаркимбекова. - Караганда: 

КарГТУ, 2016. 
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Приложение 4 

Структура программы набора 2015 год, 4 курс 

 

Цикл 

дисцип

лин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Колич

ество 

кредит

ов по 

ECTS 

Семестр 

БД 

BS 
MNTP -4201 

Ғылыми-техникалық аударманың 

әдістемелері 

Методика научно-технического перевода 

Methods of scientific and technical translation 

5 7 

БД 

BS 
PKNTP -4202 

Ғылыми-техникалық аударманың 

тәжірибелік курсы 

Практический курс научно-технического 

перевода 

Practical course of scientific and technical 

translation 

5 7 

БД 

BS 

PUAZPP -

4203 

1C:Предприятие платформасында есептеу-

аналитикалық есептерін бағдарламалау 

Программирование учетно-аналитических 

задач на платформе 1С:Предприятие 

Programming of accounting and analytical tasks 

in the 1C: Enterprise 

5 7 

ПД 

PS 
KM -4304 

Компьютерлік үлгілеу 

Компьютерные моделирование 

Computer Simulation 

5 7 

ПД 

PS 
PPP -4308 

Қолданбалы бағдарламалар бумасы 

Пакеты прикладных программ 

Application Packages 

5 7 

БД 

BS 
SBD -4209 

Негізгі пәндер бойынша арнайы курс 

Спецкурс по базовым дисциплинам 

Special course on the basic disciplines 

5 7 

МП 

МР 

Pr Ӛндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

7 8 

  

Диплом алдындағы іс-тәжірибе  

Преддипломная практика  

Pre-diploma practice 

1 8 

  Государственный экзамен по специальности 1 8  

 

 

Написание и защита дипломной работы 

(проекта) или сдача государственных 

экзаменов по двум профилирующим 

дисциплинам 

2 8  
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Приложение 4А 

ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН (КУРСОВ, ЮНИТОВ): 

(четвертого года обучения, набор 2015 года) 

 

1. Название курса/дисциплины/юнита: Программирование учетно-

аналитических задач на платформе 1С:Предприятие 

 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

PUAZPP 

-4203 

БД 

BS 

КВ 

SC 

4 7 5 

 

ФИОлектора/профессора:Сыздыкпаева Айгуль Рамазановна 

Ученая степень и звание – к.т.н., доцент 

Цель курса - раскрыть основные возможности интерфейса системы, эффективные 

приемы  работы, и ознакомить студентов с основными принципами, на которых 

базируется работа в системе 1С:Предприятие. Научить студентов самостоятельно 

работать по созданию оперативных учетно-аналитических решений.  

Пререквизиты: Информатика. Языки и технологии программирования 

Краткое содержание курса: Система 1С:Предприятие. Технологическая платформа 

1С:Предприятие. Конфигурации и платформа. Основыные средства системы 

1С:Предприятие. Основные понятия, создание информаионной базы, подсистемы. 

Справочники. Документы. Модули, формы, объекты. Регистры сбора. Простейшие задачи. 

Макеты. Комбинированный язык системы 1С:Предприятие. Поиск базы данных. Работа с 

балицей. Периодические регистры данных. 

Компетенции: 

- основные объекты системы на примере создания различных приложений; 

- специфику работы встроенного языка, работы с запросами, работы с данными 

системы; 

- уметь работать с разными видами расчетов и навыки решения учетно-

аналитических задач в системе; 

- освоить программу как инструмент по созданию собственных оригинальных 

конфигураций. 

- способность самостоятельного построения алгоритма и его анализа 

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. 1C:Бухгалтерия предприятия 8.1. Практическое пособие; КноРус - Москва, 2012. - 

368 c. 

2. Баймакова И., Новиков А., Рогачев А., Хыдыров А. Обеспечение защиты 

персональных данных (+ CD-ROM); 1С-Паблишинг - Москва, 2011. - 272 c. 

3. Богаченко В. М., Кириллова Н. А., Сухарева Е. М. Практический консультант 

бухгалтера; Феникс - Москва, 2011. - 416 c. 

4. Бойко Э. В. 1С: Предприятие 8.0. Универсальный самоучитель; Омега-Л - Москва, 

2011. - 232 c. 

5. Габец А. П., Козырев Д. В., Кухлевский Д. С., Хрусталева Е. Ю. Реализация 

прикладных задач в системе "1С:Предприятие 8.2" (+ CD-ROM); 1С-Паблишинг - Москва, 

2010. - 720 c. 

6. Гладкий А. А. 1С:Управление торговлей 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих; 

БХВ-Петербург - Москва, 2011. - 448 c. 
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7. Гладкий А. А. Ведение первичной документации в 1С 8.2; Феникс - Москва, 2011. 

- 192 c. 

8. Гладкий А. А. Учет складских операций в 1С 8.2; Феникс - Москва, 2011. - 160 c. 

9. Жадаев Александр Наглядный самоучитель 1C:Бухгалтерия 8.1 (+ DVD-ROM); 

БХВ-Петербург - Москва, 2010. - 268 c. 

10. Каргина Е. Н. Учет бизнес-процессов в системе "1С:Бухгалтерия 8.1"; Феникс - 

Москва, 2010. - 192 c. 

11. Князев А. М. 1С:Предприниматель 7.7. Учет и отчетность индивидуального 

предпринимателя; Триумф - Москва, 2013. - 224 c. 

12. Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И. Основы научного исследования. 

– М.: Изд-во: Академический проект, 2008. – 208 с.  

13. Введение в научное исследование/Под ред. В.И.Журавлева. - М., 1988. 

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

школьного курса информатики 

 

2. Название курса/дисциплины/юнита: Пакеты прикладных программ 

 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

PPP -

2208 

БД 

BS 

КВ 

SC 

2 4 5 

 

ФИО лектора/профессора: Кабдрахманова Зауре Гадылжановна 

Ученая степень и звание магистр естественных наук 

Целями курса: укрепление навыков у студентов автоматизированного решения 

прикладных задач с помощью Visual Basic для приложений, SQL и других языков 

программирования, встроенных в интегрированные прикладные системы семейства MS 

Office, а также  освоение студентами средств создания авто¬ма¬ти-зированных систем 

обработки данных с простым оконным интерфейсом, ориентированным на рядового 

пользователя (бизнес-приложений).  

Пререквизиты курса: Информатика. Объектно-ориентированное программирование 

Содержание курса: Структура программы на языке VBA, типы данных и 

переменные, объявление констант, объявление простых переменных, массивы, записи и 

тип, определенный пользователем, операции и встроенные функции, работа с числовыми 

данными, работа со строками.  Знакомство с объектной системой MS Excel. 

Компетенции: 

- современные средства вычислительной техники, технологий и связи; 

- современные языки программирования и технологии программирования. 

уметь: 

- применять средства компьютерной графики, программного обеспечения для 

решения различных задач. 

- иметь навыки необходимые для решения профессиональных задач в области 

автоматизации работы с офисным пакетом Microsoft Office на основе использования 

программ, созданных на языке Visual Basic for Application. 

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

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

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

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

навыки школьного  и вузовского курса казахского языка 

Рекомендуемая литература: 

8. Есенбаев С.Х. и др.Пакеты прикладных программ для научных исследований : 
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Электронный учебник. / С.Х. Есенбаев, М.Б. Искаков, А.Т. Жаркимбекова. - Караганда: 

КарГТУ, 2016.  

9. Пакеты прикладных программ и статистическая обработка радиоизмерений : 

Учебник. / А.Д. Мехтиев, Г.А. Белик, В.В. Югай, К.Б. Ануарбеков. - Караганда: КарГТУ, 

2016.  

10. Пакеты прикладных программ : Учебно-методический комплекс для специальности: 

050602 - Информатика. / Сост. Р.И. Допира . - Караганда: Изд-во Кар ГУ, 2008. - 54 c.  

11. Дунаев, В. В. Сценарии для WEB- сайта: PHP и JavaScript[Текст] / В. В. Дунаев.- 2-е 

изд., перераб. и доп.- СПб.: БХВ-Петербург, 2008.- 576 с.: ил. 

12. Ищенко, В. А. 100% самоучитель Web-дизайна[Текст] : создай свои сайты / В. А. 

Ищенко.- М.: Технолоджи-300: Триумф, 2009.- 143 с. 

13. Кузнецов М. РНР. Практика создания Web- сайтов[Текст] / М. В. Кузнецов, И. В. 

Симдянов.- 2-е изд., перераб. и доп.- СПб.: БХВ-Петербург, 2009.- 1264 с.: ил. + CD-ROM. 

14. Литвинов А. С. 100 профессиональных приемов Adobe Photoshop CS 4с нуля.- М.: 

Лучшие книги, 2010.- 192 с. 

 

3. Название курса/дисциплины/юнита: Спецкурс по базовым дисциплинам 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

 SBD-

4209 

БД 

PS 

КВ 

SC 

4 7 5 

 

ФИОлектора/профессора:Нугуманова Алия Багдатовна 

Ученая степень и звание – PhD 

Целью курса является изучение основных принципов программирования на языке 

C#, обучение основам языков высокого уровня, а также выработки у студентов 

современного стиля программирования. Задачей преподавания дисциплины является 

развитие у студентов навыков использования алгоритмических языков высокого уровня 

при разработке предпринимательских проектов. 

Пререквизиты: Объектно-ориентированное программирование 

Краткое содержание курса: Введение в алгоритмизацию и программирование на 

языке C#. Основные технологии программирования на языке C#. Создание графических 

интерфейсов пользователя. 

Компетенции:  

- знать 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#. 

- уметь 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. 

- иметь  навыки поиска  решений в области программирования; самостоятельного 

составления схемы работы предпринимательских проектов. 

-ставить цели, определяет способы их достижения и привлекает необходимые ресурсы без 

указаний или воздействия со стороны других людей. 

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

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

тестирование, выполнение индивидуального задания. 
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Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

1. Арзуханов, А. С. Технолог информационных систем: учебно-метод. пособие для 

вузов / А. С. Арзуханов.- М.: Либерея, 2008.- 112 с. 

2. Аубакиров Г. Языки программирования Pascal, Delphi: учеб. пособие / Г. Аубакиров, 

А. Хмыров.- 2-е изд.- Астана: Фолиант, 2011.- 208с. 

3. Биллиг В. А. Основы программирования на С#: учеб. пособие / В. А. Биллиг.- М.: 

БИНОМ, 2010.- 483 с. 

4. Коксеген А. Виртуальное программирование: учеб. пособие / А. Коксеген.- Астана: 

Фолиант, 2008.- 248с. 

 

4. Название курса/дисциплины/юнита: Производственная практика 

 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

Pr МП 

МР 

 4 8 7 

ФИОлектора/профессора: Тлебалдинова Айжан Солтангалиева 

Ученая степень и звание – PhD доктор 

Цель практики: является формирование на каждом из ее этапов мотивационной, 

познавательной и организационной готовности студентов к многообразной 

профессиональной деятельности. 

Пререквизиты практики: вузовские дисциплины информационной системы, 

программирование, основы ИС, базы данных в ИС 

Краткое содержание практики: освоение системы профессиональных знаний; 

формирование методологической культуры и профессионального мышления; 

формирование умений (аналитико-диагностических, проектировочных, организационных, 

коммуникативных); развитие профессионально-личностных качеств; формирование 

профессионально-ценностных ориентаций. 

Компетенции: в результате изучения практики студент должен  знать и уметь: 

- Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- Владеть основами речевой профессиональной культуры; 

- Обладать способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся; 

- Готовность применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

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

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита отчета, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

Рекомендуемая литература: 

9. Базы данных: теория и практика: Учебник для вузов/ Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский, В. Д. Чертовской. - М.: Высшая школа, 2008. - 462[2] с. 

10. Базы данных. Язык SQL для студента/ В. В. Дунаев. - СПб.: БХВ-Петербург, 

2010. - 279[1] с. 

11. Постреляционная СУБД Cache 5. Объектно-ориентированная разработка 

приложений [] / В. Кирстен [и др.] ; пер. с англ. А. Маслова, К. Аристова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ООО Бином- Пресс, 2008. - 416 с. : ил. + CD-ROM. 

12. Есенбаев С.Х. и др.Пакеты прикладных программ для научных 

исследований : Электронный учебник. / С.Х. Есенбаев, М.Б. Искаков, А.Т. Жаркимбекова. 
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- Караганда: КарГТУ, 2016. 

 

5. Название курса/дисциплины/юнита: Преддипломная практика 

 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во кредитов 

Pd - - 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 Теория базы данных, программирование, Информационные и 

коммуникационные технологии, Организация научно-исследовательской работы со 

студентами, производственная (педагогическая) практика, преддипломная практика. 

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. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 

2014. - 50 б. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: отчет 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

6. Название курса/дисциплины/юнита: Государственный экзамен по 

специальности 
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Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количест

во 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 Алгоритмы, структуры данных, Операционные системы, Языки 

и технологии программирования, Архитектура компьютерных систем, Базы данных. 

Содержание курса/дисциплины Алгоритмы, структуры данных, операционные 

системы, языки и технологии программирования, архитектура компьютерных систем, 

базы данных 

Рекомендуемая литература 

6) Биллиг В. А. Основы программирования на С#: учеб. пособие / В. А. Биллиг.- 

М.: БИНОМ, 2010.- 483 с. 

7) Бартеньев, О. В. 1С: Предприятие 7. 7: программирование для всех. Базовые 

объекты, расчеты и регистры[Текст] / О. В. Бартеньев.- М.: Диалог- МИФИ, 2008.- 416 с. 

8) Аубакиров Г. Языки программирования Pascal, Delphi: учеб. пособие / Г. 

Аубакиров, А. Хмыров.- 2-е изд.- Астана: Фолиант, 2011.- 208с.  

9) 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, 2011. - 199 с.  

10) 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, 2011. - 199 с.  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: ГЭ. 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

7. 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 

Количест

во 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 Теория базы данных, программирование, Информационные и 

коммуникационные технологии, Организация научно-исследовательской работы со 

студентами, производственная (педагогическая) практика, преддипломная практика. 
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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. 

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

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: защита дипломной работы. 

Язык обучения: русский, казахский. 

Рекомендуемая литература 

5. Есенбаев С.Х. и др.Пакеты прикладных программ для научных исследований : 

Электронный учебник. / С.Х. Есенбаев, М.Б. Искаков, А.Т. Жаркимбекова. - Караганда: 

КарГТУ, 2016. 

6. Baimukhamedov M.F. Information systems: Textbook/M.F. Baimukhamedov. 

Almaty:Bastau, 2013.-288 p. 

7. Яворский В. Технология разработки программного обеспечения: учебник / В. 

Яворский, Н. Томилова.- 2-е изд.- М.: Фолиант, 2010.- 376с. 

8. Бартеньев, О. В. 1С: Предприятие 7. 7: программирование для всех. Базовые 

объекты, расчеты и регистры[Текст] / О. В. Бартеньев.- М.: Диалог- МИФИ, 2008.- 416 с. 

 

 


