
 



 



1 Паспорт образовательной программы выпускника специальности 

5В0703000 – Информационные системы 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

5В0703000 – ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Уровень: бакалавриат 

Цели образования по специальности: является подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области IT-технологий, способных 

осуществлять профессиональную деятельность, направленную на поддержку 

жизненного цикла информационных систем различных отраслей производства и 

услуг. 

Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику данной образовательной программы присваивается 

академическая степень «Бакалавр техники и технологий по специальности 

5В070300 Информационные системы». Может работать на должностях: 

 Администратор баз данных; 

 Специалист по автоматизации технологических процессов 

предприятий; 

 Специалист по созданию и управлению информационными ресурсами; 

 Инженер автоматизированной системы управления производством 

(АСУП). 

Принципиальная особенность программы: учет особенностей развития 

региона. 

За основу разработки МОП взяты Отраслевая рамка квалификаций по 

направлению ИКТ (утв. 20 декабря 2016 года, №1) и Профессиональный стандарт 

(утв. 17 июля 2017 года, №171). 

 

Квалификационная характеристика выпускника образовательной 

программы 

Сфера профессиональной деятельности специальности 5В070300 
«Информационные системы»: промышленность, наука, образование, культура, 

здравоохранение, сельское хозяйство, государственное управление. 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра специальности 

5В070300 «Информационные системы» являются предприятия и организации 

различных форм собственности, разрабатывающие, внедряющие и 

эксплуатирующие информационные системы в различных областях человеческой 

деятельности. 

Предметами профессиональной деятельности выпускников специальности 

5В070300 – «Информационные системы» являются: технологии проектирования, 

разработки, внедрения, сопровождения и их эксплуатации. ОП специальности 

кроме осуществления учебной деятельности также дает возможность заниматься 

научно-исследовательской работой. 

 

Траектория «Администрирование баз данных информационных 

систем»: 

знать: 

 состав используемого аппаратно-программного комплекса; 



 состав устанавливаемого ПО; 

 основы аппаратно-программного комплекса; 

 основные средства и методы мониторинга функционирования БД; 

 типовые ошибки функционирования БД; 

 основы языка запросов к БД; 

 требования к надежности и эффективности информационных систем в 

области применения; 

 состав аппаратно-программного комплекса; 

 основные системные и прикладные ПО для выполнения процедур резервного 

копирования и восстановления БД; 

 регламенты резервного копирования и восстановления БД; 
  основы использования аппаратно-программного комплекса для хранения 

резервных копий БД; 

 принципы обеспечения информационной безопасности; 
 перспективы развития информационных технологий и информационных 

систем в предметной области, их взаимосвязь со смежными областями; 

 методы научных исследований по теории, технологии разработки и 

эксплуатации профессионально-ориентированных информационных систем; 

 информационные системы в смежных предметных областях. 
 

уметь: 
 анализировать и принимать меры по решению сложных внештатных 

ситуаций и инцидентов, возникающих при работе СУБД; 

  анализировать информацию о работе БД, полученной в ходе эксплуатации 

БД; 

 координировать работу по администрированию БД; 

 разрабатывать нормативно-техническую документацию по 

функционированию БД; 
 анализировать необходимость модернизации аппаратно-программного 

комплекса на основе результатов эксплуатации БД; 

 прогнозировать и оценивать риски сбоев в работе БД; 

 использовать системные концепции для понимания и определения проблем; 
 ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между 

человеком и информационной системой; 

 проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных 

профессионально-ориентированных информационных систем; 

 создавать и внедрять профессионально-ориентированные информационные 

системы в предметной области. 

иметь навыки: 
 проведения анализа статистической информации для оценки 

производительности БД; 

 использования спектра доступных средств и методов управления БД для 

оценки нагрузки при выполнении запросов к БД; 

 анализа и оценки эффективности функционирования БД; 
 разработки перспективного плана развития аппаратно-программного 

комплекса в целях увеличения производительности СУБД; 

 профессионального поиска необходимой информации в Интернете, научной 

и периодической литературе. 



Уникальность траектории «Администрирование баз данных 

информационных систем»: теоретическая и практическая подготовка специалистов 

в области разработки и эксплуатации систем баз данных с учетом требований по 

обеспечению информационной безопасности. 
 

Траектория «Автоматизация технологических процессов предприятий»: 

Знать: 
 основные закономерности, принципы и теоретические основы организации 

производства продукции на предприятии; 

 принципы сертификации продукции, системы качества ее производства и 

способы организации и внедрения систем качества на предприятии. 

Уметь: 

 анализировать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления продукции и обосновывать решения, направленные на 

повышение эффективности производства и улучшения качества продукции; 

 разрабатывать решения направленные на внедрение системы качества на 

предприятии. 

Иметь навыки: 
 разработки системной концепции и концептуальной модели организации, 

автоматизации производства на предприятии. 

 

Уникальность траектории «Автоматизация технологических процессов 

предприятий»: формирование у студентов знаний о методах и средствах 

автоматизации производственных процессов и производств отрасли и навыков их 

применения. 

 

По результатам обучения с учетом Дублинских дескрипторов бакалавр 

техники и технологий по специальности 5В070300 – «Информационные системы» 

должен: 

Знать и понимать (Дескриптор А): 

− базовые основы в области естественнонаучных дисциплин, 

способствующие формированию высокообразованной личности с широким 

кругозором и культурой мышления; 

− базовую терминологию, относящуюся к интегральным микросхемам, 

физическим законам, лежащих в основе работы интегральных микросхем, 

особенности технологии изготовления интегральных микросхем различных типов; 

− базовые основы разработки спецификаций программных комплексов, 

типовые методики оформления алгоритмов и основные приемы их  

проектирования; 
− современные модели, методы и технологии проектирования 

информационных систем; 

− методы и технологии управления проектами создания и внедрения 

информационных систем в бизнес деятельности организаций; 

− принципы обеспечения программно-аппаратной защиты систем обработки 

данных; 

− сущность вопросов, связанных с этапами технологического процесса, 

безопасности труда в производстве, защиты окружающей среды; 



− понимать цели, задачи, содержание и значение для будущей 

профессиональной деятельности учебной, языковой, производственной и 

преддипломной практик; 

− основы организационно-управленческой деятельности. 

 

Применять знания и понимания (Дескриптор В): 

− при исследовании основных понятий и экономических категорий; 
− владеть принципами построения систем автоматического управления и 

способами составления и преобразования их математических моделей, основными 

методами анализа и синтеза линейных, нелинейных, дискретных, оптимальных и 

адаптивных систем; 
− владеть методами проектирования аппаратных средств и способами их 

комплексирования при создании вычислительных систем и комплексов; 

− иметь навыки инсталляции, конфигурирования и администрирования 

сетевой инфраструктуры информационные систем; 

− иметь навыки сопровождения информационного, программного, 

технического и организационно- правового обеспечения информационных систем 

и их элементов; 

− уметь использовать системный подход при исследовании, проектировании 

и эксплуатации информационных систем, разработке моделирующих алгоритмов и 

их реализации с использованием алгоритмических языков и пакетов прикладных 

программ моделирования; 

− иметь навыки организации процесса разработки программных средств, 

информационных технологий и продуктов с использованием систем 

государственных стандартов, определяющих основные понятия и порядок 

разработки программных систем и информационных технологий; 

− уметь проектировать и сопровождать информационное, программное, 

техническое и организационно-правовое обеспечение информационных систем и 

их элементов; 

− профессионально решать проблемы исходя из того, что системы состоят 

из людей, процедур, аппаратного оборудования, программного обеспечения и 

данных; 

− владеть терминологией для составления программной и технической 

документации сопровождения информационных систем на казахском, русском и 

английском языках. 

 

Формировать суждения (Дескриптор С): 

− уметь решать проблемы хранения данных в корпоративных системах; 
− уметь использовать оптимизационные методы при исследовании и 

моделировании задач, разрабатывать программные модули и алгоритмы, 

реализовать их с использованием алгоритмических языков и пакетов прикладных 

программ; 
− анализировать собственный и зарубежный опыт разработки и внедрения 

информационных систем; 

− использовать методы анализа и оценки эффективности разработки для 

внедрения и обеспечения функционирования информационной системы; 



− уметь определять рациональную конфигурацию оборудования в 

соответствии с решаемой задачей, выбора архитектуры и комплексирования 

аппаратных средств информационных систем; 

− иметь навыки управления проектированием и разработкой различных 

компонентов информационных систем и в целом информационных систем; 

− принимать решение по обоснованности применения систем 

моделирования бизнеспроцессов при автоматизации процесса проектирования; 
− проводить сравнительный анализ основных понятий информационных 

технологий на казахском, русском и английском языках. 

 

Умения в области общения (Дескриптор D): 

− выстраивать эффективные коммуникации без потери смысла передаваемой 

информации; 

− владеть навыками ведения конструктивного диалога; 

− строить межличностное общение; 
− владеть технологией межличностного общения и работы в группе, 

управления работой в групповой разработке; 

− организовывать диалог на иностранном языке в объеме, позволяющем 

свободно общаться с носителями данного языка для обмена опытом с 

иностранными коллегами на семинарах различного уровня, дискуссиях, 

конференциях; 

− уметь использовать основополагающие принципы работы человека- 

оператора с программно-техническими средствами вычислительных систем для 

решения текущих проблем; 

− работать в команде по вопросам дисциплин предметной области 

информационных систем; 

− взаимодействовать с экспертами в других предметных областях при 

проектировании и разработке информационных систем; 
− работать в международном контексте, используя практический опыт в 

области информационных систем ведущих стран мира; 

− владение приемами мобильности, гибкости; умение находить 

компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива; 
− осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования 

суждений с учетом социальных, этических и научных соображений; 

− способность сообщать информацию, идеи, проблемы и решения, как 

специалистам, так и неспециалистам. 
 

Умения в области обучения (Дескриптор Е): 

− самостоятельно находить, изучать, структурировать и систематизировать 

необходимый материал, для дальнейшего обучения; 

− проявлять способность к изучению зарубежного опыта по выбранному 

направлению деятельности; 
− проявлять способенностьк поиску необходимой информации в Интернете, 

научной и периодической литературе по профилю деятельности; 

− дальнейшее совершенствование квалификации и полученных во время 

прохождения профессиональных практик навыков; 
− уметь находить и использовать в профессиональной деятельности 

государственные постановления, распоряжения, приказы, стандарты, нормативы, 



математические модели, методы, способы и технологии проектирования, 

разработки, изготовления, внедрения и сопровождения информационных систем и 

сетей; 

− использовать навыки профессиональных знаний в области информатики, 

информационных технологий, информационной безопасности и защиты данных, 

компьютерного моделирования, архитектуры компьютерных систем, 

схемотехники; 

− проявлять способность к обучению новым методам проектирования 

элементов математического, информационного и программного обеспечения 

объектов профессиональной деятельности; 

− владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для 

повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в 

магистратуре; 

− стремление к саморазвитию, самообразованию, повышению квалификации 

и росту профессионального мастерства. 

 

Ключевые компетенции 

Бакалавры по специальности 5В070300 «Информационные системы» 

владеют следующими ключевыми компетенциями в области: 
 

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

информационных технологий в письменной и устной формах (слушание, 

говорение, чтение и письмо), а также взаимодействовать лингвистически 

соответствующим образом и творчески во всем многообразии общественных и 

культурных контекстов: во время учебы: на работе, дома и на досуге. 

 

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

понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения как в 

области информационных технологий как в устной, так и в письменной форме 

(слушание, говорение, чтение, письмо). 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 коммуникации, имеет навыки использования 



компьютера для восстановления, оценки, хранения, производства, презентации и 

обмена информацией, для общения и участия в социальных сетях в сфере 

профессиональной деятельности; 

 

5) учебной подготовки – КК5 

Демонстрирует способности работы в известных поисковых системах, умеет 

извлекать запрашиваемую информацию, обладает базовыми знаниями в области 

информатики и информационных систем, умеет классифицировать информацию, 

имеет критическое мышление, выражает свою позицию по отношению к 

обсуждаемым вопросам, осознает потребность в постоянном обучении, может 

найти доступные возможности; способен стремиться и настойчиво продолжать 

учиться. 
 

6) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские 

компетенции) – КК6 

обладает всеми формами активной деятельности, которые позволяют ему 

участвовать в мероприятиях различного уровня организации, обладает умением 

жить вместе в коллективе, в семье, в социуме, способен воспитывать в себе 

принятие и понимание другого человека, отношение к нему как к ценности, 

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, умеет работать с людьми, обладает знаниями 

в области взаимодействия с заказчиками, управления персоналом, взаимодействия 

с пользователями, работы с разрешающими и уполномоченными органами. 
 

8) культурной подготовки – КК8 

является толерантным к традициям, культуре других народов мира, не 

подвержен предрассудкам, в том числе шовинистического характера, обладает 

высокими духовными качествами, сформирован как интеллигентная личность. 
 

9) общими компетенциями – КК9 
владеет навыками критического мышления, способен к интерпретации, 

анализу, формулированию заключений, способен работать в команде, корректно 

отстаивать свою точку зрения. 

 

Бакалавры по специальности 5В070300 - «Информационные системы» 

владеют следующими специальными компетенциями: 

 понимать основные концепции, принципы, теории и факты, связанные 

с информационными системами – СК1; 

 обладать способностью к формализации и моделированию объектов и 

процессов в своей профессиональной деятельности с учетом ограничений 

используемых методов исследования – СК2; 

 использовать методы и инструментальные средства анализа и 

формализации объектов исследования, в рамках профессиональной деятельности – 

СК3; 



 владеть инструментальными средствами обработки данных и их 

анализа с целью обоснования принимаемых проектных решений; осуществление 

постановки и выполнение экспериментов по проверке корректности программных 

средств, информационных систем и их эффективности – СК4; 

 уметь формализовать предметную область информационной системы 

и разработки спецификаций при проектировании – СК5; 

 определить начальную оценку степени трудности, рисков, затрат и 
формирования рабочего графика – СК6; 

 готовить коммерческие предложения с вариантами решения – СК7; 

 применять современные архитектуры распределенных систем – СК8; 

 уметь применять основы компьютерных наук в проектировании, 
конструировании и тестировании информационных систем – СК9; 

 иметь навыки моделирования, анализа и использования формальных 
методов конструирования информационных систем и надежного, корректного 
программного обеспечения – СК10; 

 оценивать начальную стоимость проекта и временную емкостную 

сложность программного обеспечения – СК11; 

 проектировать и разрабатывать программные интерфейсы – СК12; 

 использовать операционные системы, сетевые технологии, средства 

разработки программ и программных интерфейсов, применения языков и методов 

формальных спецификаций, систем управления базами данных – СК13; 

 использовать различные технологии разработки программного 

обеспечения (включая Case- технологии) – СК14; 

 понимать классические концепции и модели информационного 
менеджмента и информационного маркетинга в управлении проектами – СК15; 

 понимать особенности эволюционной деятельности, как с технической 

точки, так и с точки зрения бизнеса (работа с унаследованными системами, 

возвратное проектирование, реинжиниринг, миграцию и рефакторинг) – СК16; 

 уметь применять основные процессы, методы и инструменты 
разработки информационных систем и программного обеспечения – СК17; 

 понимать концепции и атрибуты качества программного обеспечения 

(надежности, безопасности, удобства использования), в том числе, роли людей, 

процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения качества – СК18; 

 понимать стандарты и модели жизненного цикла информационных 

систем – СК19; 

 владеть методами проектирования информационных систем и 

реализации всех этапов их жизненного цикла – СК20; 

 использовать методы управления процессами разработки требований, 
оценки рисков приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, 

эволюции и сопровождения информационных систем – СК21; 

 использовать методы валидации и верификации программного проекта 
и уметь осуществлять контроль версий – СК22. 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ 

В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5B070300 – ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

(набор 2018г.) 
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Білім бағдарламасының мазмұны 

Содержание образовательной программы 

The content of the educational program 
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1. Жалпыға міндетті модульдер 

1. Общие обязательные модули 
1. General compulsory modules 

Коммуникати 

вті 1 

Коммуникати 

вный 1 

Communicativ 

e 1 

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. 

12 20 1,2 K(R) 

Ya - 

1102 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) 

язык 

Kazakh (Russian) 

Language 

ООД 

GES 

A ОК 

МС 

6 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

KK1, 

KK2 

1,2 IYa - 

1101 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

ООД 

GES 

A ОК 

МС 

6 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 
коммуникативтік қабілеті: өзара іс-қимыл 

           



 лингвистически тиісті түрде және 

шығармашылық тұрғыдан барлық жағынан 

қоғамдық және мәдени жағдайға негізделген; 

 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: 

түсінуге, білдіруге және түсіндіру ұғымдар, 

ой, сезім, фактілер мен пікірін ауызша және 

жазбаша түрде (тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу). 

 

 

знать и понимать казахский (русский), 

иностранный язык в объеме, необходимом 

для возможности получения информации из 

отечественных и зарубежных источников; 

 

применение знаний и понимание: владеть 

навыками публичной речи; 

 

формирование суждений: владеть навыками 

выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на 

казахском (русском), иностранном языках. 

 

коммуникативные способности: 

взаимодействовать лингвистически 

соответствующим образом и творчески во 

всем многообразии общественных и 

культурных контекстов; 

 

навыки обучения или способности к учебе: 

понимать, выражать и толковать понятия, 

мысли, чувства, факты и мнения как в 

устной, так и в письменной форме 

(слушание, говорение, чтение, письмо). 

           



  
 

To know and understand Kazakh (Russian), a 

foreign language to the extent necessary to be 

able to obtain information from domestic and 

foreign sources; 

 

application of knowledge and understanding: to 

be skilled in public speaking; 

 

forming judgments: possess the skills to express 

their thoughts and opinions in interpersonal and 

business communication in Kazakh (Russian) 

foreign languages. 

 

communication skills: linguistic way to interact 

appropriately and creatively in a variety of 

societal and cultural contexts; 

 

skills training or the ability to learn: to 

understand, express and interpret concepts, 

thoughts, feelings, facts and opinions in both 

oral and written form (listening, speaking, 

reading, writing). 

           

Дүниетанымд 

ық 

Мировоззрен 

ческий 

Worldview 

Білу және түсіну мәдениет саласында 

дүниетанымдық мәселелерді шешудің негізгі 

философиялық әдістерін, Қазақстан 

территориясында тарихи процесстердің 

дамудың негізгі тенденцияларын; 

білімдерін қолдану және түсіну: дағдыларды, 

командада жұмыс істеу, өзінің көзқарасын 

дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсына алады. 

 

ойлауды қалыптастыру: білу, өз пікірін 

6 10 1 SIK - 

1104 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

Современная история 

Казахстана 

The modern history of 

Kazakhstan 

ООД 

GES 

A ОК 

МС 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

KK6, 

KK8 

2 PS - 

1103 

Саясаттану-әлеуметтану 
 

Политология- 

социология 

ООД 

GES 

B КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 



 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 основные философские 

способы решения мировоззренческих 

вопросов в контексте культуры; основные 

тенденции развития исторических 

процессов на территории Казахстана; 

 

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 

    Political science-sociology       

 
Kul- 

1103 

Мәдениеттану 

Культурология 

Сultural science 

Eti- 

1103 

Этика 

Этика 

Ethics 



 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 basic 

philosophical ways of solving philosophical 

problems in a cultural context; the main trends 

in the development of historical processes  on 

the territory of Kazakhstan; 

 

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. 

           

Бизнес- 

информатика 

және құқық 

Экономикалық теорияларды,  қоғамның 

экономикалық  жүйесінің құрылымы 

7 12 2 IKT - 

1114 

Ақпараттық- 

коммуникациялық 

технологиялар 

ООД A ОК 3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

KK4, 

KK7 



Бизнес- 

информатика 

и право 

Business- 

Informatics 

and Law 

құраушы элементтерін білу және түсіну. 

 

білу және түсіну: кәсіби қызметті жүзеге 

асыру үшін ақпараттық технологияларды 

қолдану. 

 

пайымдауларды қалыптастыру: елдегі 

экономикалық, құқықтық және ақпараттық 

ахуал туралы пікір білдіруге дағдыландыру. 

 

коммуникативтік дағдылар саласында: 

экономикалық және ақпараттық салалардағы 

қарым-қатынас дағдылары. 

 

дағдыларына оқыту немесе үйренуге 

қабілеті: экономикалық және ақпараттық 

сала фактілер ұғымдарды түсіну, білдіру 

және интерпретациялау. 

 

 

Знание и понимание основ 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 мнения об 

экономическом и информационном 

положении страны. 

 

умения в области общения: 

    Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

Information and 

communication 

technologies 

GES  МС    

1  
OP - 

1113 

Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

ООД 

GES 

B КВ 

SC 

2 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 
 

Vvs- 

1113 

Мамандыққа кіріспе 

 

Введение в 

специальность 

 

Introduction to speciality 

 
Sam- 

1113 

Самопознание 

Өзін-өзі тану 

Self-knowledging 

1  
 

OEP 

- 

1115 

Экономика негіздері 

 

Основы экономики и 

предпринимательства 

 

The Basics of the 

Economics 

ООД 

GES 

B КВ 

SC 

2 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

OBZ 

h - 

1115 

Тіршілік қауіпсіздігін 

сақтау негіздері 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 



 коммуникативные способности в 

экономической и информационной сферах. 

 

навыки обучения или способности к учебе: 

понимать, выражать и толковать понятия и 

факты экономической и информационной 

сферы. 

 

 

Knowledge and understanding of the 

foundations of the 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 

situation of the country and information. 

 

in the field of communication skills: 

communication skills in the economic and 

information spheres. 

 

skills training or the ability to learn: to 

understand, express and interpret concepts and 

facts of economic and information spheres. 

    Bases of life safety       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EUR 

- 

1115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экология және тұрақты 

даму 

Экология и устойчивое 

развитие 

Environment and 

Sustainable Development 

Бағдарламала 

у 

Программиро 

вание 1 

Programming 

білу және түсіну бағдарламалаудың негізгі 

ұғымдары мен принциптерін; ақпараттық 

технологиялардың дамудының келешегін; 

 

білімдерін қолдану және түсіну: 

бағдараламалау үшін алгоритм жазу; 

6 10 2 ASD 

P - 

1217 

Алгоритмдер, деректер 

құрылымы және 

бағдарламалау 

Алгоритмы, структуры 

данных и 

программирование 

БД 

BS 

А ОК 

MC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

KK6, 

KK8 



 дағдыларды, командада жұмыс істеу, өзінің 

көзқарасын дәлелдей алу, жаңа шешімдер 

ұсына алады. 

    Algorithms, data 

structures and 

programming 

      

өз ойын және пікірін бағдарламалау 

бойынша сұрақтарда өз ойын толық жеткізу 

 

коммуникативтік қабілеті: өз бетімен 

тәжірибелік салада жаңа білім алу мен 

үйрену, өзін-өзі дамыту 

 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: 

ұғымдарды, ойларды, сезімдер мен 

айғақтарды жазбаша да, ауызша да түсіну, 

анықтау, талдау. 

 

 

знать и понимать основные понятия и 

принципы программирования; о 

перспективах развития информационных 

технологий; 

2  

 

ISP - 

1216 

Бағдарламалаудың 

ортасы 

Инструментальные 

среды 

программирования 

Instrumental environments 

of programming 

БД 

BS 

В КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

 
YaT 

P- 

1216 

Программалау 

технологиясы және 

тілдер 

Языки и технологии 

программирования 

Languages and 

programming techniques 

  

применение знаний и понимание: уметь 

применять написать алгоритм задач для 

программирования; владеть навыками 

работы в команде, корректно отстаивать 

свою точку зрения, предлагать новые 

решения. 

  

 

 

 
 

Pro- 

1216 

 

 

Бағдарламалау 

Программирование 

     

формирование суждений: уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся программирования; 

  Programming      

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 понятия, 

мысли, чувства, факты и мнения как в 

устной, так и в письменной форме. 

 

 

know and understand the basic concepts and 

principles of programming; about the prospects 

of development of information technologies; 

 

application of knowledge and understanding: to 

be able to use to write the algorithm for 

programming tasks; 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 issues related to 

programming; 

 

communication skills: to independently acquire 

and use new knowledge and skills in practice, it 

tends to self-development 

 

skills training or the ability to learn: to 

understand, express and interpret concepts, 

thoughts, feelings, facts and opinions in both 

oral and written form. 

           

Кәсіби- 

коммуникати 

вті 

Білу және ұғыну жүйесі тіл және сөйлеу іске 

асыру тілдік санаттағы, орфографиялық, 

орфоэпической, грамматикалық, 

7 12 4 
Fil - 

2105 

Философия 

Философия 

Philosophy 

ООД 

GES 

А ОК 

MC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

KK1, 

KK2, 

KK3, 



Профессиона 

льно- 

коммуникати 

вный 

Professionally 

- 

communicativ 

e 

стилистикалық нормалары оқытылатын 

тілдер; ғылыми-зерттеу жұмыстар жайлы 

жалпы түсініктерді; 

 

білімдерін қолдану және  түсіну: 

пайдалануға тілдік құралдары мақсаттарына 

сәйкес, орнымен, уақытпен және салалар 

қарым-қатынас барабар әлеуметтік мәртебесі 

бойынша серіктес қарым-қатынас; ғылыми- 

зерттеу жұмысына қажетті әдістерді қолдана 

алуды; 

 

ойлауды қалыптастыру: білу, өз пікірін 

білдіру және негіздеу өз ұстанымын 

мәселелері бойынша, шетел тілінде қарым- 

қатынас бірлікте оның барлық 

функцияларын; ақпараттық мәдениетін, 

дүниетанымын білімдерінің, зерттеу- 

ізденушілік және іскерлік қарым-қатынас 

қазақ (орыс) және шет тілдерінде. 

  4  

 
POI 

Ya - 

2206 

Кәсіби-бағытталған шет 

тілі 

Профессионально- 

ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-oriented 

foreign language 

БД 

BS 

А ОК 

MC 

2 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

KK4, 

KK9, 

CK1, 

CK2, 

CK3, 

CK6, 

CK7 

3 PK(R 

)Ya - 

2207 

Кәсіптік қазақ (орыс) 

тілі 

Профессиональный 

казахский(русский) язык 

Professional Kazakh 

(Russian) Language 

БД 

BS 

А ОК 

MC 

2 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 
іскерліктер қарым-қатынас 

саласында:пайдалану процесінде қарым- 

қатынас негізгі сөйлеу формалары сөздері: 

баяндау, суреттеу, монолог, диалог, полилог; 

топпен ғылыми-зерттеу жұмысына қажетті 

әдістерді қолдана алу. 

         

 
дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға түсіне 

дәлме-дәл аудиотексты дәрежесі әртүрлі 

және тереңдігі ену мазмұны мәтіндерін 

пайдалану; әр түрлі стратегиялары: 

қызметкерлерін жинап, таныстыру, іздеу; 

зерттеуді    қажет    ететін    пәндік    аймаққа 

байланысты    әдебиеттер    тізімімен  жұмыс 

         



 жасауды үйрету, дағдыларын қалыптастыру. 

 

 
 

знание и понимание системы языка и 

речевой реализации языковых категорий, 

орфографической, орфоэпической, 

грамматической, стилистической нормы 

изучаемых языков; общие понятия научно- 

исследовательской работы; 

 

применение знаний и понимание: 

использовать языковые средства в 

соответствии с целями, местом, временем и 

сферами общения адекватно социальному 

статусу партнера по общению; использовать 

необходимые методы в научно- 

исследовательской работе; 

 

формирование суждений: уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся межкультурного иноязычного 

общения в единстве всех его функций; 

выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на 

казахском (русском), иностранном языках. 

 

умения в области общения: использовать в 

процессе общения основные речевые формы 

высказывания: повествование, рассуждение, 

монолог, диалог, полилог; использование 

соответствующих методов в групповой 

исследовательской работы 

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; иметь навыки работы с учебной 

литературой для научно-исследовательской 

работы. 

 

 

 

 
knowledge and understanding of the language 

system and the implementation of speech 

language categories, spelling, orthoepic, 

grammatical, stylistic norms of the studied 

languages; general concepts of research; 

 

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; use appropriate 

methods in research work; 

 

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; express 

their thoughts and opinions in interpersonal and 

business communication in Kazakh (Russian) 

foreign languages. 

in the field of communication skills: to use in 

the process of communicating the basic speech 

forms of expression: narrative, reasoning, 

           



 monologue, dialogue, polylogue; use 

appropriate methods in group research 

 

skills training or the ability to learn: to 

understand the authentic Audio Texts with 

varying degrees of depth and penetration into 

the content of the texts; use a variety of reading 

strategies: Study, study, the viewing, the search; 

have the skills to work with educational 

literature for scientific research. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
Физика- 

математикал 

ық 

Физико- 

математическ 

ий 

Physics- 

mathematical 

білу және түсіну зерттеуде қолданылатын 

негізгі әдістерді; 

білімдерін қолдану және түсіну: нақты 

есептерге математикалық статистика 

формулалары мен негізгі физикалық 

заңдарды қолдануды; 

 

өз ойын және пікірін физика-математикалық 

есептерге байланысты сұрақтарға өз ойын 

толық жеткізу; 

 

коммуникативтік қабілеті: математика 

саласында; 

 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: 

математикалық саласында есептерді шығару, 

талдау, өрнектеу, түсіну; 

 

 

Знание и понимание знание сущности 

основных методов, применяемых в 

исследованиях; 

 

применение знаний и понимание: уметь 

7 12 1 
Mat - 

1208 

Математика І 

Математика І 

Mathematics I 

БД 

BS 

А ОК 

MC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

2 
Mat - 

1209 

Математика ІІ 

Математика ІІ 

Mathematics II 

БД 

BS 

А ОК 

MC 

2 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

1 Fiz - 

1210 

Физика I 

Физика I 

Physics I 

БД 

BS 

А ОК 

MC 

2 Емтихан 

Экзамен 

Exam 



 применять формулы математической 

статистики для конкретных задач; 

 

формирование суждений: уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся математических задач; 

 

коммуникативные способности в 

математических сферах 

 

навыки обучения или способности к учебе: 

понимать, выражать и толковать решения 

задач в области математики. 

 

 

Knowledge and understanding of the knowledge 

of the essence of the main methods used in the 

research; 

 

application of knowledge and understanding: to 

be able to apply the formula of mathematical 

statistics for specific tasks; 

 

forming judgments: to be able to express and 

justify their position on issues related to 

mathematical problems; 

communication skills in mathematical areas 

 
skills training or the ability to learn: to 

understand, express and interpret solutions in 

the field of mathematics problems. 

           

Математикал 

ық 

Математичес 

білу және түсіну зерттеуде қолданылатын 

негізгі әдістерді; 

6 10 3 
Mat - 

2212 
Математика III 

Математика III 

БД 

 
BS 

А ОК 

 
MC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 



кий 

Мathematical 

білімдерін қолдану және түсіну: нақты 

есептерге математикалық формулалары мен 

сандық әдістер, ықшамдау әдістерін 

қолдануды; 

    Mathematics IІІ       

3 
MO - 

2211 

Үйлесімдеу әдістері 

Методы оптимизаций 

Methods of optimization 

БД 

 
BS 

В КВ 

 
SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 өз ойын және пікірін математикалық 

есептерге байланысты сұрақтарға өз ойын 

толық жеткізу; 

        

MV- 

2211 

Есeптеу әдістері 

Методы вычислений 

 коммуникативтік қабілеті: қолданбалы 

математика саласында; 

 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: 

математикалық саласында есептерді шығару, 

талдау, өрнектеу, түсіну; 

  Methods of calculations      

ChM 

- 

2211 

Сандық әдістер 

Численные методы 

 

Numerical methods 

  
Знание и понимание знание сущности 

основных методов, применяемых в 

исследованиях; 

        

 
применение знаний и понимание: уметь 

применять математической формулы и 

численные методы, методы оптимизаций 

конкретных задач; 

        

 
формирование суждений: уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся прикладных математических 

задач; 

        

 
коммуникативные способности в 

математических сферах 

        

 
навыки обучения или способности к учебе: 

понимать, выражать и толковать решения 

        



 задач в области математики. 

 

 
 

Knowledge and understanding of the knowledge 

of the essence of the main methods used in the 

research; 

 

application of knowledge and understanding: to 

be able to use mathematical formulas and 

numerical methods, optimization methods 

specific tasks; 

 

forming judgments: to be able to express and 

justify their position on issues relating to the 

application of mathematical problems; 

 

communication skills in mathematical areas 

 

skills training or the ability to learn: to 

understand, express and interpret solutions in 

the field of mathematics problems. 

           

 

 

 
 

Аппараттық 

қамту 

Аппаратное 

обеспечение 

Hardware 

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 

8 14 4  

 
OIS - 

2320 

Ақпарат жүйелерінің 

негіздері 

Основы 

информационных систем 

The Basics of Information 

systems 

ПД 

PS 

А ОК 

MC 

2 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

KK3, 

KK6 

3  
 

AКS- 

2318 

Компьютерлік 

жүйелерінің сәулеті 

 

Архитектура 

компьютерных систем 

 

Architecture of computer 

ПД 

PS 

В КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 



 жөндеу;     systems       

өз ойын және пікірін жасаған жұмысын 

безендіріп, оны қорғау; 

 

коммуникативтік қабілеті: қажетті білімдерді 

табу мақсатында өзара шара жасау; 

 
OS- 

2318 

Сұлбатехника негіздері 

Основы схемотехники 

Fundamentals of circuit 

design 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: 

ұғымдарды, ойларды, сезімдер мен 

айғақтарды жазбаша да, ауызша да түсіну, 

анықтау, талдау. 

 

LP- 

2318 

Логикалық 

бағдарламалау 

Логическое 

программирование 

Logical programming 

 
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 

4  

KS- 

2319 

Компьютерлік тораптар 

Компьютерные сети 

Computer networks 

ПД 

PS 

В КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

 

POK 

S- 

2319 

Компьютерлік желілерді 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

Программное 

обеспечение 

компьютерных сетей 

The software of computer 

networks 

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 

 
  

     
PIS- 

2319 

Ақпараттық жүйелерді 

жобалау 

Проектирование 

информационных систем 

 

Designing of information 

systems 



 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. 

           

 

2. Мамандығы үшін міндетті модульдер 

2. Обязательные модули по специальности 

2. Compulsory modules for specialty 

Бағдарламала 

у 2 

Программиро 

вание 2 

Programming 

білу және түсіну: мәліметтер базасындағы 

деректер құрылымын, мәліметтер базасын 

бағдарламалау алгоритмдері. Macromedia 

Flash-та бағдарламалау негізінде мәліметтер 

базасына қатынау. 

10 17 3  

OOP- 

2202 

Объектіге-бағытталған 

программалау 

Объектно- 

ориентированное 

программирование 

Object-Oriented 

БД 

BS 

В КВ 

SC 

4 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

KK3, 

KK4, 

CK8, 

CK13, 



2 білімдерін қолдану және түсіну: Ақпараттық 

жүйелерде мәліметтер базасын жобалау. 

Мәліметтер базасымен жұмыс жасайтын 

бағдарламалар жазу. Мәліметтерге қатынау 

технологияларын жүзеге асыру. 

    Programming      CK 21 

 

IP- 

2202 

Интернет бағдарламалау 
 

Интернет 

программирование 

 өз ойын және пікірін: МБ қолдану, жаңарту 

бағытында ұсыныстар жасау 

 
Internet programming 

 

 
коммуникативтік қабілеті: пәндік аймақ 

мамандары мен мәліметтер базасымен 

жұмыс жасау саясатын жетілдіріп отыру. 

Заманауи бағдарламалау технологияялар 

бойынша білім жетілдіріп отыру 

 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: 

Объектіге бағытталған МББЖ–рі ортасында 

МБ жасап, жұмыс ұйымдастыру. 

 

 

RRPP 

-2202 

Кәсіпкерлік жобаларды 

құру және іске асыру 

Разработка и реализация 

предпринимательских 

проектов Development 

and implementation of 

business projects 

 

4  Windows-те 

бағдарламалық 

қамтамасыз етуді құру 

БД 

 
BS 

В КВ 

 
SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 
  

знать и понимать Структуры данных в базе 

данных, алгоритмы программирования БД. 

Доступ к БД на основе программирования в 

Macromedia Flash. 

 ORP 

OW- 

2203 

 

Разработка ПО под 

Windows 

Software development for 

Windows 

     

 применение знаний и понимание 

Проектирование БД в ИС. Разработка 

приложений в среде СУБД. Реализация 

технологий доступа к БД. 

        

 
WT- 

2203 

Web-технологиялар 
 

Web-технологии 

 
формирование суждений: формулировать 

рекомендации по использованию и 

обновлению БД 

  Web – technologies      

TEC- 

2203 

Электр тізбектерінің 

теориясы 

 коммуникативные способности: улучшение   Теория электрических      



 качества работы с БД на основе 

взаимодействия со специалистами 

предметной области 

    цепей 
 

The theory of electric 

circuits 

      

навыки обучения или способности к учебе: 

Создание БД и организация работы с БД в 

объектно-ориентированной среде СУБД. 

 

3  
 

SPO- 

2201 

Операциялық жүйелерге 

әкімшілік ету 

Администрирование 

операционных систем 

БД 

BS 

В КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

nobility and understand: Structures of data in 

the database, algorithms of programming of a 

DB. Access to a DB on the basis of 

programming in Macromedia Flash. 

 

application of knowledge and understanding 

Design of a DB in IS. Applications 

programming in the environment of DBMS. 

Realization of technologies of access to a DB. 

   

Operating System 

Administration 

     

 

 

 
OSSP 

-2201 

Операциялық жүйелер 

және сервистік 

бағдарламалар 

Операционные системы 

и сервисные программы 

formation of judgments: to formulate 

recommendations about use and the DB 

updating 

  
Operating system and 

service programs 

     

communicative abilities: improvement of 

quality of work with a DB on the basis of 

interaction with experts of subject domain 

 BMP 

PP - 

2201 

Қолданбалы 

бағдарламалар 

дестелеріндегі есептеу 

әдістері 

     

skills of training or ability to study: Creation a 

DB and the organization of work with a DB in 

the DBMS object-oriented environment. 

  
Вычислительные методы 

в пакетах прикладных 

программ 

     

   
Computational methods in 

applied software packages 

     



Ғылыми- 

зерттеу 

Научно- 

исследовател 

ьский 

Research 

білу және түсіну: қазіргі заманғы 

бағдарламалау тілдерін және бағдарламалау 

технологияларын; әр түрлі қосымшаларды 

құру мысалында жүйенің негізгі 

объектілерін;кіріктірілген тілмен жұмыс, 

сұраныстармен жұмыс, жүйе 

берілгендерімен жұмыс ерекшеліктері 

туралы білу; 

 

білімдерін қолдану және түсіну: 

бағдарламалық қамтамасыз етудің 

компьютерлік графика құралдарын 

қолдануды, меншікті төлтума 

конфигурацияларды құру аспабы ретінде 

бағдарламаны меңгеру, конфигурация 

бойынша жұмыс істеуді. 

 

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 

7 12 6 PIS- 

3205 

1С бағдарламалау 

Программирование в 1С 

Programming in 1C 

БД 

BS 

В КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

KK4, 

CK1, 

CK3, 

 

CK4, 

CK5, 

 

CK13, 

CK22, 

CK23 

VPA 

BP- 

3205 

Бухгалтерлік 

бағдарламаларды 

бағдарламалау және 

бейімдеу мүмкіндіктері 

(1С) 

Возможности 

программирования и 

адаптации 

бухгалтерских программ 

(1С) 

 

Programming and 

adaptation of accounting 

programs (1C) 

ISUP 

-3205 

Өнеркәсіпті басқарудағы 

кіріктірілген ERP- 

жүйелері 

Интегрированные ERP- 

системы управления 

предприятием 

Integrated ERP-system of 

enterprise management 

6 ORS- 

3204 

Роботехника негіздері 

Основы Робототехники 

Fundamentals of Robotics 

БД 

 

BS 

В КВ 

 

SC 

4 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 знать и понимать: современные языки 

программирования и технологии 

программирования. Основные  объекты 

системы на примере создания различных 

           
ABD 

PO- 

3204 

Oracle платформасында 

мәліметтер қорын 

әкімшілік ету 

Администрирование баз 



 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. 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, 

    данных на платформе 

Oracle 

 

Administration of 

databases on the platform 

of Oracle 

      

SQLS 

-3204 

SQL –сервер 

SQL-сервер 

SQL server 



 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. 

           

Ақпаратты 

іздеудің 

ақпарттық 

білу және түсіну: Қазіргі  заманғы 

операциялық жүйелер  мен орталарда 

интерактивті интерфейс жүйелерінің 

7 12 5 
ITI - 

3207 

IT- инфрақұрылымы 

IT- инфраструктура 

IT- infrastructure 

БД 

 

BS 

А ОК 

 

MC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

KK4, 

CK1, 

CK4, 

CK15, 

CK16, 

CK17, 

CK22, 

CK23 

технологияла 

ры 

салалық   стандарттарын   білу; интерактивті 

жүйелерді  сипаттаудың  формалды  әдістері, 

          

6  

ChM 

V - 

3206 

Адам машиналық өзара БД 

BS 

В КВ 

SC 

4 Емтихан 

Информацио АТ-инфрақұрылымының түрлі профильдері    әрекеттесу   Экзамен 

нные мен тарауларының компоненттері,    Человеко-машинное   Exam 

технологии құрылымы, АТ-инфрақұрылымының    взаимодействие    

поиска құрамы.    Computer-Human    

информации Теориялық білімді қолдана білу,    Interaction    

Information пайдаланушы интерфейсінің техникалық        
CSPP 

O- 

3206 

Бағдарламалық 
жабдықтарды 

жобалаудың CASE 

құралдары 

CASE средства 

проектирования 

программного 

обеспечения 

 

CASE means of design of 

the software 

technologies сипаттамаларын талдау және ресімдеу, АТ       

of information инфрақұрылымының компоненттерін       

search зерттеуге және жобалауға және жүйелеуге       

 қатысты жүйелік тәсілдерді қолдана білу.       

 Графикалық пайдаланушы интерфейстерін       

 көрнекі дамытуға арналған құралдар.       

 АТ-инфрақұрылымын тиімді жобалау және       

 қолдау дағдыларын игеру.       

  
Знать промышленные стандарты 

      

VAR- Аналитикалық 

 интерактивных систем пользовательского    3206 есептеулерді    

 интерфейса в современных операционных     визуализациялау    



 системах и средах; формальные методы 

описания диалоговых систем, компоненты 

IT-инфраструктуры различного профиля и 

масштаба, структуру, состав IT- 

инфраструктуры. 

Уметь: применять теоретические знания, 

осуществлять анализ и формализацию 

спецификаций пользовательских 

интерфейсов, использовать системный 

подход при исследовании и проектировании 

и эксплуатации компонент IT- 

инфраструктуры. 

 

Владеть инструментальными средствами 

визуальной разработки графических 

пользовательских интерфейсов. 

 

Иметь навыки эффективного 

проектирования и поддержки IT- 

инфраструктуры. 

 

 

Know the industry standards for interactive user 

interface systems in modern operating systems 

and environments; formal methods for 

describing interactive systems, components of 

IT infrastructure of various profiles and scales, 

structure,  composition  of  IT  infrastructure.  

To be able to: apply theoretical knowledge, 

analyze and formalize user interface 

specifications, use a systematic approach to 

research and design and operate IT 

infrastructure components. 

Own  tools for  visual development of  graphical 

    Визуализация 

аналитических расчетов 

 

Visualization of analytical 

calculations 

      



 user interfaces. 

Have the skills to efficiently design and support 

the IT infrastructure. 

           

Мәліметтер 

қорын әзірлеу 

Разработка 

баз данных 

Development 

of databases 

білу және түсіну: Реляциялық алгебра мен 

реляциялық есептеу негіздері. SQL тілі 

компоненттері мен командалары.МБ 

әкімшілік ету функциялары 

білімдерін қолдану және түсіну: Мәліметтер 

базасына әкімшілік ету қызметі мен МБ на 

қолдау көрстеу функцияларын 

сәйкестендіру. 

 

өз ойын және пікірін: МБ қолдану, жаңарту 

бағытында ұсыныстар жасау 

6 10 5 BDIS 

-3309 

Ақпараттық жүйелердегі 

мәліметтер қоры 

Базы данных в ИС 

Databases and IS 

ПД 

PS 

А ОК 

MC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

KK3, 

KK4, 

CK2, 

CK3, 

CK12, 

CK13 6 RSD 

-3308 

Үлестірілген мәліметтер 

жүйелері 

Распределенные 

системы данных 

Distributed Information 

Systems 

ПД 

PS 

В КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 
коммуникативтік қабілеті: пәндік аймақ 

мамандары мен мәліметтер базасымен 

жұмыс жасау саясатын жетілдіріп отыру. 

 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: 

МББЖ–рі ортасында SQL- сервер 

архитектурасын, клиентпен жұмыс жасау 

ережелерін орындай алу. Oracle ортасында 

МБ әкімшілік ету тәжірибесін жинақтау 

   EOP- 

3308 

Экономика және 

өндірісті ұйымдастыру 

 

Экономика и 

организация 

производства 

 

Economy and the 

organization of 

manufacture 

      

  

знать и понимать Основы реляционной 

алгебры и реляционного исчисления. 

Компоненты и команды языка SQL. 

Функции администрирования баз данных. 

   OKМ 

- 

3308 

Компьютермен 

модельдеу негіздері 

Основы компьютерного 

моделирования 

Basics of computer 

modeling 

      

 применение знаний и понимание 

Установление соответствия функций 

администрирования БД и функциональных 

           



 обязанностей администратора БД. 

 

формирование суждений: формулировать 

рекомендации по использованию и 

обновлению БД 

 

коммуникативные способности: улучшение 

качества работы с БД на основе 

взаимодействия со специалистами 

предметной области 

 

навыки обучения или способности к учебе: 

Работа в среде СУБД, накопление пыта 

администрирования в среде Oracle 

 

 

nobility and understand Bases of relational 

algebra and relational calculation. Components 

and teams of the SQL language. Functions of 

administration of databases. 

 

application of knowledge and understanding 

Establishment of compliance of functions of 

administration of a DB and functional duties of 

the database administrator. 

 

formation of judgments: to formulate 

recommendations about use and the DB 

updating 

 

communicative abilities: improvement of 

quality of work with a DB on the basis of 

interaction with experts of subject domain 

skills of training or ability to study: Work in the 

environment of DBMS, accumulation of a pyt 

           



 of administration in the environment of Oracle            

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3.Модули по выбору для определенной специальности(МВОС) 

3.Optional modules for the specialty 

3.1 Білім беру бағдарламасы: ақпараттық жүйелерді әкімшілік ету 

Образовательная программа: администрирование баз данных информационных систем 
Education program: administration of databases of information systems 

 

 

 

 

 
 

Мәліметтерді 

жинақтау,сақ 

тау, талдау 

және 

әкімшілік ету 

Сбор, 

хранение, 

анализ и 

администрир 

ование 

данных 

Collecting, 

storage, 

analysis and 

administration 

of data 

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 

9 15  

 

5 

 

SUB 

D - 

3202 

Мәліметтер қорын 

басқару жүйесі 

Системы управления 

базами данных 

Database Management 

Systems (DBMS) 

 

 
БД 

BS 

 

 

С 

 

 
КВ 

SC 

 

 

3 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

KK4, 

CK5, 

CK9, 

CK14 

 

5 

MA 

D - 

3303 

Мәліметтерді талдау 

әдістері 

Методы анализа данных 

Methods of data analysis 

 
ПД 

PS 

 

С 

 
КВ 

SC 

 

3 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

5 ASP 

- 

3301 

Кәсіпорын мәліметтер 

қоры серверлерін 

әкімшілік ету 

Администрирование 

серверов БД 

предприятия 

Administering enterprise 

database servers 

ПД 

PS 

С КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 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; получения 
концептуальных моделей систем; 

построения моделирующих алгоритмов; 

 
 

know and understand the principles of 

modeling, classification ways of presenting 

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; 

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ақпараттық 

қосымшалар 

Информацио 

нные 

приложения 

Information 

application 

білу және түсіну: Web – қосымшалар 

анықтамасы мен терминдерін білу; Web – 

қосымшалар ерекшелігі мен қолданылуы. 

Сайттар және веб парақтар. Клиент және 

сервер өзара әрекеттестігінің құрылу 

принциптері. Клиенттік және серверлік 

қосымшалар ұғымы. Web – қосымшалар 

архитектурасын білу; Web – қосымшаларды 

құра білу; 

 

білімдерін қолдану және түсіну: Web – 

қосымшалар архитектурасын білу және оны 

практикада қолдану; Web – қосымшаларды 

құра білу, HTML тілі, Front Page, Dream 

Weaver редакторлары, JavaScript 

бағдарламалау тілін қолдану арқылы Web – 

парақтар құру, Интернет желісі үшін 

динамикалық парақты сайт құрып үйрену; 

 

өз ойын және пікірін Web қосымшаларға 

байланысты өз ойын жеткізе білу; 

6 10  

 

7 

 

TSS 

-   

4204 

Сайттарды құру 

технологиясы 

Технология создания 

сайтов 

Technology for creating 

sites 

 

 
БД 

BS 

 

 

С 

 

 
КВ 

SC 

 

 

3 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

KK3, 

CK5, 

CK7, 

CK9, 

CK16, 

CK22, 

CK23 
7 RMP 

- 

4205 

Мобильді қосымшалар 

құру 

Разработка мобильных 

приложений 

Development of mobile 

applications 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 
коммуникативтік қабілеті:өзара дамуға, жаңа 

білімдерін, дағдыларын тәжірибеде қолдана 

білуге; 

           

 
дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: 

веб бағдарламалау және МҚБЖ құралдарын 

тәжірибе жүзінде қолдана білуге дағдыларын 

қалыптастыру; 

           

 
оқуға деген қызығушылықтарын арттыру, әр 

түрлі бағдарламаларда веб қосымшаларды 

құра білу дағдыларын қалыптасыру. Кәсіптік 

қызметінде      заманауи      құрадармен     веб 

           



 технологияларды қолдана білуге үйрету. 

 

 
 

знать и понимать веб-технологии, понятие, 

особенности,  применения. Сайты 

и страницы. Веб-сервер. Принципы 

построения       взаимодействия        клиента 

и сервера. Понятие о клиентских 

и серверных приложениях. Языки веб- 

программирования; средства разработки веб- 

приложений; Web-технологии создания веб- 

приложений; 

 

применение знаний и понимание:  выбирать 

и использовать языки разметки, языки веб- 

программирования и средства СУБД для 

решения практических задач; создавать и 

оформлять веб-приложения; разрабатывать 

Web - сайты на основе систем управления 

контентом CMS и размещать их на Web- 

серверах; 

 

формирование суждений: уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся веб технологиям и 

программирования; 

 

коммуникативные способности: 

самостоятельно приобретать и использовать 

в практической деятельности новые знания и 

умения, стремится к саморазвитию; 

навыки обучения или способности к учебе: 

выбирать и использовать языки разметки, 

языки веб-программирования и средства 

           



 СУБД для решения практических задач; 

создавать и оформлять веб-приложения; 

разрабатывать Web - сайты на основе систем 

управления контентом CMS и размещать их 

на Web-серверах. 

 

 

knowledge and understanding of Web 

technologies. The concept, features, 

applications. Sites and pages. Web server. 

Principles of interaction between client and 

server. The concept of client and server 

applications. Web programming languages; 

development tools, web-based applications; 

Web-technology for creating Web applications; 

 

application of knowledge and understanding: to 

select and use a markup language, web 

programming languages and database tools to 

solve practical problems; create and execute 

Web-based applications; develop Web - sites 

based on CMS content management systems 

and post them on Web-servers; 

 

forming judgments: to be able to express and 

justify their position on issues related to web 

technologies and programming; 

 

communication skills: self-acquire and use to 

practice new knowledge and skills, is committed 

to self-development; 

skills training or the ability to learn: to select 

and use a markup language, web programming 

languages and database tools to solve practical 

           



 problems; create and execute Web-based 

applications; develop Web - sites based on CMS 

content management systems and post them on 

Web-servers. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Бұлтты 

технологияла 

р және 

компьютерлік 

графика 

Облачные 

технологий и 

компьютерна 

я графика 

Cloudy 

technologies 

and computer 

graphics 

білу және түсіну: компьютерлік графика мен 

бейнемонтаждың негізгі ұғымдары және 

олардың қолдану салаларын; 

бейнемонтажтарды өңдеу негіздерін; бейне 

форматтарын, ауқымды желілер үшін 

қосымшаларды құру әдістері мен негізгі 

ұғымдарын; сайт құру мысалында 

бағдарламалық қосымшалардың жұмыс 

жасауы; Интернет-технологиялардың арнайы 

бағдарламалырын; 

 

білімдерін қолдану және түсіну: 

компьютерлік технологиялардың 

бағдарламаларда бейнелердің қабаттары мен 

түсімен жұмыс істеуде; бейнематериалдарды 

өңдеудеуде; мультимедиялық 

қосымшаларды жөндеу процесстерін; 

стандартты емес жағдайларды шешуде 

бағдарламалық және ақпараттық қамтамасыз 

есту компьютерлік құралдарды қолануда; 

 

өз ойын және пікірін графика мен 

бейнематериалдарды өңдеу, аимациялау, 

титрлер, 3D-ауысулар, дыбысты жөндеу, 

Интернетте бағдарламалау бағдарламалары 

туралы; 

7 12  

 

 
5 

 

 
KGO 

I - 

3206 

Компьютерлік графика 

және кескіндерді өңдеу 

Компьютерная графика 

и обработка 

изображений 

Computer graphics and 

processing of images 

 

 

БД 

BS 

 

 

 
С 

 

 

КВ 

SC 

 

 

 
3 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

KK4, 

CK10, 

CK11, 

CK19, 

CK20 

6 BiOT 

- 

3207 

Виртуализациялау және 

бұлтты технологиялар 

Виртуализация и 

облачные технологии 

Virtualization and cloudy 

technologies 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

4 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 
коммуникативтік қабілеті: жұмыс істеу 

процессінде терминологияны қолдану; 

мультимедиялық бағдарламалармен жұмысы 

бойынша ойын, өзінің нәтижесін және 

           



 ұсынысын мамандарға және маман емеске 

айту; 

 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: 

автоизация, бейнеклиптер, динамикалық 

элементтері бар Web-қосымшаларды 

құрастыру; графикалық мультимедиялық 

қосымшлармен жұмыс жасау. 

 

 

знание и понимание: основные понятия 

компьютерной графики и видеомонтажа и 
области их применения; основы обработки 

видеоматериалов; форматы видео, основные 

понятия и методы создания приложений для 

глобальной сети; приемы работы 

программных приложений на примере 

создания сайта; специальные программы 

Интернет-технологий; 

применение знаний и пониманий: основные 

приемы работы с цветом и слоями 

изображений в программах компьютерной 

графики, редактировать видеомаериалы, 

применять видеоэффекты, иметь 

представление о процессах настройки 

мультимедийных приложений; 

использование программного и 

информационного обеспечения 

компьютерных средств для решения проблем 

в нестандартных ситуациях; вынесение 

(составление) суждений: о работе в 

программе редактирования графики и 

видеоматериалов, анимирования титров, 3D- 

переходов, звукокоррекции; 

программировании для Интернет. 

           



 коммуникативные навыки: применение 

терминологии в процессе работы; сообщать 

свои выводы и рекомендации о работе и 

наладке мультимедиа программ 

специалистам и неспециалистам; 

навыки обучения или способности к учебе: 

конструирование Web-приложений, 

содержащих авторизацию, видеоклипы, 

динамические элементы; работы в 

графических мультимедийных приложениях. 

 

 

knowledge and understanding of: the basic 

concepts of computer graphics and video editing 

and their applications; video processing 

framework; video formats, the basic concepts 

and methods for creating applications for the 

global network; Tricks of software applications 

by creating a website; special program of 

Internet technologies; 

application  of knowledge and understanding: 

the basic techniques for working with colors and 

layers of images in computer graphics programs 

to edit videomaerialy, apply video effects, to 

have an idea of the multimedia setting 

processes; the use of software and information 

support of computer tools to solve problems in 

unusual situations; 

submission (drafting) judgments: work in a 

graphics editing program and video, animated 

titles, 3D-transitions, color correction, 

zvukokorrektsiyu; 

communication skills: the use of terminology in 

the process; to report its findings and 

recommendations on the operation and 

           



 adjustment of the multimedia program 

specialists and non-specialists; 

learning skills: the design of Web-based 

applications that contain authentication, video, 

dynamic elements; Work in multimedia 

applications. 

           

 

 

 

 

 

 
 

Өнеркәсіпті 

басқарудың 

ақпараттық 

жүйелері 

Информацио 

нные 

системы 

управления 

предприятие 

м 

Information 

systems of 

enterprise 

management 

білу және түсіну: 

 
өз ойын және пікірін тапсырыс берушімен 

бағдарламалық қамтамасыздандыруды 

ұсынып, құжаттар әзірлеу; 

 

коммуникативтік қабілеті: толық 

бағдарламалық қамтамасыздандыруды құру 

үшін тапсырыс берушіден қажетті 

ақпараттарды алу; 

 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: 

ауызша да, жазбаша да ойлар, сезімдер, 

фактілер және пікірлерді түсіну, айтып 

жеткізу, талқылау 

 

 

знать и понимать основные принципы 

управления предприятием и возможностях 

автоматизации 

 

применение знаний и понимание: владеть 

навыками автоматизации процессов 

предприятия 

6 10  

 

 

7 

 

 

ASU 

P - 

4309 

Өнеркәсіпті басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйелері 

Автоматизированные 

системы управления 

предприятием 

Automated systems of 

business management 

 

 

 
ПД 

PS 

 

 

 

С 

 

 

 
КВ 

SC 

 

 

 

3 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

KK4, 

CK4, 

CK10, 

CK22, 

CK23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 
RBP 

-   

4308 

 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПД 

PS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВ 

SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 
формирование суждений: уметь 

представлять ПО непосредственным 

заказчикам, создавать документацию 

           



 коммуникативные способности: умение 

извлекать необходимую информацию у 

заказчика автоматизации для создания 

полноценного ПО 

 

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 of 

business management and automation 

capabilities 

 

application of knowledge and understanding: be 

skilled automation of enterprise processes 

 

forming judgments: to be able to provide the 

software directly to customers, create 

documents 

 

communication skills: ability to extract the 

necessary information from the customer to 

create a fully automated software 

 

skills training or the ability to learn: 

 
understand, express and interpret concepts, 

thoughts, feelings, facts and opinions in both 

oral and written form. 

           

Компьютерлі 

к жүйелерде 

ақпаратты 

білу және түсіну: Желілік криптографиялық 

хаттамалар. Криптографиялық 

хаттамалардың теориялық негіздерін, 

6 10 
7 KMZ 

I - 

Ақпаратты қорғаудың 

криптографиялық 

әдістері 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

Емтихан 

Экзамен 

KK4, 

CK12, 



қорғау 

Защита 

информации 

в 

компьютерны 

х системах 

Information 

protection in 

computer 

systems 

криптографиялық әдістердің 

классификациясын, құпия хабарлама алмасу 

ережелерін. OSI үлгідегі қолданбалы 

үрдістерді және қорғау процедураларын. 

 

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. 

   4310 Криптографические 

методы защиты 

информации 

Cryptographic techniques 

of protecting data 

    Exam CK13 

7 ES - 

4311 

Эксперттік жүйелер 

Экспертные системы 

Expert systems 

ПД 

PS 

С КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 
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. 

         

 
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. 

 

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. 

           

3.2 Білім беру бағдарламасы: өнеркәсіпте технологиялық үрдістерді автоматтандыру 

Образовательная программа: автоматизация технологических процессов предприятий 

Education program: automation of technological processes in enterprises 

Технологиял 

ық үрдістерді 

талдау және 

олардың 

интергациясы 

Анализ 

технологичес 

ких 

процессов и 

их 

интеграция 

Analysis of 

technological 

processes and 

their 

integration 

білу және түсіну: 

 

бағдарламалық қамсыздандырудың (ҚТ) 

әзірлеу және бағалау (АТ) және ақпараттық 

технологиялар (IT), бағдарламалық 

қамтамасыз ету мен АТ-ның даму сатысында 

негізгі стандарттарды білу; моделдеу және 

оңтайландыру          теориясы негіздері; 

қарапайым заттар мен қосылыстардың 

теориялық (аналитикалық), жартылай 

сынамалық, эмпирикалық  және 

компьютерлік әдістерін және олардың 

технологиялық және пайдалану қасиеттерін 

анықтауға арналған композициялар; 

технологиялық үдерістерді модельдеу 

принциптері, әдістері мен процедуралары, 

олардың сатылары мен өтпелері; 

Параметрлердің құрамын оңтайландыру 

мәселелерін   шешу   әдістері   -   құрылым   - 

материалдардың     қасиеттері;    Ақпараттық 
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5 

 

ZhCI 

S - 

3302 

Ақпараттық жүйелердің 

өмірлік циклы 

Жизненный цикл 

информационных систем 

The life cycle of 

information systems 

 

 
ПД 

PS 

 

 

С 

 

 
КВ 

SC 

 

 

3 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

KK4, 

CK4, 

CK12, 

CK13, 

CK22, 

CK23 

 

 

5 

 

RMi 

SIT - 

3301 

Risk Management және 

IT стандарттары 

Risk Management и 

стандарты в IT 

Risk Management and IT 

standards 

 

 
ПД 

PS 

 

 

С 

 

 
КВ 

SC 

 

 

3 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

5 PAT 

P - 

3203 

Технологиялық 

үрдістерді 

автоматтандыру 

қағидалары 

Принципы 

автоматизации 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 



 жүйелерді жобалау әдістемесі, ақпараттық 

орталықтың  негізгі  процестері. 

Мүмкіндігінше: ГОСТ-қа сәйкес түсініктеме 

жазба, PS немесе АТ-ны дамыту үшін 

техникалық тапсырмаларды әзірлеп, ЖБ 

сапасын бағалаудың   сапалық 

сипаттамаларын жасап, осы бағалауды 

жүргізе білу; IP-дизайнында алынған білімді 

қолдануға; модельдер құру және 

параметрлерін   оңтайландыру; 

технологиялық процестерді модельдеудің 

нақты тікелей проблемаларын шешу, 

технологиялық процесстерді модельдеу үшін 

заманауи бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдану дағдыларын   меңгеру 

Жұмыс дағдыларына ие болу: жобаны іске 

асыру әдістерімен және құралдарымен. 

 

 

Знать основные стандарты в области 

разработки и оценки качества программных 

средств (ПС) и информационных технологий 

(ИТ), стадии разработки ПС и ИТ; основы 

моделирования и теории оптимизации; 

теоретические (аналитические), 

полуэмпирические, эмпирические и 

компьютерные методы моделирования 

простых веществ и соединений и их 

композиций для определения их 

технологических и эксплуатационных 

свойств; принципы, методы и процедуры 

моделирования технологических процессов, 

их   стадий   и   переходов;   методы решения 

задач  по  оптимизации  параметров  состав – 

    технологических 

процессов 

Principles of automation 

of technological processes 

      



 структура - свойства материалов; 

методологию проектирования 

информационных систем, основные 

процессы ЖЦ ИС. 

 

Уметь: разработать в соответствии с 

ГОСТами пояснительную записку, 

техническое задание на разработку ПС или 

ИТ, разработать характеристики качества 

для оценки качества ПС и провести эту 

оценку; применять полученные знания при 

проектировании ИС; строить модели и 

оптимизировать параметры; решать 

конкретные прямые задачи моделирования 

технологических процессов производства, 

иметь навыки использования современного 

программного обеспечения для 

моделирования технологических процессов 

 

Иметь навыки работы: с методами и 

инструментальными средствами для 

реализации проекта. 

 

To know the basic standards in the field of 

software quality (FP) development and 

evaluation (IT) and information  technology 

(IT), the development stage of the software and 

IT; fundamentals of modeling and optimization 

theory; theoretical (analytical), semiempirical, 

empirical and computer methods of modeling 

simple substances and compounds and their 

compositions to determine their technological 

and operational properties; principles, methods 

and procedures for modeling of technological 

processes, their  stages and transitions;  methods 

of   solving   problems   of   optimization   of the 

           



 parameters composition - structure - properties 

of materials; methodology of designing 

information systems, the main processes of the 

information center. 

Be able to: develop, in accordance with GOSTs, 

an explanatory note, terms of reference for the 

development of a PS or IT, develop quality 

characteristics for assessing the quality of the 

PS, and conduct this assessment; apply the 

knowledge gained in the design of IP; build 

models and optimize parameters; to solve 

concrete direct problems of modeling of 

technological processes of production, to have 

skills of using modern software for modeling of 

technological processes 

Have work skills: with methods and tools for 

project implementation. 

           

 

Ақпараттық 

жүйелерді 

әзірлеу және 

жобалау 

Проектирово 

ние и 

разработка 

информацион 

ных систем 

Design and 

development 

of information 

systems 

Кәсіпорынды басқару мен автоматтандыру 

мүмкіндіктерін     білу     және     түсіну  

білім мен түсінушілікті қолдану: кәсіпорын 

процестерін автоматтандыру дағдыларын 

меңгеру; компьютерлік графикадағы бейнені 

ұсыну; визуализация үшін кескінді 

дайындау; сурет жасау; имиджмен 

әрекеттерді жүзеге асыру. 

демонстрациялық графикалық пакетін 

CorelDRAW арқылы AutoCAD қоршаған 

ортаны қорғау және визуалды бейнелерді 

іске асыру шеңберінде инженерлік 

деректердің графикалық модельдерді құру 

автоматтандыру, Corel Photo, Photoshop 

Paint:   Умет. 

пайымдаулар    қалыптастыру:,   клиенттерге 

тікелей     бағдарламалық     қамтамасыз   ету 
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5 

IG - 

3204 

Инженерлік графика 

Инженерная графика 

Engineering graphics 

 
БД 

BS 

 
 

С 

 
КВ 

SC 

 
 

3 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

KK4, 

CK7, 

CK9 

6 ISUP 

- 

3205 

Жобаларды басқару 

ақпараттық жүйелері 

Информационные 

системы управления 

проектами 

Project Management 

Information System 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

4 Емтихан 

Экзамен 

Exam 



 болып табылады қабілетті  болуы 

құжаттарды  жасау   үшін 

коммуникативтік дағдылар: толық 

автоматтандырылған  бағдарламалық 

қамтамасыз ету жасау клиенттің қажетті 

ақпарат алу   мүмкіндігі 

оқу  дағдысы  немесе  оқуға   қабілеті:  

Түсіну экспресс және екі ауызша және 

жазбаша нысанда ұғымдар, ой, сезім, 

фактілер мен пікірін түсіндіре; 

бағдарламаларды CorelDRAW, Corel Photo 

Paint, Photoshop, AutoCAD жылы дыбыстық 

сүйемелдеумен графика және бейне дамыту 

бойынша тәжірибелік жұмыс дағдыларын 

болуы тиіс. 

 

 

знать и понимать основные принципы 

управления предприятием и возможностях 

автоматизации 

 

применение знаний и понимание: владеть 

навыками автоматизации процессов 

предприятия; представление изображения в 

компьютерной графике; подготовка 

изображения к визуализации; создание 

изображения; осуществление действий с 

изображением. 

 

Уметь: автоматизацию построений 

графических моделей инженерной 

информации в среде AutoCAD и выполнение 

наглядных  демонстрационных изображений 

средствами графических пакетов 

           



 CorelDRAW, Corel Photo Paint, Photoshop. 

 

формирование суждений: уметь 

представлять ПО непосредственным 

заказчикам, создавать документацию 

 

коммуникативные способности: умение 

извлекать необходимую информацию у 

заказчика автоматизации для создания 

полноценного ПО 

 

навыки обучения или способности к учебе: 

 

понимать, выражать и толковать понятия, 

мысли, чувства, факты и мнения как в 

устной, так и в письменной форме; должен 

иметь навыки опыта практической работы по 

разработке графических и видеоматериалов с 

звуковым сопровождением в программах 

CorelDRAW, Corel Photo Paint, Photoshop, 

AutoCAD. 

 

 

know and understand the basic principles of 

enterprise management and automation 

capabilities 

application of knowledge and understanding: 

master the skills of automation of enterprise 

processes; image representation in computer 

graphics; preparation of the image for 

visualization; creating an image; the 

implementation  of  actions  with  the   image. 

To be able to: automate the construction of 

graphic  models  of  engineering  information in 

the AutoCAD environment and  perform  visual 

           



 demonstration images using the CorelDRAW, 

Corel Photo Paint, Photoshop graphics 

packages. 

formation of judgments: be able to represent 

software to direct customers, create 

documentation 

communication skills: the ability to extract the 

necessary information from the automation 

customer to create a  full-fledged  software 

skills of learning or ability to  study:  

understand, express and interpret concepts, 

thoughts, feelings, facts and opinions, both 

verbally and in writing; must have the skills of 

practical experience in developing graphic and 

video materials with sound in the programs 

CorelDRAW, Corel Photo Paint, Photoshop, 

AutoCAD. 

           

 

 
Көкагентті 

жүйелер және 

сайттарды 

әзірлеу 

Разработка 

многоагентн 

ых систем и 

сайтов 

Development 

of multi-agent 

systems and 

sites 

білу және түсіну: Web – қосымшалар 

анықтамасы мен терминдерін білу; Web – 

қосымшалар ерекшелігі мен қолданылуы. 

Сайттар және веб парақтар. Клиент және 

сервер өзара әрекеттестігінің құрылу 

принциптері. Клиенттік және серверлік 

қосымшалар ұғымы. Web – қосымшалар 

архитектурасын білу; Web – қосымшаларды 

құра білу; 

білімдерін қолдану және түсіну: Web – 

қосымшалар архитектурасын білу және оны 

практикада қолдану; Web – қосымшаларды 

құра білу, HTML тілі, Front Page, Dream 

Weaver редакторлары, JavaScript 

бағдарламалау тілін  қолдану  арқылы  Web – 

парақтар     құру,     Интернет     желісі    үшін 
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PiRS 

-   

4206 

Сайтты құру және 

жобалау 

Проектирование и 

разработка сайтов 

Designing and developing 

websites 

 

 
БД 

BS 

 

 

С 

 

 
КВ 

SC 

 

 

3 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

KK4, 
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CK11, 

CK20 
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Multi-agent systems 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 



 динамикалық парақты сайт құрып үйрену; 

 

өз ойын және пікірін Web қосымшаларға 

байланысты өз ойын жеткізе білу; 

 

коммуникативтік қабілеті:өзара дамуға, жаңа 

білімдерін, дағдыларын тәжірибеде қолдана 

білуге; 

 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: 

веб бағдарламалау және МҚБЖ құралдарын 

тәжірибе жүзінде қолдана білуге дағдыларын 

қалыптастыру; 

 

оқуға деген қызығушылықтарын арттыру, әр 

түрлі бағдарламаларда веб қосымшаларды 

құра білу дағдыларын қалыптасыру. Кәсіптік 

қызметінде заманауи құрадармен веб 

технологияларды қолдана білуге үйрету. 

 

 

знать и понимать веб-технологии, понятие, 

особенности,  применения. Сайты 

и страницы. Веб-сервер. Принципы 

построения       взаимодействия        клиента 

и сервера. Понятие о клиентских 

и серверных приложениях. Языки веб- 

программирования; средства разработки веб- 

приложений; Web-технологии создания веб- 

приложений; 

 

применение знаний и понимание:  выбирать 

и использовать языки разметки, языки веб- 

программирования и средства СУБД для 

решения  практических  задач;    создавать  и 

оформлять  веб-приложения;   разрабатывать 

           



 Web - сайты на основе систем управления 

контентом CMS и размещать их на Web- 

серверах; 

 

формирование суждений: уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся веб технологиям и 

программирования; 

 

коммуникативные способности: 

самостоятельно приобретать и использовать 

в практической деятельности новые знания и 

умения, стремится к саморазвитию; 

 

навыки обучения или способности к учебе: 

выбирать и использовать языки разметки, 

языки веб-программирования и средства 

СУБД для решения практических задач; 

создавать и оформлять веб-приложения; 

разрабатывать Web - сайты на основе систем 

управления контентом CMS и размещать их 

на Web-серверах. 

 

 

knowledge and understanding of Web 

technologies. The concept, features, 

applications. Sites and pages. Web server. 

Principles of interaction between client and 

server. The concept of client and server 

applications. Web programming languages; 

development tools, web-based applications; 

Web-technology for creating Web applications; 

application of knowledge and understanding: to 

select and use a markup language, web 

           



 programming languages and database tools to 

solve practical problems; create and execute 

Web-based applications; develop Web - sites 

based on CMS content management systems 

and post them on Web-servers; 

forming judgments: to be able to express and 

justify their position on issues related to web 

technologies and programming; 

 

communication skills: self-acquire and use to 

practice new knowledge and skills, is committed 

to self-development; 

 

skills training or the ability to learn: to select 

and use a markup language, web programming 

languages and database tools to solve practical 

problems; create and execute Web-based 

applications; develop Web - sites based on CMS 

content management systems and post them on 

Web-servers. 

           

 

Ақпараттық 

жүйелерді 

тиімділеу 

Оптимизация 

информацион 

ной системы 

Optimization 

of the 

information 

system 

білу және түсіну: 

 

өз ойын және пікірін тапсырыс берушімен 

бағдарламалық қамтамасыздандыруды 

ұсынып, құжаттар әзірлеу; 

 

коммуникативтік қабілеті: толық 

бағдарламалық қамтамасыздандыруды құру 

үшін тапсырыс берушіден қажетті 

ақпараттарды алу; 

 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: 

ауызша да, жазбаша да ойлар, сезімдер, 

фактілер және пікірлерді түсіну, айтып 
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Деректерді өңдеудің 

статистикалық әдістері 

Статистические методы 
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Statistical methods of data 

processing 

 

 
ПД 
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КВ 

SC 

 

 

3 
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KK4, 

CK9, 

CK16, 

CK22, 

CK23 
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Басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйелерін әзірлеу 

Разработка 

автоматизированных 

систем управления 

Development of 

 

 
ПД 

PS 

 

 

С 

 

 
КВ 

SC 

 

 

3 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 



 жеткізу, талқылау 

 

 
 

знать и понимать основные принципы 

управления предприятием и возможностях 

автоматизации 

 

применение знаний и понимание: владеть 

навыками автоматизации процессов 

предприятия 

 

формирование суждений: уметь 

представлять ПО непосредственным 

заказчикам, создавать документацию 

 

коммуникативные способности: умение 

извлекать необходимую информацию у 

заказчика автоматизации для создания 

полноценного ПО 

 

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 of 

business management and automation 

capabilities 

 

application of knowledge and understanding: be 

skilled automation of enterprise processes 

 

forming judgments: to be able to provide the 

    automated control systems       



 software directly to customers, create 

documents 

 

communication skills: ability to extract the 

necessary information from the customer to 

create a fully automated software 

 

skills training or the ability to learn: 

 
understand, express and interpret concepts, 

thoughts, feelings, facts and opinions in both 

oral and written form. 

           

 

 

 

 

 

 
 

Жүйелерде 

ақпаратты 

қорғау 

Защита 

информации 

в системах 

Information 

protection in 

systems 

білу және түсіну: желілік қорғау жүйелерін 

жобалаудың негізгі кезеңдерін, ақпараттық 

жүйеге төнетін қауіп-қатерлер жүйесін, 

ақпараттық қауіпсіздік аймағындағы 

стандартарды, қауіпсіз жүйенің 

концептуалды үлгісін. 

 

білімдерін қолдану және түсіну: «Сенім 

көрсетілген компьютерлік жүйелерді бағалау 

критерийлері» негізінде ақпараттық жүйенің 

қауіпсіздік деңгейін бағалау 

 

өз ойын және пікірін: желіде қолданылатын 

қорғау технологияларына өз  пікірін 

қалыптастыру. 

 

коммуникативтік қабілеті: мекеменің 

қауіпсіздік саясатының негіздерін 

тұжырымдау, мекеменің қауіпсіздік 

саясатын жетілдіру бағытында ұсыныстар 

жасау 

6 10  

 

7 

 

 
SIT - 

4310 

Жасанды интеллект 

жүйесі 

Системы искусственного 

интеллекта 

Artificial Intelligence 

Systems 

 

 
ПД 

PS 

 

 

С 

 

 
КВ 

SC 

 

 

3 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

KK4, 

CK2, 

CK6, 

CK16, 

CK18, 

CK22, 

CK23 
7 ZIKS 

- 

4311 

Компьютерлік 

жүйелерде ақпаратты 

қорғау 

Защита информации в 

компьютерных системах 

Information protection in 

computer systems 

ПД 

PS 

С КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 
дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: 

ақпараттық қауіпсіздік стандарттарын, 

           



 қолдану аймақтарын айыра алу, заманауи 

қорғау технологияларын қолдану 

тәжірибелерін талдай алу 

 

 

знать и понимать этапы проектирования 

сетевых систем защиты, классификации 

угроз, стандарты в области информационной 

безопасности (ИБ), концептуальную модель 

защиты информации (ЗИ). 

 

применение знаний и понимание основы 

политики ИБ в организации, произвести 

оценку ИБ на основе «Критериев оценки 

доверенных компьютерных систем» 

 

формирование суждений: формулировать 

свое отношение к используемым 

технологиям защиты информации в сетях 

 

коммуникативные способности: дать 

рекомендации для улучшения политики ИБ в 

организации. 

 

навыки обучения или способности к учебе: 

дифференцирования стандартов в сфере ИБ, 

анализ опыта применения современных 

технологий защиты информации 

 

 

Nobility and understand design stages of 

network systems of protection, classification of 

threats, standards in  the field of the information 

security     (IS),     conceptual     model     of  the 

           



 information protection (IP). 

 

application of knowledge and understanding of  

a fundamentals of policy of IS in the 

organization to make IS assessment on the basis 

of "Criteria for evaluation of the entrusted 

computer systems" 

 

formation of judgments: to formulate the 

attitude towards the used technologies of 

information security in networks 

 

communicative abilities: to make 

recommendations for improvement of policy of 

IS in the organization. 

 

skills of training or ability to study: 

differentiation of standards in the sphere of IS, 

the analysis of experience of application of 

modern technologies of information security 

           

 

Арнайы 

курстар 

 

Спецкурсы 

 

Special 

courses 

білу және түсіну: дінтану ғылымының 

теориялық негіздерімен, әлемнің негізгі діни 

бейнесімен, құндылықтар жүйесімен, 

әлемдік діндердің этикалық нормаларын; 

жемқорлық мәдениеттің негіздерін; 

 

білімдерін қолдану және түсіну: күнделікті 

өмірдегі және кәсіби қызметтегі нақты 

жағдайды түсінуге сұрақтарды өз бетімен 

және ұжымдық зерделеу; 

6 10 4  

 
SBD- 

2201 

Негізгі пәндер бойынша 

арнайы курс 

Спецкурс по базовым 

дисциплинам 

 

Special course in basic 

disciplines 

БД 

BS 

B КВ 

SC 

4 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

KK3, 

KK4, 

KK8 

Rel- 

2201 

Дінтану 

Религиоведение 

Religious 

 ойлауды қалыптастыру: студенттер бойында 

діни, рухани көзқарас тудыру; 

           

IKO- 
Ақпараттық- 

коммуникациялық қамту 



 өлкетанушылық бағытта шаралар жоспарын 

құру; 

   2201 және Интернет желісінде 

жұмыс істеу/ 

Интернетпен жұмыс 

      

коммуникативтік қабілеті: сыни ойлау, 

дәлелді ой  қорытындыларын жасау, 

мәселелерді және шиеленістерді шешуді, 

шешім қабылдау және жауапкершілікті 

сезіну; 

 

оқуға деген дағдылар немесе қабілеттер: 

мәселелерді шешуде дағдыларының болуы 

қажет 

 

 

знать и понимать теоретические основы 

религиоведческой науки, основные 

религиозные картины мира, системы 

ценностей, этические нормы мировых 

религий и основы антикоррупционной 

культуры; 

 

применение знаний и понимание: 

использовать религиоведческий подход к 

осмыслению конкретной ситуации в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности; самостоятельно и коллективно 

осмысливать вопросы, касающиеся 

религиозной жизни в современном обществе 

  

Информационно- 

коммуникационное 

обеспечение и работа в 

сети Интернет/ Работа в 

Интернет 

 

Information and 

communication support 

and work in the 

Internet/Тhe Work in the 

Internet 

4  

 
OAK 

-   

2202 

Жемқорлық мәдениеттің 

негіздері 

Основы 

антикоррупционной 

культуры 

Bases of anticorruption 

culture 

БД 

BS 

B КВ 

SC 

2 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 
NT- 

2202 

Ұлт дәстүрі 

Национальные традиции 

National traditions 

формирование суждений: религиозного, 

духовного подхода; 

 Kra- 

2202 

Өлкетану 

Краеведение 

Local history 

     

коммуникативные способности: 

взаимодействовать при организований 

мероприятий   соответствующим   образом и 

творчески        во        всем        многообразии 

        



 общественных и культурных контекстов; 

 

навыки обучения или способности к учебе: 

решение конкретных проблем. 

 

 

Knowledge and understand the theoretical 

foundations of religious science, major religious 

world view, values, ethics of world  religions 

and the basis of anti-corruption culture; 

 

application of knowledge and understanding: 

used religious approach to understanding the 

specific situation in their daily lives and in their 

professional activities; individually and 

collectively, to make sense of questions 

concerning religious life in modern society 

 

forming judgments: religious, spiritual 

approach; 

 

communication skills: engage with the 

organization of activities appropriately and 

creatively in a variety of societal and cultural 

contexts; 

 

skills training or the ability to learn: the solution 

of specific problems. 

           

Іс-тәжірибе 

модулдер 

Модули 

практик 

білу және түсіну компьютермен жұмыс 

істеуді, бағдарламалауды күн тәртібін, 

қауіпсіздік техника  бойынша 

нұсқаулықтарды;  автоматтандыру 

мүмкіндіктері мен өнеркәсіпті басқару 

4 2 2  Оқу іс-тәжірибе 

Учебная практика 

Teaching practice 

 B  4 Отчет KK3, 

KK4, 

KK8 



Modules of 

practices 

принциптері негіздерін; 

 

білімдерін қолдану және түсіну: теориялық 

және практикалық білімдерін 

қорытындылап, жеке тапсырмаларды 

орындауда білімін көрсете білу мекеменің 

тапсырмасы бойынша есеп қойылымын 

анықтау, материалдар жинақтау. кез келген 

платформада өнеркәсіптің процесстерін 

автоматтандыруда; 

 

өз ойын және пікірін: тапсырмаларды 

орындауға қажетті ақпаратты жинақтау, 

деректерді өңдеу және анализдеу 

4 11 8  Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная 

практика 

Field practice 

 B  8 Отчет KK3, 

KK4, 

KK8 

6  8  Диплом алдындағы іс- 

тәжірибе 

Преддипломная 

практика 

Pre-diploma practice 

 B  1 Отчет KK3, 

KK4, 

KK8 

 коммуникативтік қабілеті: коллективте 

жұмыс істеу, есеп қорғау кезінде аудитория 

және комиссия алдында сойлей алу 

          

 
дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: 

тәжірибе нәтижесінде есеп беруді рәсімдей 

алу 

  

  
знать и понимать навыки программирования 

и работы на компьютере; порядок рабочего 

дня, инструктажа по технике безопасности; 

организацию и содержание работы на 

производстве, эффективные формы 

организации работы на основе 

  



 информационных технологий, нормативно- 

правовую базу образовательного учреждения 

для организации работы; 

 

применение знаний и понимание: укрепить 

теоретические и практические навыки и 

применять их в индивидуальных заданиях; 

выполнение производственных заданий, 

сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного материала; 

автоматизировать работу предприятия в 

любой платформе 

 

формирование суждений: анализ и обработка 

данных, сбор информации необходимые для 

решения задач практики; критически и 

теоретически осмысливать различные 

направления ИС. 

 

коммуникативные способности: умение 

работать в коллективе, выступать перед 

аудиторией во время защиты отчета; 

самостоятельно интерпретировать и 

защитить свою работу; 

 

навыки обучения или способности к учебе: 

по результатам практики формировать отчет 

 

 

know and understand the programming skills 

and working on the computer; the order of the 

day, briefing on safety; organization and content 

of work in production, effective forms of work 

organization based on information technology, 

legal and regulatory framework of the 

           



 educational institutions for the organization of 

work; 

 

application of knowledge and understanding: to 

strengthen the theoretical and practical skills 

and apply them to individual tasks; execution of 

production orders, the collection, processing and 

systematization of the actual and literary 

material; automate enterprise work in any 

platform 

 

forming judgments: the analysis and data 

processing, collection of information needed to 

solve practical problems; critically and 

theoretically comprehend the different IP areas. 

 

communication skills: teamwork, public 

speaking during the defense of the report; 

independently interpret and protect their work; 

 

skills training or the ability to learn: the results 

of the practice report form 

           

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: 

8  1-4  Физическая культура  B  8 Диф.зачет KK5, 

KK9 1  Основы 

информационной 

культуры 

 С  10ч. зачет 

credit 

  Модернизация 

общественного сознания 

   2   



 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. 

           

Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестация 

модулі 

Модуль 

итоговой 

аттестации(М 

ИГА) 

 

Module of 

final 

examination 

(MFE) 

Білу және түсіну дипломдық жұмыстың 

мақсат-міндеттерін, өзектілігін және 

практикалық мәнін, дипломдық жұмыстың 

орындалу талаптарын, арнайы пәндер 

бойынша негізгі ұғымдар мен тәжірибелік 

бағдарламаларда жұмыс жасау негізгі; 

 

білімдерін қолдану және түсіну: мемлекеттік 

емтиханда, диплом жұмысын қорғауда, 

кәсіби міндеттерді шешуде; 

 

ойлауды қалыптастыру: диплом жұмысын 

қорғауда өз ойларын еркін түрде жеткізу 

және қойылған сұрақтарға дәйекті жауаптар 

3  8  Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан 

 

Государственный 

экзамен по 

специальности 

 

State examination in the 

specialty 

 B  1 Защита 

дипломной 

работы 

KK5, 

KK9, 

CK22, 

CK23 

8  Диплом жұмысын 

(жобасын) жазу және 

қорғау 

 

Написание и защита 

 B  2  KK5, 

KK9, 

CK22, 

CK23 



 беру; 

 

коммуникативтік дағдылар: ақпараттық жүйе 

салаларында іскерліктер саласындағы 

қарым-қатынас дағдыларын игеру, 

 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: 

өз бетімен заманауи бағдарламаларды 

түсіну, талдай алу; 

 

 

Знание и понимание цели и задачи 

дипломной работы, ее актуальность и 

практическую значимость, нормативные 

требования по оформлению дипломной 

работы, основыне понятие по спец 

дисциплинам и основы работы в ПО; 

 

применение знаний и понимание: на 

государственном экзамене, на защите 

дипломной работы и при решении 

профессиональных задач; 

 

формирование суждений: свободно излагать 

свои мысли при защите дипломной работы и 

обосновывать ответы на заданные вопросы; 

 

умения в области общения: владеть 

навыками самостоятельно интерпретировать 

в ИС сферах; 

 

навыки обучения или способности к учебе: 

понимать, выражать и толковать различные 

современные программы. 

    дипломной работы 

(проекта) 

 

Writing and defense of the 

diploma paper (project) 

      



  
 

Knowledge and understanding of the aims and 

objectives of the thesis, its relevance and 

practical importance, the regulatory 

requirements for registration of the thesis, the 

concept osnovyne on special disciplines and the 

basics of working in the software; 

 

application of knowledge and understanding: on 

the state exam on the protection of the thesis  

and in solving professional problems; 

 

forming judgments: freely express their 

thoughts in the defense of the thesis and justify 

answers to questions; 

 

in the field of communication skills: have the 

skills to interpret their own IP areas; 

 

skills training or the ability to learn: to 

understand, express and interpret a variety of 

modern programs. 

           



МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

5В070300 – Информационные системы 

 
Название модуля и шифр Коммуникативный 1 

Kom1 

Ответственный за модуль Капышева Гулнар Кыдырбековна, Жакупова Раушан 
Мадениетовна 

Тип модуля ОбОМ 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 6/6 

Количество кредитов 12/20 

Форма обучения очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Казахский (русский) язык (школьный курс) 
Для 1 сем - Иностранный язык (шк. курс) 

Для 2 сем - Иностранный язык (уровень А1) 

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

Результаты обучения 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; 

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 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 

Юрьев А. Н. Кунапьяева М. С. Русский язык : учеб. 

пособие для студ. казах. отд, университетов. - 

Алматы : Эверо. - 170 с. 2014 

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 

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 

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 Мировоззренческий 

Mir 

Ответственный за модуль Шуршитбай Бейбитгул, Оскембай Алия Акымкызы 

Тип модуля ООбМ 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 4/7 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьные курсы: История Казахстана, Всемирная 
история 

Содержание модуля Современная история Казахстана (ООД ОК) 
Политология-cоциология (ООД ОК) 

Результаты обучения Знать теоретические и прикладные основы и 

закономерности функционирования социально- 

политических наук, а также основные периоды 

становления независимой казахстанской 
государственности. 



 Уметь самостоятельно анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе, корректно и 

аргументировано формулировать свою мысль в 

устной и письменной форме, использовать усвоенные 

знания в конкретных ситуациях; соотносить явления 

и события исторического прошлого с общей 

парадигмой всемирно-исторического развития 

человеческого общества посредством критического 

анализа; предлагать возможные решения 

современных проблем на основе анализа 

исторического прошлого и аргументированной 

информации; определять практический потенциал 

межкультурного диалога и бережного отношения к 

духовному наследию. 

Владеть методами исторического описания и анализа 

причин и следствий событий современной истории 

Казахстана; навыками анализа особенностей и 

значения современной казахстанской модели 

развития; обоснования основополагающей роли 

исторического знания в формировании казахстанской 

идентичности и патриотизма; формирования 

собственной гражданской позиции на приоритетах 

взаимопонимания, толерантности и демократических 

ценностей современного общества, а также 

целостного подхода к анализу, проектированию и 

прогнозированию проблем современного общества; 

межличностной и межкультурной коммуникации, 

основанными на толерантности и уважении. 

Форма итогового контроля Экзамен 

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

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 
сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература Назарбаев Н.А. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – 

Астана, 2017. 

Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы 

[оқулық] / А. Барнард; ауд. Ж. Жұмашова, 2018. - 240 

б 

Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., 

Тугжанов Е.Л. – Астана: Zhasyl Orda, 2015. – 328 стр 

Кравченко А. И. Основы социологии и политологии : 

учеб. для бакалавров / А. И. Кравченко.- М. : 

Проспект.- 352 с. 5. 2015. 

Пугачев В. П. Введение в политологию : учебник / В. 

П. Пугачев, А. И. Соловьев.—5-е изд., перераб.-М. : 

Кнорус.-520 с. 2. 2015. 

Смагулов Е. Основы политологии : учеб.пособие для 

вузов / Е. Смагулов.- Алматы: Жеті Жарғы..- 352 с. 2. 

2014. 

Әбсаттаров Р. Әлеуметтану: өзекті мәселелер: екі 



 томдық оқу құралы.- Алматы : Қарасай.- Т. 1.- 408 

бет. 2015. 

Абдурахманов Н.А. Қазақстан тарихы : оқу құралы.- 

Алматы : Эверо.- 496 бет. 2014. 

Аяған Б. Ауанасова Ә. Сүлейменов А. 

Қазастанның қазіргі заман тарихы (1991-2014) : 

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

2014. 

Бимаканова З.Ш. Қазақстанның жаңа заман тарихы : 

Тарих мамандығы бойынша.- Алматы : Отан.-109 

бет. 2015. 

Ахметов Е. Б. Құқық негіздері : оқу құралы / Е. Б. 

Ахметов. - Алматы : ЖК "Отан". - 120 бет. 2014. 

Өміржанов Е. Т. Құқық негіздері : оқу құралы / Е. Т. 

Өміржанов. - Алматы : "LEM" баспасы. - 152 бет. 

2015. 

Дата обновления 30.03.18 
 

 
Название модуля и шифр Профессионально-коммуникативный PK 

Ответственный за модуль Шуршитбай Б., Жакупова Р.М., Жантасова Ж.З. 

Тлебалдинова А. 
Тип модуля ООбМ 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 5 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 1 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Математика, Иностранный язык, Русский язык, 
Казахский язык школьного курса 

Содержание модуля Философия 
Профессионально-ориентированный иностранный 

язык (БД ОК) 

Профессиональный казахский (русский) язык (БД 
ОК) 

Результаты обучения Знать и понимать философские учения; структуры и 

основы построения письменных и устных текстов по 

профессиональной тематике; правила речевого 

поведения в соответствии с ситуациями 

профессионального общения в зависимости от стиля 

и характера общения в социально-бытовой и 

академической сферах. 

Уметь применять полученные теоретические знания, 

владеть навыками работы в команде, корректно 

отстаивать свою точку зрения, предлагать новые 

решения; уметь вести диалог делового характера в 

профессиональных сферах; передавать содержание 

прочитанного и услышанного текста, уметь 

аннотировать и реферировать аутентичные научно- 

популярные статьи, тексты и монографии. 
Иметь навыки обучения или способности к учебе: 



 понимать, выражать и толковать понятия, мысли, 

чувства, факты и мнения; иметь навыки 

конструктивного диалога с целью достижения 

наибольшей эффективности поставленной цели; 

подготовки проектных заданий на иностранном 

языке; работы с Интернет-сайтами на иностранном 

языке. 
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 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. 
 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. 
 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. 
 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 
 Юрьев А. Н. Кунапьяева М. С. Русский язык : учеб. 
 пособие для студ. казах. отд, университетов. - 
 Алматы : Эверо. - 170 с. 2014. 
 Хрусталев Ю.М. Философия [] : учеб. для вузов / Ю. 
 М. Хрусталев. - 4-е изд., стер. - М. : Академия. - 320 
 с. 2014. 
 Мырзалы С. Философия [] / С. Мырзалы ; М-во 
 образования и науки РК. - Алматы : Бастау. - 448 с. 
 2014. 
 Хасанов М. Ш. Философия [] : оқулық / М. Ш. 
 Хасанов. - Алматы : Эверо. - 411 бет. 2014. 

Дата обновления 30.03.18 

 

Название модуля и шифр Физико-математический FM 

Ответственный за модуль Апышев О.Д., Жапарова М.С. 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 



Форма обучения очная 

Семестр 1 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Курс элементарной математики 

Содержание модуля Математика I (БД ОК) 

Физика 

Результаты обучения знать: составлять математические модели, ставить 

математические задачи, основные законы физики и 

их последствия 

уметь: выбирать оптимальные математические 

методы и алгоритм решения задач, применять 

численные методы при поиске решений задач с 

использованием современной вычислительной 

техники, применять полученные знания 

теоретического материала для решения конкретных 

физических проблем; 

-квалифицированно планировать и проводить 

эксперименты, а также обрабатывать полученные 

данные. 

иметь навыки: осуществлять качественные 

математические исследования, давать практические 

рекомендации по результатам проведенного 

математического анализа, пользования 

измерительными приборами и инструментами; 

владеть навыками работы с программами. 

Компетенции: решает профессиональные задачи 

используя базовые теоретические знания по 

математике и физике 
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 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Айдос Е.Ж. Жоғары математика-1, 2, 3:оқулық/Е. 

Ж. Айдос ; Қ. И. Сәтбаев ҚазҰТУ.-Өңд., толық.6-бас. 

/ ҚР Білім және Ғылым Минибетлігі оқулық ретінде 

ұсынған.- Алматы : [Бастау], 2015. 

2. Қазешев А., Нүрпейісов С. Экономикалық 

мамандықтарға арналған жоғары математика. 

Есептер жинағы. Алматы: Эверо 2010. 302 б. 

3. Тұнғатаров Ә.Б. Жоғары математика. 

Экономикалық мамандықтарға арналған курс. Оқу- 

құралы – Алматы: Эверо 2014 ж. 1, 2 бөлім. 

4. Атурин, В.В. Высшая математика. Задачи с 

решениями для студентов экономических 

специальностей: Учебное пособие для студ. 

учреждений высш. проф. образования / В.В. Атурин, 

В.В. Годин. - М.: ИЦ Академия, 2010. - 304 c 

5. Краснов, М.Л. Вся высшая математика. Т. 1: 

Аналитическая геометрия, векторная алгебра, 



 линейная алгебра, диффер. исчисление: Учебник. 

Изд.стер / М.Л. Краснов, А.И. Киселев, Г.И. 

Макаренко. - М.: КД Либроком, 2014. - 336 c. 

6. Лунгу, К.Н. Высшая математика. Руководство к 

решению задач. Ч.1 / К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. - М.: 

Физматлит, 2014. - 216 c 

5. Фаритов, Т.А. Курс общей физики: Учебник / Т.А. 

Фаритов. - СПб.: Лань П, 2016. - 656 c. 

6. Стурман, В.И. Курс общей физики (в вопросах и 

задачах): Учебное пособие / В.И. Стурман. - СПб.: 

Лань КПТ, 2016. - 320 c. 

7. Электр және магнетизм бөліміне дәріс кешені : оқу 

құралы / М.С.Жапарова, Р.Б. Абылкалыкова, 

Г.С.Бектасова, Г.У.Ерболатова, Р.Е.Сакенова,- 

Өскемен : ШҚБК АРГО баспасы, 2017.- 138 бет. 

8. Құлбекұлы, М. Жалпы физика : оқу құралы / М. 

Құлбекұлы. - Алматы : Қарасай, 2017. - 448 бет. 
Дата обновления 30.03.2018 

 

 
Название модуля и шифр Математический Mat 

Ответственный за модуль Кадырова А.С., Мадияров М.Н. 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 

Форма обучения очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Математический анализ 

Содержание модуля Методы оптимизаций (БД КВ) 
Математика III (БД ОК) 

Результаты обучения знать 

- основы теории вероятностей и математической 
статистики, предусмотренные программой курса; 

- основные законы распределения; 
- основы математической теории выборочного 

метода; 

- типовые модели оптимизаций (многошаговые 

модели, линейные оптимизационные модели), 

типовые методы оптимизации, примеры эффективно 

разрешимых подклассов задач оптимизации с 

априорно доказуемыми оценками качества. 

- проверку статистических гипотез; 

- дисперсионный анализ; 

- корреляционный анализ; 
- основные положения регрессионного анализа. 

уметь 

- строить вероятностные математические модели; 

- ставить и решать математические задачи 

вероятностно статистическими методами; 

- подбирать подходящие математические методы и 



 алгоритмы решения задачи, связанные с теорией 

вероятностей и математической статистикой. 

- формализовать типовые модели оптимизации в виде 

задач математического программирования, 

обосновывать оценки качества используемых 

алгоритмов решения, разработать программные 

реализации типовых задач оптимизации. 

Иметь навыки работы с основными приемами и 

методами решения задач линейного 

программирования, а также с основными приемами и 

методами решения задач оптимизации. 
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 1 семестр, 15 недель 

Литература 1 Гмурман В. Е. Теория вероятностей и 

математическая статистика: Учеб. пособие для вузов.- 

12-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2011.- 479 с. 5 

2 Буре, В. М. Теория вероятностей и математическая 

статистика [Текст] : учебник для вузов / В. М. Буре, 

Е. М. Парилина. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. 

- 416 с. : ил. – 10 

3 Колмогоров, А. Н Введение в теорию вероятностей 

[Текст] / А. Н. Колмогоров, И. Г. Журбенко, А. В. 

Прохоров. - М. : МЦНМО, 2015. 1 

4. Андреева, Е.А. Вариационное исчисление и методы 

оптимизации. / Е.А. Андреева. - М.: Высшая школа, 

2006. - 584 c. 

5. Аттетков, А.В. Методы оптимизации: Уебное 

пособие / А.В. Аттетков, В.С. Зарубин, А.Н. 

Канатников. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

270 c. 

6. Аттетков, А.В. Введение в методы оптимизации / 

А.В. Аттетков, В.С. Зарубин, А.Н. Канатников. - М.: 

Финансы и статистика, 2008. - 272 c. 

7. Бродецкий, Г.Л. Экономико-математические 

методы и модели в логистике: процедуры 

оптимизации: Учеб. для студентов учреждений 

высшего профессионального образования / Г.Л. 

Бродецкий. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 288 c. 

Дата обновления 30.03.2018 
 

 
Название модуля и шифр Бизнес-информатика и право BIP 

Ответственный за модуль Карменова М.А., Абильмажинова А.М., Рахметова 
А.К. 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 10/10 



Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информационно-коммуникационные технологии 

Содержание модуля Основы экономики и предпринимательства (ООД КВ) 

Основы права (ООД КВ) 

Информационно-коммуникационные технологии (на 
англ.яз.) (ООД ОК) 

Результаты обучения Знать права и свободы, обязанности человека и 

гражданина; действующие нормативно-правовые акты 

Республики Казахстан, правильно понимать их 

применение в пространстве; логику и структуру основ 

экономической теории; теоретические и прикладные 

основы и закономерности функционирования 

социально-политических наук; методы работы с 

вычислительной техникой при решении служебных, 

мультимедийных и проектных задач, назначение, 

содержание и тенденции развития информационно- 

коммуникационных технологий, обосновывать выбор 

наиболее приемлемой технологии для решения 

конкретных задач, методы сбора, хранения и 

обработки информации, способы реализации 

информационных и коммуникационных процессов, 

архитектуру компьютерных систем и сетей, 

назначение и функции основных компонентов. 

Уметь анализировать нормативные правовые акты, 

государственно-правовую структуру общества, 

субъектов государственной власти и механизм его 

осуществления; анализировать современную ситуацию 

экономического развития общества; самостоятельно 

анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе, корректно и аргументировано 

формулировать свою мысль в устной и письменной 

форме, использовать усвоенные знания в конкретных 

ситуациях, пользоваться информационными Интернет 

ресурсами, облачными и мобильными сервисами для 

поиска, хранения, обработки и распространения 

информации, применять программное и аппаратное 

обеспечение компьютерных систем и сетей для сбора, 

передачи, обработки и хранения данных, 

анализировать и обосновывать выбор методов и 

средств защиты информации 

Владеть при возникновении в повседневной жизни 

вопросов связанных с проблемами государства и права 

навыками по правильному применению нормативно- 

правовых актов; иметь навыки использования 

полученных знаний применительно к условиям 

экономической деятельности Республики Казахстан; 

целостного подхода к анализу, проектированию и 

прогнозированию проблем современного общества; 

межличностной и межкультурной коммуникации, 



 основанными на толерантности и уважении, с 

помощью цифровых технологий разрабатывать 

инструменты анализа и управления данными для 

различных видов деятельности, осуществлять 

проектную деятельность по специальности с 

применением современных информационно- 

коммуникационных технологий. 
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 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Кравченко А. И. Основы социологии и политологии 
 : учеб. для бакалавров / А. И. Кравченко.- М. : 
 Проспект.- 352 с. 5. 2015. 
 2. Пугачев В. П. Введение в политологию : учебник / 
 В. П. Пугачев, А. И. Соловьев.—5-е изд., перераб.-М. : 
 Кнорус.-520 с. 2. 2015. 
 3. Смагулов Е. Основы политологии : учеб.пособие 
 для вузов / Е. Смагулов.- Алматы: Жеті Жарғы..- 352 с. 
 2. 2014. 
 4. Рахметулина Ж. Б. Экономическая теория: задачи, 
 схемы, тесты : учеб. пособие / Ж. Б. Рахметулина.- 
 Алматы : Экономика.- 300 с.32. 2015. 
 5. Доғалов А.Н. Досмағанбетов Н.С. Экономикалық 
 теория : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу 
 орындарының қауымдастығы.-360 бет. 2014. 
 6. Айдынов З.П. Эконометрика негіздері [] : [оқу 
 құралы] / З. П. Айдынов. - Алматы : Бастау. - 264 бет. 
 2014. 
 7. Трайнев В. А. Новые информационные 
 коммуникационные технологии в образовании [Текст] 
 / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - М. : 
 Дашков и К. - 318 с. 15. 2011. 
 8. Baimukhamedov M. F. Information systems : 
 [Textbook] / M. F. Baimukhamedov ; Ministry of 
 Education and Science of RK. - Almaty : Bastau. - 288 p. 
 2013. 
 9. 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. 
 10. Нурпеисова Т. Информационно- 
 коммуникационные технологии [] : [учеб. пособие] / Т. 
 Б. Нурпеисова, И. Н. Кайдаш ; М-во образования и 
 науки РК. - Алматы : Бастау. - 544 с. 2017. 
 Shynybekov D. Information and communication 
 technologies : textbook : in 2 part = Информационно- 
 коммуникационные технологии : учебник / D. 
 Shynybekov [и др.] ; International Information 
 Technology University . - Almaty. - 586 с. 2017. 



Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Программирование 1 Pro 1 

Ответственный за модуль Тлебалдинова А.С., Тукушова А.Е. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информатика (школьный курс) 

Содержание модуля Инструментальные среды программирования (БД КВ) 

Алгоритмы, структуры данных и программирование 

(БД ОК) 

Результаты обучения Знать: базовые теоретические понятия, лежащие в 

основе процесса разработки алгоритмов и структур 

данных; модель абстрактного типа данных (АТД); 

этапы и модели жизненного цикла программного 

обеспечения ЭВМ; основные классы алгоритмов; 

принципы оценки сложности алгоритмов; знать язык 

регулярных выражений, используемый в языке Python, 

и уметь его применять для решения задач; знать 

английские эквиваленты всех используемых в курсе 

терминов и понятий, уметь пользоваться 

документацией языка Python на английском языке. 

Уметь: разрабатывать подходящие структуры данных 

и алгоритмы решения прикладных задач; 

проектировать и реализовывать АТД на выбранном 

рабочем языке; производить оценку сложности 

разработанного алгоритма и программы в целом; 

пользоваться редактором Notepad++ и программами 

сравнения текстов для ручной обработки текстовых 

данных, строить алгоритмы для решения практических 

задач, использовать средства языка Python для 

реализации алгоритмов. 

Владеть теоретическими и практическими навыками 

разработки, оценки и реализации алгоритмов и 

структур данных при решении практических 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 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Ахо Альфред В. Структуры данных и алгоритмы: 

Вильямс / пер. с английского и ред. Минько А. А., Ахо 

Альфред В., Хопкрофт Джон Э., Ульман Джеффри Д. 

— М. и др.: Вильямс, 2001. – 382 с. 
2. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: 

построение и анализ. М.: МЦМНО, 1999. – 960 с. 

3. Кнут Д.Э. Искусство программирования: в 3-x 



 томах. — 2-е издание. – М.: Мир, 1976 – 1978 .(3-е 

изд.: Вильямс, 2010) 

4. Левитин А.В. Алгоритмы: введение в разработку и 

анализ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 

576 с. 

5. Макконнелл Дж. Основы современных алгоритмов. 

2-е изд., доп. – М.: Техносфера, 2004. – 368 с. 
6. Макконелл, Дж. Анализ алгоритмов. Вводный курс / 

Дж. Макконелл,- М.: Техно-сфера, 2002,- 304 с. 

7. Лутц, М. Программирование на Python, II том / М. 

Лутц. - СПб.: Символ-плюс, 2015. - 992 c. 

8. Лутц, М. Программирование на Python, I том / М. 

Лутц. - СПб.: Символ-плюс, 2015. - 992 c. 

9. Лутц, М. Программирование на Python. Т. 1 / М. 

Лутц. - М.: Символ, 2016. - 992 c. 

Дата обновления 30.03.2018 
 

 
Название модуля и шифр Аппаратное обеспечение AO 

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

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 10/10 

Количество кредитов 8/14 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информационно-коммуникационные технологии 

Содержание модуля Архитектура компьютерных систем (ПД КВ) 

Компьютерные сети (ПД КВ) 

Основы информационных систем (ПД ОК) 

Результаты обучения Знать основные понятия и определения, связанные с 

информационными системами, а также сбора, 

передачи, обработки и хранения информации; 

тенденций развития современной вычислительной 

техники; возможности использования ПК и 

микропроцессорных систем для решения сервисных 

задач, основные принципы построения средств 

вычислительной техники и основные особенности 

различных классов ЭВМ, приобретение ими 

практических навыков и умений использования ПК 

определенного класса для решения служебных задач; 

концепции построения вычислительных сетей; 

формирование знаний по компоновке сетей, 

физической среде передачи данных; дать 

представление о сетевой архитектуре и работе сети. 

Уметь строить модель информационного процесса, 

решать задачи оптимизации информационного 

процесса; выполнять разработку, ассемблирование и 

отладку простых программ, создавать простейшие 

ассемблерные программы по управлению внешними 



 устройствами, создавать и использовать библиотеки 

макрокоманд, производить техническое обслуживание 

компьютера, находить и устранять неисправности 

компьютера; компоновать сеть и разрешать сетевые 

проблемы; применять имеющиеся знания для решения 

практических задач. 

Иметь навыки практического применения основ 

информационных систем процессов для решения задач 

организации оптимального сбора, хранения, передачи 

и обработки информации; 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; иметь навыки по эксплуатации сети. 
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 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Волкова В.Н., Денисова А.А. Основы теории систем 

и системного анализа. –СПб:Изд-во СПБГПУ, 2004 

2. Литвинская О.С. Основы теории передачи 

информации: учебное пособие/ О.С.Литвинская, 

Н.И.Чернышов.-М.:КНОРУС,2010.-168с. 

3. Колдаев, В.Д. Архитектура ЭВМ: Учебное пособие / 

В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 c. 

4. Максимов, Н.В. Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем: Учебник / Н.В. Максимов, 

Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА- 

М, 2013. - 512 c. 

5. Новожилов, О.П. Архитектура ЭВМ и систем: 

Учебное пособие для бакалавров / О.П. Новожилов. - 

М.: Юрайт, 2013. - 527 c. 

6. Кузьменко, Н.Г. Компьютерные сети и сетевые 

технологии / Н.Г. Кузьменко. - СПб.: Наука и техника, 

2013. - 368 c. 
7. Куроуз, Д. Компьютерные сети. Нисходящий 

подход / Д. Куроуз, К. Росс. - М.: Эксмо, 2016. - 912 c. 

8. Луганцев, Л.Д. Компьютерные сети / Л.Д. Луганцев. 

- М.: МГУИЭ, 2001. - 452 c. 
9. Максимов, Н.В. Компьютерные сети: Учебное 

пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / Н.В. Максимов, 

И.И. Попов. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 
c. 

Дата обновления 30.03.2018 



Название модуля и шифр Программирование 2 Р2 

Ответственный за модуль Тукушова А.Е., Бельдеубаева Ж.Т. 

Тип модуля ООбМ 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 2/3 

Количество кредитов 10/17 

Форма обучения очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информационно-коммуникационные технологии 

Содержание модуля Объектно-ориентированное программирование (БД 

КВ) 

Разработка ПО под Web (БД КВ) 
Администрирование операционных систем (БД КВ) 

Результаты обучения 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; основные понятия и методы 

создания приложений для глобальной сети; приемы 

работы программных приложений на примере 

создания сайта; специальные программы Интернет- 

технологий; внутреннюю организацию операционных 

систем, модели работы ее отдельных подсистем, 

способов организации взаимодействия процессов как в 

пределах одной вычислительной системы, так и в 

распределенных системах. 

Уметь: применять методы объектно-ориентированного 

программирования при разработке приложений; 

создавать Web-приложения для публикации в 

Интернет; создавать сценарий и дизайн Web-сайтов; 

правильно формулировать требования к программам 

для решения системных задач, производить 

аналитические исследования системных компонентов; 

применять практически принципы создания надежного 

программного обеспечения. 

Иметь практические навыки и умения реализации 

объектно-ориентированного программирования в 

языке программирования, по конструированию Web- 

приложений, содержащих авторизацию, видеоклипы, 

динамические элементы; иметь навыки работы над 

решением системных задач, включая аналитические 

исследования; усвоения принципов создания 

надежного программного обеспечения. 

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. А.Н. Васильев Java. Объектно-ориентированное 

программирование / А.Н. Васильев. - М.: Питер, 2014. 

- 398 c. 
2. А.Н. Васильев Java. Объектно-ориентированное 

программирование / А.Н. Васильев. - М.: Питер, 2014. 

- 400 c. 
3. Алексей Васильев C#. Объектно-ориентированное 

программирование / Алексей Васильев. - М.: Питер, 

2017. - 320 c. 

4. Г.С. Иванова Объектно-ориентированное 

программирование / Г.С. Иванова, Т.Н. Ничушкина, 

Е.К. Пугачев. - М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 

368 c. 

5. Г.С. Иванова Объектно-ориентированное 

программирование / Г.С. Иванова. - М.: Московский 

Государственный Технический Университет (МГТУ) 

имени Н.Э. Баумана, 2014. - 149 c. 

6. Shklar L., Rosen R. Web Application Architecture: 

Principles, Protocols and Practices. Wiley, 2009 – 440 p. 

7. Welling L., Thomson L. PHP and MySQL Web 

Development (4th Edition). Addison-Wesley Professional, 

2008 – 1008 p. 
8. Дунаев В. В. HTML, скрипты и стили. Спб.: БХВ – 

Петербург, 2011 – 816 с. 

9. Мэтью Д. HTML5. Разработка веб-приложений. М.: 

Рид Групп, 2012 – 320 с. 

Дата обновления 30.03.2018 
 

 
Название модуля и шифр Научно-исследовательский NI 

Ответственный за модуль Тукушова А.Е., Сыздыкпаева А.Р. 

Тип модуля ОМM 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 2/4 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информационно-коммуникационные технологии 

Содержание модуля Основы робототехники (БД КВ) 
Программирование в 1С (БД КВ) 

Результаты обучения Знать: основные объекты системы на примере 

создания различных приложений; - специфику работы 

встроенного языка, работы с запросами, работы с 

данными системы; основные понятия робототехники; 

структуру робототехнических систем; роль 

программного обеспечения при создании, 

разработке и функционировании робототехнических 

систем. 

Уметь: работать с разными видами расчетов и навыки 
решения учетно-аналитических задач в системе; 



 освоить программу как инструмент по созданию 

собственных оригинальных конфигураций; 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. 
Иметь навыки работы по решению практических 

задач. Владеть: 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. Шоланов Қ.С., Жұмашева Ж.Т. Мехатроника және 

робототехника негіздері. Оқу құралы, Алматы  

TechSmith, 2018-140 б. 

2. Тукушова А.Е., Шошак М., Темірбаев Ш.А. Білім 

берудегі робототехника. Өскемен, 2018-129 б. 

3. Бабич, А. В. Промышленная робототехника / А.В. 

Бабич. - М.: Книга по Требованию, 2012. - 263 c. 

4. Клаус Шваб «Төртінші индустриялық революция»: 

оқулық-Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2016 

5. Жантасова Ж.З., Кадырова А.С., Садакбаева А.К., 

Икенова А.Е.  LEGO Mindstorms EV3 үлгі негізінде 

роботтарды құрастыру және бағдарламалық басқару. 

Оқу құралы.- Усть-Каменогорск, ВКГУ 

им.С.Аманжолова, Издательство «Берел», 2016.-212 с. 

6. Владимир, Попов и Анна Горбенко Алгоритмические 

проблемы алгебры, биоинформатики и робототехники IX 

- М.: Palmarium Academic Publishing, 2012. - 372 c. 

7. Иванов, А. А. Основы робототехники / А.А. Иванов. - 

М.: Форум, 2012. - 224 c. 

8. Радченко М. Г., Рыбалка В. В. Пример быстрой 

разработки приложений на платформе 1С:Предприятие 

9. Мастер-класс (+ CD-ROM); 1С-Паблишинг - 

Москва, 2012. - 181 c. 

10. Романова Ю. Д., Шабанова Т. Д. Компьютерный учет 

в программе "1С: Предприятие 8.1"; Рид Групп - Москва, 

2011. - 112 c. 

11. Рязанцева Наталья , Рязанцев Дмитрий 

1С:Предприятие 8.0. Управление 

производственным предприятием. Секреты 

работы; БХВ-Петербург - Москва, 2012. - 694 c. 

Дата обновления 30.03.2018 



Название модуля и шифр Информационные технологии поиска информации 

ITPI 

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

Тип модуля ОММ 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 9/4 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информационно-коммуникационные технологии 

Содержание модуля Человеко-машинное взаимодействие (БД КВ) 
IT- инфраструктура (БД ОК) 

Результаты обучения Знать промышленные стандарты интерактивных 

систем пользовательского интерфейса в современных 

операционных системах и средах; формальные методы 

описания диалоговых систем, компоненты IT- 

инфраструктуры различного профиля и масштаба, 

структуру, состав IT-инфраструктуры. 

Уметь: применять теоретические знания, осуществлять 

анализ и формализацию спецификаций 

пользовательских интерфейсов, использовать 

системный подход при исследовании и 

проектировании и эксплуатации компонент IT- 

инфраструктуры. 

Владеть инструментальными средствами визуальной 

разработки графических пользовательских 

интерфейсов. 

Иметь навыки эффективного проектирования и 
поддержки IT-инфраструктуры. 

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. Тидвелл Дж. Разработка пользовательских 

интерфейсов. Спб. Питер, 2011. – 474 с. 

2. Баканов А. С. Обознов А. А. Эргономика 

пользовательского интерфейса: от 

проектирования к моделированию человеко- 

компьютерного взаимодействия. – 

Москва: Институт психологии РАН, 2011. 

3. Глаголев В. Разработка технической документации. 

Руководство для технических писателей и 

локализаторов ПО. СПб, Питер, 2008.– 192 с. 

4. Логунова О.С. Человеко-машинное взаимодействие: 

теория и практика: Учебное пособие / О.С. Логунова, 

И.М. Ячиков, Е.А. Ильина. — Ростов н/Д : Феникс, 

2006 

5. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний 

интеллектуальных систем. – СПб.: 



 Питер, 2001 . – 384 с. 

6. Дж.Ф. Люгер. Искусственный интеллект: стратегии 

и методы решения сложных 

проблем. – М.: «Вильямс», 2003. 

7. Каллан 3.Р. Основные концепции нейронных сетей. 

- М.: "Вильямс", 2001. 

8. Форсайт Д.А., Джин П. Компьютерное зрение. 

Современный подход. - М.: 

"Вильямс", 2004. – 928 с. 
9. Шамис А.Л. Поведение, восприятие, мышление: 

проблемы создания искусственного интеллекта. - 

УРСС, 2005. 

Дата обновления 30.03.2018 
 

 
Название модуля и шифр Разработка баз данных RBD 

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

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 6/6 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информационно-коммуникационные технологии 

Содержание модуля Распределенные системы данных 

(ПД КВ) 

Базы данных в ИС (ПД ОК) 

Результаты обучения знать: принципы и задачи проектирования БД, модели 

БД, виды СУБД, базовые понятия теории БД, 

нормальные формы реляционных БД, структуру и 

назначение языка, назначение и структуру 

распределенных баз данных и систем управления 

базами данных для информационных систем 

различного назначения, методы синтеза и 

оптимизации структур распределенных баз данных, 

способы описания и оптимизации процессов 

обработки информации в распределенных базах 

данных. 

уметь: построение таблицы, выполнение основных 

операций с БД: наполнение БД, корректировка, 

реструктуризация, реорганизация, запрос по 

критерию, определение информационных 

потребностей заказчика, построение концептуальной, 

логической и физической моделей, обосновывать 

проектные решения по структуре распределенной базы 

данных 

Иметь навыки: моделирование предметной области, 

создание и управление БД в выбранной среде СУБД, 

разработка прикладных программ, описание схем баз 

данных, выполнения работ на предпроектной стадии с 



 целью подготовки исходных данных 

Компетенции: способен формализовать 

информационные потребности конечного 

пользователя, создает БД средствами конкретной 

СУБД, оформляет SQL-запрос для выборки данных по 

критерию пользователя, разрабатывает небольшие 

прикладные программы по работе с БД, Cпособен к 

программной реализации распределенных 

информационных 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 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Абдуллина В.З. Базы данных в информационных 

системах: Учебник.-Алматы: КазНТУ, 2015.-369 с. 

2. Карпова, И.П. Базы данных: Учебное пособие / И.П. 

Карпова. - СПб.: Питер, 2013. 

3. Смаилова Ұ.М. Деректер базасын жобалау және 

қолдану. Оқу құралы.-Алматы: Асыл кітап, 2011 

4. Жантасова Ж.З., Джаксалыкова А.К. Oracle ортасында 

мәліметтер базасымен жұмыс жасау. – Әдістемелік 

нұсқаулықтар. –Өскемен: С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ «Берел» баспасы, 2017.-79 б. 

5. Бидайбеков Е.Ы., Елубаев К., Шекербекова Ш.Т. 

Мәліметтер қоры және ақпараттық жүйелер. 

Алматы.,Оқу құралы, 2010. 

6. Агальцов, В.П. Базы данных. В 2-х т. Т. 2. 

Распределенные и удаленные базы данных: Учебник / 

В.П. Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 272 c. 

7. Агальцов, В.П. Базы данных. В 2-х т.Т. 1. Локальные 

базы данных: Учебник / В.П. Агальцов. - М.: ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 c. 

8. Голицына, О.Л. Базы данных: Учебное пособие / О.Л. 

Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. - М.: Форум, 

2012. - 400 c. 

9. Кириллов, В.В. Введение в реляционные базы 

данных.Введение в реляционные базы данных / В.В. 10. 

Кириллов, Г.Ю. Громов. - СПб.: БХВ-Петербург, 2012. - 

464 c. 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Сбо, хранение, анализ и администрирование 

данных SKhAAD 

Ответственный за модуль Тлебалдинова А.С., Сыздыкпаева А.Р., Бельдеубаева 
Ж.Т. 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 5/5 

Количество кредитов 9/15 



Форма обучения очная 

Семестр 5 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информационно-коммуникационные технологии 

Содержание модуля Системы управления базами данных (БД КВ) 

Методы анализа данных (ПД КВ) 

Администрирование серверов БД предприятия (ПД 

КВ) 

Результаты обучения Знать базовые функции СУБД, классификацииСУБД, 

3-хуровневую модель архитектуры СУБД, средства 

разработки приложений в среде СУБД; особенности и 

принципы cтатистической обработки данных; 

основные методы статистической обработки данных; 

функции АБД; накопленный опыт в области АБД; 

задачи АБД; возможности систем управления базами 

данных (СУБД) по АБД. 

Уметь: выбор СУБД на основе требований, анализ 

функций СУБД, разработка прикладных программ 

работы с базами данных; применять известные 

статистические методы и алгоритмы; применять 

команды АБД в среде СУБД; систематизировать 

задачи АБД в соответствии с заданной предметной 

областью; анализировать опыт АБД в современных 

ИС. 

Иметь навыки: организации работы в среде СУБД, 

обмена данными с другими приложениями; 

использования существующих статистических 

инструментов и пакетов; проведения экспериментов 

по обработке данных. Навыки: дифференцирования 

функций АБД и АД; формулирования рекомендаций 

по оптимизации управления СУБД; формирование 

политики эффективной работы с данными. 

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. Карманов, Ф.И. Статистические методы обработки 

экспериментальных данных. Лабораторный практикум 

/ Ф.И. Карманов, В.А. Острейковский. - М.: Абрис, 
2012. - 208 c. 

2. Клячкин, В.Н Статистические методы в управлении 

качеством: компьютерные технологии / В.Н Клячкин. - 

М.: Финансы и статистика, 2009. - 304 c. 

3. Яргер, Р.Дж. MySQL и mSQL: Базы данных для 

небольших предприятий и Интернета / Р.Дж. Яргер, 

Дж. Риз, Т. Кинг. - М.: СПб: Символ-Плюс, 2016. - 560 

c. 

4. Постолит Visual Studio .NET: разработка 

приложений баз данных / Постолит, Анатолий. - М.: 

СПб: БХВ, 2015. - 544 c. 



Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Информационные приложения IР 

Ответственный за модуль Кадырова А.С., Адиканова С. 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информационно-коммуникационные технологии 

Содержание модуля Технология создания сайтов 

(ПД КВ) 

Разработка мобильных приложений (БД КВ) 

Результаты обучения знать: основные определения и понятия Web- 

конструирования и Web-программирования, основные 

приемы создания и продвижения сайтов; 

фундаментальные отличия в способах разработки и 

проектирования мобильных приложений по 

сравнению с приложениями для настольных систем; 

области потенциальных задач, которые могут быть 

решены посредством мобильных приложений; 

основные компоненты, концепций, термины, 

связанные с платформой Андроид; общие принципы 

разграничения прав доступа к информации на 

интернет-ресурсах 

уметь: разрабатывать Web-ресурсы; применять приемы 

создания и продвижения сайтов; Форматирование и 

настройка отображения вебстраниц., программно 

определять конфигурацию сети, использовать 

доступные аппаратные сенсоры для прямой/обратной 

связи через программные интерфейсы, 

программировать фоновые службы, механизм 

уведомлений и сигнализации. 
Иметь навыки проектирования, разработки 

проблемно-ориентированных Web-ресурсов; 

современными средами разработки web-приложений. 

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 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Гарднер Л., Григсби Д. Разработка веб-сайтов для 

мобильных устройств; Питер - Москва, 2013. - 448 c. 

2. Дакетт Джон HTML и CSS. Разработка и дизайн 

веб-сайтов (+ CD-ROM); Эксмо - Москва, 2013. - 480 c. 
3. Чебыкин Ростислав Разработка и оформление 

текстового содержания сайтов; БХВ-Петербург - 

Москва, 2014. - 528 c. 
4. Васильченко, В. В. FORTRAN. Программирование 



 Windows-приложений на языке FORTRAN. Элементы 

управления и графика Windows / В.В. Васильченко. - 

М.: Диалог-Мифи, 2015. - 400 c. 

5. Гурвиц, Г. Microsoft Access 2010. Разработка 

приложений на реальном примере / Г. Гурвиц. - М.: 

БХВ-Петербург, 2010. - 496 c. 

6. Ковязин, А.Н. Архитектура, администрирование и 

разработка приложений баз данных в 

InterBase/FireBird/Yaffil / А.Н. Ковязин, С.М. 

Востриков. - М.: Кудиц-образ; Издание 4-е, 2015. - 496 

c. 
Дата обновления 30.03.2018 

 

 

 
 

Название модуля и шифр Облачные технологии и компьютерная графика 
OTKG 

Ответственный за модуль Сыздыкпаева А.Р., Садвакасова А.К. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информационно-коммуникационные технологии 

Содержание модуля Компьютерная графика и обработка изображений (БД 

КВ) 

Виртуализация и облачные технологии (БД КВ) 

Результаты обучения Знать: Основы методов и средств решения задач в 

распределенных вычислительных системах; основные 

понятия компьютерной графики и видеомонтажа и 

области их применения; основы обработки 

видеоматериалов;форматы видео, программы 

редактирования графики и видеоматериалов, 

теоретические и практические основы облачных 

вычислений и виртуализаций, теорию и среды 

практической реализации облачных вычислений 

 

Уметь: организовывать распределенное решение 

вычислительных задач; основные приемы работы с 

цветом и слоями изображений в программах 

компьютерной графики, редактировать 

видеомаериалы, применять видеоэффекты, 

анимированные титры, 3D-переходы, цветокоррекцию, 

звукокоррекцию, работать в среде реализации 

облачных вычислений 

Иметь навыки: разработки программ для организации 
распределенных вычислений, 

иметь навыки опыта практической работы по 

разработке графических и видеоматериалов с 
звуковым сопровождением в программах 3D МАХ, 



 Blender, Effect3D Studio, AdobePremierePro, 

MovieMaker, Prezi, Рinnancle, PhotoShop., реализации 

принципов проведения облачных вычислений, 

установки облачного хранилища, управления 

пользователями и средой облачных вычислений. 
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 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Садвакасова А.К.,  Серік М. Бұлттық есептеулер. 

Бұлттық қойма құру: оқу құралы/- Астана: Л.Н. 

Гумилев атындағы ЕҰУ, 2019.-192 б. 

2. Садвакасова А.К.,  Серік М., Далабай М. Бұлттық 

технологиялар негіздері: оқу құралы / Астана, 2018. -

112 б. 

3. Большаков, В.П. Инженерная и компьютерная 

графика: Учебное пособие / В.П. Большаков, В.Т. 

Тозик, А.В. Чагина. - СПб.: БХВ-Петербург, 2013. - 

288c. 

4. Дегтярев, В.М. Инженерная и компьютерная графика: 

Учебник для учреждений высшего 

профессионального образования / В.М. Дегтярев. - 

М.: ИЦ Академия, 2011. - 240 c. 

5. Логиновский, А.Н. Инженерная 3D-компьютерная 

графика: Учебное пособие для бакалавров / А.Н. 

Логиновский. - М.: Юрайт, 2013. - 464 c. 

6. Введение в облачные вычисления. Курс лекций. 

Клементьев И.П, Москва, 2015 

7. Серік М. Основы облачных технологий. Учебное 

пособие.  – Астана, 2015. - 93с  

8. D. Shynybekov, R. Uskenbayeva, V. Serbin, N. 

Duzbayev, A. Moldagulova, K. Duysebekova, R. 

Satybaldiyeva, G. Khasenova, B. Urmashev Information 

and communication technologies; Almaty: IITU, 2017.- 

622. 

Дата обновления 30.03.2018 
 

 
Название модуля и шифр Информационные системы управления 

предприятием ISUP 

Ответственный за модуль Сыздыкпаева А.Р. 

Тип модуля МВВК 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 7 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Программирование в 1С, БДвИС, СУБД 

Содержание модуля Программирование учетно-аналитических задач на 

платформе 1С:Предприятие 

(ПД КВ), Автоматизированные системы управления 

предприятием (ПД КВ) 



Результаты обучения Знать: основные объекты системы на примере 

создания различных приложений; 

специфику работы встроенного языка, работы с 

запросами, работы с данными системы; место и роль 

информационных технологий и информационных 

систем управления в управленческой деятельности; 

методы проектирования информационных систем 

управления; основные возможности систем 

управления базами данных. 

Уметь: работать с разными видами расчетов и навыки 

решения учетно-аналитических задач в системе; 

освоить программу как инструмент по созданию 

собственных оригинальных конфигураций; применять 

полученные теоретические знания и принимать 

обоснованные решения по выбору инструментальных 

средств при решении управленческих и финансовых 

задач; использовать компьютерную технику в режиме 

пользователя для решения управленческих задач. 

Иметь навыки работы по решению практических 

задач. 

Владеть навыками решения управленческих задач с 

использованием новых информационных технологий; 

методами и средствами защиты коммерческой 

информации. 

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 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Радченко М. Г., Рыбалка В. В. Пример быстрой 

разработки приложений на платформе 

1С:Предприятие 8. Мастер-класс (+ CD-ROM); 1С- 

Паблишинг - Москва, 2012. - 181 c. 

2. Романова Ю. Д., Шабанова Т. Д. Компьютерный 
учет в программе "1С: Предприятие 8.1"; Рид Групп - 

Москва, 2011. - 112 c. 

3. Рязанцева Наталья , Рязанцев Дмитрий 

1С:Предприятие 8.0. Управление производственным 

предприятием. Секреты работы; БХВ-Петербург - 

Москва, 2012. - 694 c. 

4. Селищев Н. В., Литвинова А. Г., Богатин В. А. 

Практическое руководство по программе 1C:Зарплата 

и управление персоналом 8.0; Триумф - Москва, 2012. 

- 352 c. 
Кучеров, О. Ф. Автоматизированные системы 

управления производством стекла / О.Ф. Кучеров, В.Е. 

Маневич, В.В. Клименко. - М.: Стройиздат. 

Ленинградское отделение, 2012. - 180 c. 
5. Логинов, А. А. Автоматизированные системы 

управления городским строительством и их 

эффективность / А.А. Логинов. - М.: Стройиздат, 2010. 



 - 128 c. 

6. Скугарев, В. Д. Автоматизированные системы 

управления / В.Д. Скугарев, А.А. Федулов, О.В. 

Щербаков. - М.: Воениздат, 2013. - 288 c. 

Дата обновления 30.03.2018 
 

 
Название модуля и шифр ZIKS Защита информации в компьютерных 

системах 

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

Тип модуля МВВК 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Информационно-коммуникационные технологии, 
Методы анализа данных 

Содержание модуля Криптографические методы защиты информации (ПД 

КВ) 

Экспертные системы (ПД КВ) 

Результаты обучения Знать: о моделях представления знаний, о методах 

обработки знаний и поиска решений, о назначении, 

возможностях, составе, организации и особенностях 

функционирования экспертных систем, эволюционном 

моделировании в искусственном интеллекте; этапы 

проектирования систем защиты, классификации угроз, 

стандарты в области информационной безопасности 

(ИБ), концептуальную модель защиты информации 

(ЗИ). 

Уметь: формализовать знания экспертов и 

разрабатывать базы знаний экспертных систем на 

основе различных моделей представления знаний, 

разрабатывать экспертные системы для конкретных 

предметных областей с использованных заданных 

инструментальных средств; сформулировать основы 

политики ИБ в организации, произвести оценку ИБ на 

основе «Критериев оценки доверенных компьютерных 

систем», дать рекомендации для улучшения политики 

ИБ в организации. 

Владеть: навыками решения оптимизационных задач с 

помощью генетических алгоритмов, построения 

интеллектуальных систем на основе нейросетевых 

технологий. 

Иметь навыки: дифференцирования стандартов в 

сфере ИБ, анализа опыта применения современных 
технологий защиты информации. 

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 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Акинин, М. В. Нейросетевые системы 

искусственного интеллекта в задачах обработки 

изображений / М.В. Акинин, М.Б. Никифоров, А.И. 

Таганов. - М.: РиС, 2016. - 152 c. 

2. Акинин, М.В. Нейросетевые системы 

искусственного интеллекта в задачах обработки 

изображений / М.В. Акинин, М.Б. Никифоров, А.И. 

Таганов. - М.: ГЛТ , 2016. - 152 c. 

3. Болотова, Л.С. Системы искусственного интеллекта: 

модели и технологии, основанные на знаниях: 

Учебник / Л.С. Болотова. - М.: ФиС, 2012. - 664 c. 

5. Евменов, В.П. Интеллектуальные системы 

управления: превосходство искусственного интеллекта 

над естественным интеллектом? / В.П. Евменов. - М.: 

КД Либроком, 2016. - 304 c. 

7. Сидоркина, И.Г. Системы искусственного 

интеллекта: Учебное пособие / И.Г. Сидоркина. - М.: 

КноРус, 2011. - 248 c. 

8. Черняк, В.З. Системы искусственного интеллекта: 

модели и технологии, основанные на знаниях: 

Учебник / В.З. Черняк. - М.: Финансы и статистика, 

2012. - 664 c. 

9. Аутентификация. Теория и практика обеспечения 

безопасного доступа к информационным ресурсам. - 

Москва: Наука, 2015. - 552 c. 

10.Б.А. Ахметов, А.Г. Корченко, В.П. Сиденко, Ю.А. 

Дрейс, Ж.К. Алимсеитова Қолданбалы криптология: 

шифрлау әдістері. Оқулық.-2016 – 500 бет 

11. Мүсірәлиева Ш.Ж. Қолданбалы криптография. Оқу 

құралы.-Алматы: PrintS, 2004 

12.Жуан Г. Математики, шпионы и хакеры. 

Кодирование и криптография. Научно-популярное 

издание в 40 т. Т.2 М.: Де Агостини, 2014.-144 с 

13.Смарт Н. Криптография, серия «Мир 

программирования», - М.: Техносфера, 2006 г 
Дата обновления 30.03.2018 

 

 
Название модуля и шифр Анализ технологических процессов и их 

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

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения очная 

Семестр 5 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Базы данных в ИС 
Основы информационных систем 



Содержание модуля Risk Management и стандарты в IT 

(ПД КВ) 

Жизненный цикл информационных систем (ПД КВ) 

Принципы автоматизации технологических процессов 

(БД КВ) 

Результаты обучения Знать основные стандарты в области разработки и 

оценки качества программных средств (ПС) и 

информационных технологий (ИТ), стадии разработки 

ПС и ИТ, формулу вычисления коэффициента риска, 

проблематику современного риск-менеджмента, 

функциональные обязанности риск-менеджера 

относительно объекта управления, номенклатуру 

основных документов обеспечивающих 

информационную базу управления рисками 

методологию проектирования информационных 

систем, основные процессы ЖЦ ИС. 

Уметь: разработать в соответствии с ГОСТами 

пояснительную записку, техническое задание на 

разработку ПС или ИТ, разработать характеристики 

качества для оценки качества ПС и провести эту 

оценку; применять полученные знания при 

проектировании ИС; строить модели и 

оптимизировать параметры; решать конкретные 

прямые задачи моделирования технологических 

процессов производства, иметь навыки использования 

современного программного обеспечения для 

моделирования технологических процессов 

Иметь навыки работы: антикризисного управления 

предприятием, работы с методами и 

инструментальными средствами реализации проекта. 

Профессиональные компетенции: способность 

проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия 

управленческих решений, способность составлять 

стандартную техническую документацию. 

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 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Благодатских В.А., Волнин В.А., Поскакалов К.Ф. 

Стандартизация разработки программных средств. – 

М: Финансы и статистика, 2003. 

2. Вичугова, А. А. Методы и средства  

концептуального проектирования информационных 

систем: сравнительный анализ структурного и 

объектно-ориентированного подходов / А.А. Вичугова. 

- М.: Синергия, 2014. - 592 c. 

3. Гвоздева, Т. В. Проектирование информационных 

систем / Т.В. Гвоздева, Б.А. Баллод. - М.: Феникс, 

2009. - 512 c. 



 4. Губич, Л. В. Внедрение на промышленных 

предприятиях информационных технологий 

поддержки жизненного цикла продукции / Л.В. Губич, 

М.Я. Ковалев, Н.И. Паткевич. - М.: Беларуская Навука, 

2013. - 190 c. 

5. Губич, Л. В. Внедрение на промышленных 

предприятиях информационных технологий 

поддержки жизненного цикла продукции / Л.В. Губич. 

- Москва: Наука, 2012. - 374 c. 
6. Ибрагимов, И.М. Информационная поддержка 

жизненного цикла изделий машиностроения: 

принципы, системы и технологии CALS/ИПИ / И.М. 

Ибрагимов. - Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2007. - 

465 c. 

7. Информационная поддержка жизненного цикла 

изделий машиностроения. Принципы, системы и 

технологии CALS/ИПИ / А.Н. Ковшов и др. - М.: 

Academia, 2007. - 304 c. 

8. Ипатова, Э. Р. Методологии и технологии 

системного проектирования информационных систем / 

Э.Р. Ипатова, Ю.В. Ипатов. - М.: Флинта, 2008. - 256 c. 

Дата обновления 30.03.2018 
 

 
Название модуля и шифр Проектирование и разработка информационных 

систем PRIS 

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

Тип модуля МВВК 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля БДвИС, СУБД, Информационно-коммуникационные 
технологии 

Содержание модуля Инженерная графика (БД КВ) 

Информационные системы управления проектами (БД 

КВ) 

Результаты обучения Знать: представление изображения в компьютерной 

графике; подготовка изображения к визуализации; 

создание изображения; осуществление действий с 

изображением; современные тенденции в развитии 

организационных структур управления проектами; 

современные методы управления проектами. 

Уметь: автоматизацию построений графических 

моделей инженерной информации в среде AutoCAD и 

выполнение наглядных демонстрационных 

изображений средствами графических пакетов 

CorelDRAW, Corel Photo Paint, Photoshop; находить и 

оценивать новые рыночные возможности и 



 формулировать бизнес-идею. 

Должен иметь навыки опыта практической работы по 

разработке графических и видеоматериалов с 

звуковым сопровождением в программах CorelDRAW, 

Corel Photo Paint, Photoshop, AutoCAD. 

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 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Аверин, В.Н. Компьютерная инженерная графика: 

Учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / В.Н. Аверин. - М.: 

ИЦ Академия, 2013. - 224 c. 

2. Белякова, Е.И. Инженерная графика. Практикум по 

чертежам сборочных единиц: Учебное пособие / П.В. 

Зеленый, Е.И. Белякова, О.Н. Кучура. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, Нов. знание, 2013. - 128 c. 

3. Белякова, Е.И. Инженерная графика. Практикум: 

Учебное пособие / П.В. Зеленый, Е.И. Белякова. - М.: 

ИНФРА-М, Нов. знание, 2012. - 303 c. 

4. Березина, Н.А. Инженерная графика: Учебное 

пособие / Н.А. Березина. - М.: Альфа-М, НИЦ 

ИНФРА-М, 2012. - 272 c. 

5. Исаев, И.А. Инженерная графика.Инженерная 

графика: Рабочая тетрадь. Часть 1 / И.А. Исаев. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 80 

6. Исаев, И.А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь. 

Часть II / И.А. Исаев. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 56 c. 

7. Королев, Ю.И. Инженерная графика: Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения / Ю.И. Королев, 

С.Ю. Устюжанина. - СПб.: Питер, 2013. - 464 c. 

18. Бронникова, Т.М. Управление проектом. Основы 

проектного управления: Учебник / М.Л. Разу, Т.М. 

Бронникова, Б.М. Разу, С.А. Титов; Под общ. ред. 

проф. М.Л. Разу.. - М.: КноРус, 2012. - 760 c. 

9. Володин, В.В. Управление проектом: Учебное 

пособие / В.В. Володин, Ф.Б. Лобанов, Т.В. Алексеева. 

- М.: МФПУ Синергия, 2013. - 96 c. 

10. Ковалёва, Т.М. Управление проектом. Основы 

проектного управления / Т.М. Ковалёва. - М.: КноРус, 

2012. - 760 c. 

11. Петров, А.Ю. Управление проектом 

корпоративной информационной системы 

предприятия. Учеб.пособие. / А.Ю. Петров. - М.: 

Финансы и статистика, 2009. - 352 c. 

12. Разу, М.Л. Управление проектом Основы 

проектного управления 4-е изд., стер. / М.Л. Разу. - М.: 

КноРус, 2012. - 760 c. 

13. Сатунина, А.Е. Управление проектом 



 корпоративной информационной системы 

предприятия / А.Е. Сатунина, Л.А Сысоева. - М.: 

Финансы и статистика, 2009. - 352 c. 

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Разработка многоагентных систем и сайтов RMSS 

Ответственный за модуль Кадырова А.С., Кабдрахманова З.Г., Нугуманова А.Б. 

Тип модуля МВВК 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Алгоритмы, структуры данных и программирование, 
Информационно-коммуникационные технологии 

Содержание модуля Проектирование и разработка сайтов (БД КВ) 
Многоагентные системы (БД КВ) 

Результаты обучения Знать: основные определения и понятия Web- 

конструирования и Web-программирования, основные 

приемы создания и продвижения сайтов; базовые 

методы и средства конструирования и применения 

многоагентных систем. 

Уметь: разрабатывать и продвигать проблемно- 

ориентированные Web-ресурсы; 

Иметь навыки проектирования, разработки и 

маркетинга проблемно-ориентированных Web- 

ресурсов; программировать агентов с использованием 

языков объектно- и/или агентно-ориентированного 

программирования. 

Иметь навыки: моделирования поведения и действий 
агентов. 

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 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. 47 готовых решений для создания Web-сайта (+ 
DVD-ROM) / А.Г. Богданов и др. - 

Москва: СИНТЕГ, 2015. - 272 c. 
2. Гаевский, А.Ю. 100% самоучитель. Создание Web- 

страниц и Web-сайтов. HTML и JavaScript / А.Ю. 

Гаевский, В.А. Романовский. - М.: Триумф, 2018. - 464 

c. 

3. Дронов Macromedia Dreamweaver 4: разработка 

Web-сайтов / Дронов, Владимир. - М.: БХВ, 2015. - 608 

c. 

4. Дронов, В.А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. 

Разработка современных динамических Web-сайтов / 

В.А. Дронов. - М.: БХВ-Петербург, 2016. - 836 c. 
5. Дронов, Владимир HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. 



 Разработка современных Web-сайтов / Владимир 

Дронов. - М.: БХВ-Петербург, 2017. - 416 c. 

6. Дронов, Владимир HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. 

Разработка современных Web-сайтов / Владимир 

Дронов. - М.: БХВ-Петербург, 2017. - 171 c. 

7. Дронов, Владимир PHP 5/6, MySQL 5/6 и 

Dreamweaver CS4. Разработка интерактивных Web- 

сайтов / Владимир Дронов. - М.: БХВ-Петербург, 2017. 

- 393 c. 

8. Н.Д. Кудасов Многоагентные системы, МГУ им. 

Ломоносова, Москва, 2013. 
Дата обновления 30.03.2018 

 

 
Название модуля и шифр Оптимизация информационной системы OIS 

Ответственный за модуль Бельдеубаева Ж.Т., Сыздыкпаева А.Р. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Алгоритмы, структуры данных и программирование, 
Базы данных в ИС 

Содержание модуля Статистические методы обработки данных (ПД КВ) 
Разработка автоматизированных систем управления 

(ПД КВ) 

Результаты обучения Знать: особенности и принципы cтатистической 

обработки данных; основные методы статистической 

обработки данных; основные понятия и терминологии 

по системам управления, классической схемы системы 

управления, составных элементов управления; 

функциональные и структурные свойства 

автоматизированных систем управления на базе 

метода системного анализа; технологии 

проектирования, разработки и внедрения АСУ, 

подсистем АСУ, задач и процедур в соответствии с 

требованиями государственных стандартов. 

Уметь: применять известные статистические методы и 

алгоритмы; выполнять описание информационных 

объектов различной структуры, рассчитывать 

параметры структур данных и анализировать их 

характеристики; применять в проектировании АСУ 

процедуры обработки данных, строить 

технологические схемы обработки данных с учетом 

средств защиты информации и с применением систем 

классификации и кодирования; применять элементы 

системного анализа при исследовании 

функциональных и структурных свойств АСУ, 

подсистем и задач. 

Иметь навыки: использования существующих 



 статистических инструментов и пакетов; проведения 

экспериментов по обработке данных. 

Компетенции: профессиональная, исследовательская; 

планирования работ по этапам создания АСУ и 

создания рабочей документации. 
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 7 семестр, 15 недель 

Литература 1. Карманов, Ф.И. Статистические методы обработки 

экспериментальных данных. Лабораторный практикум 

/ Ф.И. Карманов, В.А. Острейковский. - М.: Абрис, 

2012. - 208 c. 

2. Клячкин, В.Н Статистические методы в управлении 

качеством: компьютерные технологии / В.Н Клячкин. - 

М.: Финансы и статистика, 2009. - 304 c. 

3. Володин, К.И. Автоматизированная система научно- 

технической информации-разработка и эксплуатация / 

К.И. Володин, Л.Л. Гульницкий. - М.: Финансы и 

статистика, 2004. - 192 c. 

4. Гагарина, Л.Г. Разработка и эксплуатация 

автоматизированных информационных систем: 

Учебное пособие / Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 c. 
5. Гагарина, Л.Г. Разработка и эксплуатация 

автоматизированных информационных систем. ГРИФ 

/ Л.Г. Гагарина. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 

384 c. 

6. Галанов, В.А. Автоматизированная система научно- 

техн. информации - разработка и эксплуатация / В.А. 

Галанов и др. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 192 

c. 

7. Зыков, С.В. Основы современного 

программирования. Разработка гетерогенных систем в 

Интернет-ориентированной среде: Учебное пособие / 

С.В. Зыков. - М.: ГЛТ, 2012. - 444 c. 

8. Зыль, С. Проектирование, разработка и анализ 

программного обеспечения систем реального времени 

/ С. Зыль. - СПб.: BHV, 2010. - 336 c. 

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Дополнительные приложения отрасли DPO 

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

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 7 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 



Пререквизиты модуля Информационно-коммуникационные технологии, 

Статистические методы обработки данных 

Содержание модуля Системы искусственного интеллекта (ПД КВ) 

Защита информации в компьютерных системах (ПД 

КВ) 

Результаты обучения Знать: концептуальную модель ЗИ, угрозы 

безопасности КС, Жизненный цикл безопасной 

системы, современные технологии ЗИ, о моделях 

представления знаний, о методах обработки знаний и 

поиска решений, о назначении, возможностях, составе, 

организации и особенностях функционирования 

экспертных систем, эволюционном моделировании в 

искусственном интеллекте; этапы проектирования 

систем защиты, классификации угроз, стандарты в 

области информационной безопасности (ИБ), 

концептуальную модель защиты информации (ЗИ). 

Уметь: Дделать сравнительный анализ критериев 

безопасности, Оценка на основе критериев 

безопасности, описание политики информационной 

безопасности ИС организации, формализовать знания 

экспертов и разрабатывать базы знаний экспертных 

систем на основе различных моделей представления 

знаний, разрабатывать экспертные системы для 

конкретных предметных областей с использованных 

заданных инструментальных средств; Уметь: 

сформулировать основы политики ИБ в организации, 

произвести оценку ИБ на основе «Критериев оценки 

доверенных компьютерных систем», дать 

рекомендации для улучшения политики ИБ в 

организации. 

Владеть навыками классификация средств ЗИ, отбора 

средств ЗИ в соответствии с угрозами ИБ, решения 

оптимизационных задач с помощью генетических 

алгоритмов, построения интеллектуальных систем на 

основе нейросетевых технологий. 

профессиональные компетенции: 
демонстрирует знание индикаторов в нормативных 

документах по ИБ, способен сформулировать 

рекомендации по улучшению политики ИБ в 

организации. 

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 7 семестр, 15 недель 

Литература 1. Акинин, М. В. Нейросетевые системы 

искусственного интеллекта в задачах обработки 

изображений / М.В. Акинин, М.Б. Никифоров, А.И. 

Таганов. - М.: РиС, 2016. - 152 c. 

2. Акинин, М.В. Нейросетевые системы 

искусственного интеллекта в задачах обработки 



 изображений / М.В. Акинин, М.Б. Никифоров, А.И. 

Таганов. - М.: ГЛТ , 2016. - 152 c. 

3. 4. Болотова, Л.С. Системы искусственного 

интеллекта: модели и технологии, основанные на 

знаниях: Учебник / Л.С. Болотова. - М.: ФиС, 2012. - 

664 c. 

5. 6. Евменов, В.П. Интеллектуальные системы 

управления: превосходство искусственного интеллекта 

над естественным интеллектом? / В.П. Евменов. - М.: 

КД Либроком, 2016. - 304 c. 

7. 

9. Аутентификация. Теория и практика обеспечения 

безопасного доступа к информационным ресурсам. - 

Москва: Наука, 2015. - 552 c. 

10. Бабаш, А. В. Информационная безопасность (+ CD- 

ROM) / А.В. Бабаш, Е.К. Баранова, Ю.Н. Мельников. - 

М.: КноРус, 2013. - 136 c. 

11.Актаева А., Давлеткереева Л., Муканова А. 

Надежность систем: тестирование и защита 

информации. Учебник. Алматы, TechSmith, 2018 г.-324 

с. 

12.Клаус Шваб Төртінші индустриялық революция. 

Crown Publishing Group-2016 ж.-184 с. 

13.Жантасова Ж.З. Сенім көрсетілген компьютерлік 

жүйелердің қауіпсіздік критерийлері. Оқу-әдістемелік 

құралы. Өскемен: ШҚМУ «Берел», 2015 ж. 

13.Зарубин М.Ю. Противовирусная защита. Учебное 
пособие. Алматы. ИП «Отан», 2014 г. 

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Спецкурсы SK 

Ответственный за модуль Жантасова Ж.З., Баиркенова Г.Т. 

Тип модуля МВВК 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 4 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Алгоритмы, структуры данных и программирование, 
Инструментальные среды программирования 

Содержание модуля Спецкурс по базовым дисциплинам (БД КВ) 
Основы антикоррупционной культуры (БД КВ) 

Результаты обучения Знать: Терминологические особенности, Индикаторы 

и показатели Гоударственной программы «Цифровой 

Казахстан», Обеспечение целостности и свойства 

транзакции, основные определения 

антикоррупционной культуры, международное и 

национальное законодательство, регулирующее 

противодействие коррупции, основные подходы к 

формированию антикоррупционной культуры в 
различных социальных группах, меры 



 ответственности за коррупционные правонарушения в 

различных сферах. 

Уметь: создание простейших BlockChain 

последовательностей, классификация цифровых 

технологий, описание задач идентификации, 

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. 

Владеть навыками: формулирование суждений на 

основе политики управления рисками, оценки 

применимости технологии идентификации к решению 

данной задачи, 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. 

Компетенции: Идентифицирует области применения 

цифровых технологий и показывает перспектив 

равития, Способен описать базовые принципы и 

алгоритмы, используемые в основе передовых 

технологий. 
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 4 семестр, 15 недель 

Литература Актаева А., Давлеткереева Л., Муканова А. 

Надежность систем: тестирование и защита 

информации. Учебник. Алматы, TechSmith, 2018 г.-324 

с. 

Клаус Шваб Төртінші индустриялық революция. 

Crown Publishing Group-2016 ж.-184 с. 

http://moneyandstate.com/its-all-about-the-blockchain/ 

Jacob William Blockchain: The Simple Guide To 

Everything You Need To Know.-2016.-69с. 

Основы антикоррупционной культуры: учебное 

пособие. Под общей редакцией д. б. н., профессора Б. 

С. Абдрасилова. – Астана: Академия государственного 

управления при Президенте Республики Казахстан, 

2016. – 176 с. 

Противодействие коррупции. Учебник и практикум. 

Под общей редакцией Е.В.Охотского. – Москва, 2016. 

Закон РК «О борьбе с коррупцией» 

Закон РК «О государственной службе» 

Дата обновления 30.03.2018 

http://moneyandstate.com/its-all-about-the-blockchain/
http://moneyandstate.com/its-all-about-the-blockchain/


ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ПАКЕТА/КАТАЛОГА КУРСОВ 

по ECTS 

по специальности 5В070300 «Информационные системы» 
 

ИНФОРМАЦ 

ИЯ об 

институте 

Общая информация о вузе 

1. Название и адрес вуза 

Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена 

Аманжолова, 30-ой Гв. Дивизии, 34. 

Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена 

Аманжолова 

Почтовый адрес: ул. Ворошилова, 148, г. Усть-Каменогорск, Восточно- 

Казахстанская область, Республика Казахстан, индекс 070020. Тел/факс: 

8 (7232) 22-61-66, 22-51-84. 

Адрес сайта: http://www.vkgu.kz/ru 

 

Как к нам проехать 

 

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

 

 

Факультет естественных наук и технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Академический календарь 

http://www.vkgu.kz/ru


Академический календарь 

на 2018-2019 учебный год очная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Руководство вуза 

Ректор - к.ю.н., PhD Төлеген Мұхтар Әділбекович. 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе - PhD Сералин 
Галымбек Адильбекович. 

Проректор по учебно-методической работе - д.б.н., ассоциированный 
профессор Мырзагалиева Анар Базаровна. 

Проректор по воспитательной работе - к.п.н. 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. Ерболатулы Досым. 

Зав.кафедрой – к.т.н. 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: «Информационные системы» 

   

   

 

Магистратура: нет 

Докторантура: нет 

 

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

 

Правила приема в ВКГУ имени С.Аманжолова 2018-2019 уч.год 

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. 
 

 

Общая характеристика программ обучения 

Присуждаемые степени/квалификации 

бакалавр техники и технологий по специальности 5В070300 Информационные 

 

Код 

 

Наименование специальностей 
Стоимость обучения 

в год (тенге) 

5В070300 Информационные системы 635 800 

 



системы. 

 

2. Уровней (ступеней) обучения 

Бакалавриат 

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

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

(учебная, производственная, преддипломная). Обучение в течение четырех лет. 

Запись на изучение дисциплин организуется офисом Регистратором. 

Организационно-методическая и консультативная работа проводится деканатом, 

кафедрой и эдвайзерами. Итоговая оценка по дисциплине включает оценки 

текущей успеваемости и итогового контроля (экзаменационной оценки). Доля 

оценки текущей успеваемости составляет не менее 60% в итоговой оценке 

степени освоения студентом программы учебной дисциплины. Оценка 

итогового контроля составляет не менее 30% итоговой оценки знаний по данной 

учебной дисциплине. Положительная итоговая оценка служит основанием для 

дополнения освоенных кредитов установленным количеством кредитов по 

соответствующей дисциплине и заносится в транскрипт обучающегося. При 

получении обучающимся по итоговому контролю (экзамену) оценки 

«неудовлетворительно», итоговая оценка по дисциплине не подсчитывается. 

Основным критерием завершенности образовательного процесса по подготовке 

бакалавра является освоение студентом не менее 240 кредитов теоретического 

обучения, практик, на подготовку, написание и защиту дипломной работы 

(проекта), на подготовку и сдачу государственного экзамена по специальности. 

Программа обучения включает в себя модули: общеобразовательный, обще 

обязательный, обязательный по специальности, по выбору, выходящий за рамки 

квалификации, практики. Обучающемуся, сдавшему экзамены и 

дифференцированные зачеты с оценками «А», «А-», «В+», «В», «В-» и 

имеющему средний балл успеваемости (GPA) за весь период обучения не ниже 

3,5, а также сдавшему все государственные экзамены и защитившему 

дипломную работу (проект) с оценками «А», «А-», выдается диплом с отличием 

в случае отсутствия повторных сдач экзаменов в течение всего периода 

обучения (без учета оценки по военной подготовке). Выпускнику присуждается 

академическая степень – бакалавр техники и технологий. 

Профессиональная деятельность выпускников реализуема в самых 

разнообразных сферах деятельности человека, где разрабатывают, внедряют и 

эксплуатируют информационные системы 

3. Требования по приему на программу (компетенции) 

Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми правилами 
приема в высшие учебные заведения Республики Казахстан. 

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

учитывается разница в учебных планах, которая не должна превышать пяти 

дисциплин обязательного компонента. 

Требования к обучающемуся: 

Студент должен иметь навыки работы с аппаратными и программно- 

аппаратными комплексами информационных систем, профессионального поиска 

необходимой информации в Интернете, научной и периодической литературе, выбора 

архитектуры и комплектации аппаратных средств информационных систем, 

проектирования информационных систем и их элементов в конкретных областях а 



также должен быть компетентным по всем вопросам, связанным с этапами 

технологического процесса, безопасности труда в производстве, защиты окружающей 

среды. 

 

Компетенции бакалавриата 5В070300 «Информационные системы»: 

Профессиональная компетентность включает в себя: специальные 

компетенции - способность решать задачи, соответствующие его степени 

(квалификации) с учетом требований, позволяющих проверить с учетом 

результатов итоговой аттестации выпускников соответствие выполнения 

профессиональных задач квалификационным требованиям. 

Коммуникативная компетентность - способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми, быть понятным, 

непренужденно общаться, владеть высоким уровнем культуры. 

Информационная компетентность - способность владеть 

информационными технологиями, работать со всеми видами  информации; 

уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовать, преобразовать, сохранять и передавать ее. 

Интеллектуальная компетентность - способность аналитически мыслить, 

комплексно подходить к выполнению своих обязанностей, владеть на высоком 

уровне мыслительными операциями, владеть приемами личностного 

самовыражения и саморазвития, средствами противостояния профессиональным 

деформациям личности. 

Социальную компетентность   способность  эффективно  жить  и 

успешно функционировать в социальном взаимодействии: изменяться и 

адаптироваться; к рациональной и ответственной дискуссии и достижению 

согласия с другими; поддерживать отношения в профессиональном сообществе, 

нести социальную ответственность за результаты своего профессионального 

труда. 

Персональная компетентность - способность личности выявлять, 

осмысливать и оценивать перспективы своего развития, профессиональные 

требования и ограничения, запросы общественной жизни; проявлять 

собственные дарования, разрабатывать и развивать свои жизненные планы, 

осваивать способы физического, духовного и интеллектуальнго саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки, готовность и способность к 

улучшению результатов своей работы, повышению эффективности труда за счет 

использования собственных индивидуально – личностных особенностей и 

профессионально - психологического потенциала, наличие адекватных 

представлений о себе, своих качествах, особенностях, потребностях, целях, 

мотивах. ценностных ориентациях. 

3. Образовательные и профессиональные цели программы/возможность 

дальнейшего продолжения обучения 

Цели образовательной программы сформулированы с учетом требований 

и запросов потенциальных потребителей. Цели программы сформулированы, 

исходя из оценки востребованности образовательной программы, которая 

определяется интересами потенциальных работодателей, абитуриентов, 

потенциалом вуза, рекомендациями государства и общества в целом. 

Целью обучения общеобразовательным дисциплинам является 

обеспечение социально-гуманитарного образования на основе знания законов 

социально-экономического развития общества, истории Казахстана, 

современных информационных технологий, государственного языка, 



иностранного и русского языков как средств межнационального образования. 

Целью обучения базовым дисциплинам является обеспечение 

углубленных знаний естественнонаучного, общетехнического и экономического 

характера как фундамента профессионального образования. 

Целью обучения профилирующим дисциплинам является обеспечение 

глубоких теоретических знаний и практического опыта в области 

информационных систем. 

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) 

 

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

2. Структура программы набора 2017 года (см.Приложение-2) 

3. Структура программы набора 2016 года (см.Приложение-3) 

4. Структура программы набора 2015 года (см.Приложение-4) 

 

 
5. Итоговые экзамены (если имеются) 

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

в виде экзаменационных билетов или тестирования. 

Государственный экзамен по специальности – 2кр. 

Разработанный проект студентом публично защищается на заседании 
государственной аттестационной комиссии в конце 8-го семестра. 

6. Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине 

1. Жантасова Ж.З.- к.т.н., зав.кафедрой: Базы данных в ИС, Защита 

информации в компьютерных системах, Криптографические методы защиты 

информации 

2. Сыздыкпаева А.Р. –к.т.н., доцент: Программирование учетно- 

аналитических задач на платформе 1С:Предприятие, Экспертные системы, 

Системы искусственного интеллекта, Инженерная графика 

3. Кадырова А.С. - К.п.н., доцент: Методы оптимизаций, Java-технологии. 
4. Нугуманова А. Б. – PhD доктор по ИС, доцент: Многоагентные системы, 

Интеллектуальный анализ данных (Data Mining) 

5. Тлебалдинова А.С.- PhD по ИС, доцент: Инструментальные среды 

программирования, Основы информационных  систем,  Распределенные 

системы данных 

6. Адиканова С.- ст.преподаватель, PhD доктор по ИС: Технология создания 

сайтов, Проектирование и разработка сайтов 



 7. Бельдеубаева Ж.Т. .-ст.преподаватель, PhD доктор по ИС: Статистические 

методы обработки данных, IT- инфраструктура, Методы анализа данных 
8. Садвакасова А.К.-ст.преподаватель, магистр: Виртуализация и облачные 

технологии 

9. Тукушова А.Е.-ст.преподаватель, магистр: Администрирование серверов 

БД предприятия 

10. Шуршитбай Б.- к.и.н: Политология-Соцология, Философия 

11. Капышева Г.К.-к.фил.н., профессор : Иностранный язык 

12. Оскембай А.А.:к.и.н., доцент: Современная история Казахстана 

13. Апышев О.Д-к.физ.мат.н., профессор : Математика I 
14. Ергалиев Е.К.- кандидат физико-математических наук, доцент: 

Математика II 

15. Мадияров М.Н.-к.т.н , профессор: Математика III 

16. Баиркенова Г.Т.-к.ю.н., доцент: Основы антикоррупционной культуры 

17. Жакупова Р.М..- ст. преподаватель: Казахский (русский) язык 
18. Рахметова А.К.- старший преподаватель: Основы экономики и 

предпринимательства 

19. Абильмажинова А.М. - старший преподаватель: Основы права 

20. Жапарова М.С. - ст.преподаватель: Физика 1 

21. Уалханова А.Т. - старший преподаватель: Бағдарламалау технологиясы 
22. Карменова М.А. - старший преподаватель: Архитектура компьютерных 

систем, Информационно-коммуникационные технологии (на англ.яз.) 

 2. Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов) 
 

1. Описание отдельных дисциплин набора 2018 года (см.Приложение-1а) 

2. Описание отдельных дисциплин набора 2017года (см.Приложение-2а) 

3. Описание отдельных дисциплин набора 2016 года (см.Приложение-3а) 

4. Описание отдельных дисциплин набора 2015 года (см.Приложение-4а) 

Дополнительн 

ая 

информация 

для студентов 

 Размещение/проживание. Факультет естественных наук и технологий 

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

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

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

Кафедра компьютерного моделирования и информационных технологий 

размещается в аудитории №220 на 2 этаже. Время работы кафедры - каждый 

день, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 18.00. 

Комфортабельный Дом студентов на 1789 мест. В котором предусмотрены 

условия для подготовки к занятиям и отдыха студентов –«Библиотека», 

«Читальный зал». 

 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 - 2 

Компьютерные классы - 9 

Спортивный зал - 1 

Спец.площадка – 1 

Электронный читальный зал - 1 

(полная информация представлена в Сведениях о лабораторной базе 

университета и Приложениях 5 по специальностям) 

С целью реализации задач, поставленных Главой государства Н.А.Назарбаевым 

по повышению качества образования, внедрению новых инициатив в 

формирование академической честности и требовательности в сфере высшего 

образования в Университете функционирует Центр обслуживания студентов 

"PARASAT" (далее – ЦОС). 

Организация работы ЦОС ориентирована на реализацию государственной 

программы «Цифровой Казахстан». Его основная цель – предоставление 

обучающимся услуг административного, консультативного характера по 

принципу «одного окна» на основе высоких стандартов обслуживания. 

 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 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест 

во 

кредитов 

по ECTS 

Семестр 

ООД 

GES 

 

K(R)Ya -11102 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

ООД 

GES 

 

IYa -11101 

Шетел тілі 

Иностранный язык 
Foreign language 

10 1,2 

ООД 

GES 

 

SIK -1103 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

5 1ГЭ 

ООД 

GES 

 

PS -1104 

Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 
Political science-sociology 

5 2 

БД 

BS 

Mat -1208 Математика І 

Математика І 
Mathematics I 

5 1 

БД 

BS 

Mat -1209 Математика ІІ 

Математика ІІ 
Mathematics II 

3 2 

БД 

BS 

Fiz -1210 Физика I 
Физика I 

Physics I 

3 1 

OOД 

GES 

OEP -1115 Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 
The basics of Economics and entrepreneurship 

3 2 

ООД 

GES 

 

OP -1114 

Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

3 1 

ООД 

GES 

IKT -1115 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілде) 
Информационно-коммуникационные 
технологии (на англ. языке) 
Information and communication technologies (in 

English language) 

5 1 

 

БД 

BS 

 

ISP -1216 

Бағдарламалаудың ортасы 

Инструментальные среды программирования 

Instrumental environments of programming 

5 2 



 

 

 
БД 

BS 

 

 
 

ASDP -1217 

 
Алгоритмдер, деректер құрылымы және 
бағдарламалау 
Алгоритмы, структуры данных и 

программирование 

Algorithms, data structures and programming 

5 2 

 

U 

МП 

МР 

Оқу іс-тәжірибе 
Учебная практика 

Teaching practice 

2 2 

ДМ 

ЕМ 

 

ДП 

Дене шынықтыру 
Физическая культура 
Physical training 

 1-7 

ДМ 

ЕМ 

 

ДП 

Ақпараттық мәдениет негіздері 
Основы информационной культуры 

Fundamentals of Information Culture 

 1 

     

 
 

Структура программы набора 2017 год, 2 курс 
 
 

Цикл 

дисцип 

лин 

Код 

дисциплин 

ы 

Наименование дисциплины Количес 

тво 

кредито 

в по 
ECTS 

Семес 

тр 

ООД 

GES 
Fil -2105 

Философия 

Философия 
Philosophy 

5 4 

БД 

BS 
POIYa - 

2206 

Кәсіби-бағытталған шет тілі 
Профессионально-ориентированный иностранный 

язык 
Professionally-oriented foreign language 

3 4 

БД 

BS 
PK(R)Ya - 

2207 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский(русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) Language 

3 3 

БД 

BS 

 

MO -2211 

Үйлесімдеу әдістері 

Методы оптимизаций 

Methods of optimization 

5 3 

БД 

BS 

 

Mat -2212 

Математика III 

Математика III 

Mathematics IІІ 

5 3 

ПД 

PS 

 

AKS -2318 

Компьютерлік жүйелерінің сәулеті 

Архитектура компьютерных систем 

Computer systems architecture 

5 3 

ПД 
PS 

KS -2319 Компьютерлік тораптар 

Компьютерные сети 

5 4 



  Computer networks   

ПД 

PS 

 

OIS -2320 
Ақпарат жүйелерінің негіздері 
Основы информационных систем 
The Basics of Information systems 

3 4 

БД 

BS 

 

OOP -2201 
Объектіге-бағытталған программалау 

Объектно-ориентированное программирование 

Object-Oriented Programming 

7 3 

БД 

BS 

 

RPpW -2202 

Web те бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу негізі 
Разработка ПО под Web 
Basics of software development for Web 

5 4 

БД 

BS 

 

SPO -2203 

Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету 
Системное программное обеспечение 

Systems software 

5 3 

БД 

BS 

 

SBD -2201 

Негізгі пәндер бойынша арнайы курс 
Спецкурс по базовым дисциплинам 

Special course on the basic disciplines 

5 4 

ДМ 

ЕМ 

 

ДП 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

3 5 

БД 

BS 

 

OAK -2202 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 
Bases of anticorruption culture 

3 4 

МП 

МР 

 

Pr 

Өндірістік іс-тәжірибе 
Производственная практика 

Field practice 

19 4 

 

 
Структура программы набора 2016 год, 3 курс 

 

Цикл 

дисципл 

ин 

Код 

дисциплин 

ы 

Наименование дисциплины Количес 

тво 

кредито 

в по 
ECTS 

Семест 

р 

ПД 

PS 

 

BDIS -3306 
Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер қоры 

Базы данных в ИС 
Databases and IS 

 

5 

 

5 

БД 

BS 

 

ITI -3204 
IT- инфрақұрылымы 

IT- инфраструктура 
IT- infrastructure 

 

5 

 

5 

БД 

BS 

 

SUBD -3201 

Мәліметтер қорын басқару жүйесі 
Системы управления базами данных 

Database Management Systems (DBMS) 

 

5 

 

5 

БД 

BS 
KGOI -3206 Компьютерлік графика және кескіндерді өңдеу 

Компьютерная графика и обработка изображений 

5 5 



  Computer graphics and processing of images   

ПД 

PS 

 

MAD -3302 

Мәліметтерді талдау әдістері 
Методы анализа данных 

Methods of data analysis 

5 5 

ПД 

PS 

 

ASP -3303 
Кәсіпорын мәліметтер қоры серверлерін әкімшілік ету 

Администрирование серверов БД предприятия 

Administering enterprise database servers 

5 5 

БД 

BS 

 

IG -3204 

Инженерлік графика 
Инженерная графика 

Engineering graphics 

5 5 

ПД 

PS 

ZhCIS - 

3301 

Ақпараттық жүйелердің өмірлік циклы 
Жизненный цикл информационных систем 

The life cycle of information system 

 

5 

 

5 

БД 

BS 

 

SBD -2201 

Негізгі пәндер бойынша арнайы курс 
Спецкурс по базовым дисциплинам 
Special course on the basic disciplines 

7 5 

 

БД 

BS 

 
PATP -3202 

Технологиялық үрдістерді автоматтандыру 
қағидалары 
Принципы автоматизации технологических процессов 

Principles of automation of technological processes 

5 6 

 
 

БД 

BS 

 
 

PUAZPP - 

3209 

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 6 

 
БД 

BS 

 
ONIRS - 

3205 

Студенттермен ғылыми-зерттеу жұмыстарды 

ұйымдастыру 
Организация научно-исследовательской работы со 

студентами 
Organization of research work with students 

7 6 

БД 

BS 

 

IP -3206 

Ақпараттық іздеу 

Информационный поиск 

Information retrieval 

7 6 

ПД 

PS 

 

RSD -3308 

Үлестірілген мәліметтер жүйелері 
Распределенные системы данных 

Distributed Information System 

 

5 

 

6 

БД 

BS 

 

BiOT -3207 

Виртуализациялау және бұлтты технологиялар 
Виртуализация и облачные технологии 

Virtualization and cloudy technologies 

7 6 

БД 

BS 

 

ISUP -3205 

Жобаларды басқару ақпараттық жүйелері 
Информационные системы управления проектами 
Project Management Information System 

7 6 

МП 

МР 

 

Pr Өндірістік іс-тәжірибе 
Производственная практика 

22 6 



  Field practice   

 
 

Структура программы набора 2015 год, 4 курс 

 

Цикл 

дисципл 

ин 

Код 

дисциплин 

ы 

Наименование дисциплины Количес 

тво 

кредито 

в по 
ECTS 

Семест 

р 

Білім беру бағдарламасы:ақпараттық жүйелерді жобалау 

Образовательная программа:проектирование информационных систем 

Education program:designing of information systems 

ПД 

PS 

 

KMZI -4310 
Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері 

Криптографические методы защиты информации 

Cryptographic techniques of protecting data 

3 7 

БДКВ  
IKO -4211 

Ақпараттық-коммуникациялық қамту және Интернет 

желісінде жұмыс істеу /Интернетпен жұмыс 

Информационно-коммуникационное обеспечение и 

работа в сети Интернет/ Работа в Интернет 

3 7 

БД 

BS 

 

OKМ -4207 

Компьютермен модельдеу негіздері 

Основы компьютерного моделирования 
Basics of computer modeling 

5 7 

ПДКВ  

POKS-319 - 

4306 

Компьютерлік желілерді бағдарламалық қамтамасыз 

ету 
Программное обеспечение компьютерных сетей 

5 7 

БД 

BS 
TSS -4204 

Сайттарды құру технологиясы 

Технология создания сайтов 
Technology for creating sites 

5 7 

ПД 
PS 

UPIS -4312 Мәліметтердің зияткерлік талдауы 

Интеллектуальный анализ данных 

5 7 

Білім беру бағдарламасы:ақпараттық жүйелерді әкімшілік ету 
Образовательная программа:администрирование баз данных информационных систем 

Education program:administration of databases of information systems 

ПД 
PS KS -2319 

Компьютерлік тораптар 
Компьютерные сети 
Computer networks 

3 7 

ПД 

PS 

 

EOP -4309 

Экономика және өндірісті ұйымдастыру 
Экономика и организация производства 

Economics and Production 

5 7 

БД 
BS 

 

SQLS -4201 

SQL-сервер 
SQL-сервер 

SQL-server 

5 7 

ПД 

PS 

 

ZIKS -4306 

Компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғау 
Защита информации в компьютерных системах 

Information protection in computer systems 

5 7 

БД 
ABDPO - Oracle платформасында мәліметтер қорын әкімшілік 

5 7 



BS 4202 ету 
Администрирование баз данных на платформе Oracle 

Database Administration on Oracle platform 

  

ПД 

PS 

 
ISUP -3308 

Өнеркәсіпті басқарудағы кіріктірілген ERP-жүйелері 

Интегрированные ERP-системы управления 

предприятием 

Integrated ERP-system of enterprise management 

5 7 

6.Іс-тәжірибе модулдер 

6.Модули практик (МП) 

6.MODULES of PRACTICES (MP) 

МП 

МР 

 

Pr 
Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

16 8 

МП 

МР 

 

Pd 

Диплом алдындағы іс-тәжірибе 
Преддипломная практика 

Pre-diploma practice 

1 8 

Қосымша модуль (ҚМ) 

Дополнительные модули (ДМ) 

Extra module (EM) 

 

 

 

 

 

 

МИГА 

MFE 

 

 

 

 
ДМ 

ЕМ 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 
Государственный экзамен по специальности 

State examination in the specialty 

1 8 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау 
немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік 

емтихан тапсыру 
Написание и защита дипломной работы (проекта) или 
сдача государственных экзаменов по двум 

профилирующим дисциплинам 

Writing and defence of diploma work (project) or handing 

over of state examinations on two profiling disciplines 

2 8 

 


