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1 Паспорт образовательной программы  6М011100 «Информатика» 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику данной образовательной программы присваивается академическая 

степень магистр педагогических наук по специальности 6М011100- «Информатика» 

Выпускники могут работать на следующих должностях:  

- администратора вычислительных комплексов и компьютерных сетей, инженера-

программиста высшей категории; 

- разработчика программного и системного обеспечения, проектировщика баз 

данных в управленческих организациях и бизнес-структурах, компьютерных центрах; 

- преподаватель информатики, дисциплин компьютерного цикла; научный 

сотрудник в академических и проектных институтах. 

Магистрант по образовательной программе 6М011100 «Информатика» имеет 

возможность продолжить обучение в докторантуре по специальности 6D01100-

«Информатика», 6D060200-«Информатика», 6D070300 – «Информационные системы» или 

поступить в зарубежный университет для получения степени доктора PhD. 

Сфера профессиональной деятельности магистров включает научно-

исследовательскую, проектную, производственно-технологическую, организационно-

управленческую и педагогическую работу, связанную с использованием информатики, 

программирования, информационно-коммуникационных технологий и 

автоматизированных систем управления. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 

объединениями работодателей.  

 

1.2  Ключевые компетенции 

 

Магистранты научной и педагогической магистратуры по специальности 6М011100- 

«Информатика» владеют следующими ключевыми компетенциями в области: 

должен: 

      1) иметь представление:  о роли науки и образования в общественной жизни; о 

современных тенденциях в развитии научного познания;  об актуальных 

методологических и философских проблемах естественных (социальных, гуманитарных, 

экономических) наук, о профессиональной компетентности преподавателя высшей 

школы; о противоречиях и социально-экономических последствиях процессов 

глобализации; - КК1 

      2) знать:  методологию научного познания; принципы и структуру организации 

научной деятельности; психологию познавательной деятельности обучающихся в 

процессе обучения;  психологические методы и средства повышения эффективности 

обучения интегрированным дисциплинам; критерии и механизм кретириальноцй системы 

оценивания - КК2 

      4) уметь:  использовать полученные знания для оригинального развития и применения 

идей в контексте научных исследований;   критически анализировать существующие 

концепции, теории и подходы к анализу процессов и явлений; применять методики 

дифференцированного оценивания  - КК3 

5) уметь: интегрировать знания, полученные в рамках разных дисциплин для 

решения исследовательских задач в новых незнакомых условиях; путем интеграции 

знаний выносить суждения и принимать решения на основе неполной или ограниченной 

информации;- КК4 

6) уметь:    применять знания педагогики и психологии в своей педагогической 

деятельности;  применять интерактивные методы обучения;  проводить информационно-

аналитическую и информационно-библиографическую работу с привлечением 



современных информационных технологий;- КК5 

7) уметь:  креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем и 

ситуаций;  владеть иностранным языком на уровне, позволяющим проводить научные 

исследования и осуществлять преподавание специальных дисциплин в вузах; - КК6 

8)   обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической работы в виде 

диссертации, научной статьи, отчета, аналитической записки и др.; - КК7 

9) иметь навыки:  научно-исследовательской деятельности, решения стандартных 

научных задач;  осуществления образовательной и педагогической деятельности по  

кредитной технологии обучения; методики преподавания профессиональных дисциплин; 

использования современных информационных технологий в образовательном процессе;    

профессионального общения и межкультурной коммуникации;   ораторского искусства, 

правильного и логичного оформления своих мыслей в устной и письменной форме;      

расширения и углубления знаний, необходимых для повседневной профессиональной 

деятельности и продолжения образования в докторантуре. – КК8 

10) быть компетентным:  в области методологии научных исследований; в области 

научной и научно-педагогической деятельности в высших учебных заведениях; в 

вопросах современных образовательных технологий; в выполнении научных проектов и 

исследований в профессиональной области; в способах обеспечения постоянного 

обновления знаний, расширения профессиональных навыков и умений.– КК9 

Магистранты по специальности 6М011100 - «Информатика» владеют следующими 

специальными компетенциями в области: 

1) Знание математических методов моделирования информационных и 

имитационных моделей по тематике выполняемых научно-исследовательских прикладных 

задач или опытно-конструкторских работ; - СК1 

2) Уметь применять средства обработки информации, средства администрирования 

и методов управления безопасностью компьютерных сетей; - СК2 

3) Уметь разрабатывать программное и информационное обеспечение 

компьютерных сетей, баз данных; разрабатывать алгоритмы  вычислительных моделей и 

моделей данных для реализации элементов новых (или известных) сервисов систем 

информационных технологий в образовании; - СК3 

4) Уметь разрабатывать процедуры и процессы управления качеством учебной 

деятельности, связанные с созданием и использованием информационных технологий; 

программ диагностики, мониторинга качества обученности, управлением 

проектами/подпроектами, - СК4 

5) Иметь навыки организации диалогового обучения с предоставлением обратной 

связи на основе технологий электронного и мобильного обучения, а также проектировать 

образовательный процесс по разработанным критериям оценивания учебных заданий, с 

ориентацией на развитие уровней мыслительных навыков по таксономии Блума; методики 

преподавания учебных дисциплин с учетом приемов формативного оценивания и 

обратной связи; - СК5 
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білім Заманауи психологиялық білімнің негізгі 

тенденциялары білік  топпен жұмыс істеу 

дағдыларын қалыптастыру, өз пікірінде дәлелдеу, 

жаңа ұсыныс жасау. 

дағды  кәсіби психологияда ғылыми жоба қорғау 

және зерттеу жұмысын орындау. 

Жалпы білім құзыреттілігі:  

- білімді жаңарту, кәсіби дағды-біліктерін кеңейту 

Коммуникативті  құзыреттілік: 

- Топта жұмыс істеуге икемділік, өз пікірін 

дәлелдеу, жаңа шешімдер ұсыну.  

Знать:   грамматические правила  и модели, 

позволяющих понимать достаточно сложные 

тексты и правильно, грамотно строить собственную 

речь в разнообразных видовременных формах и в 

различной модальности. В области аудирования 

понимать развернутые доклады и сообщения на 

профессиональную тему, в области чтения 

понимать профессионально-ориентированные 

тексты и официально-деловые документы, 

коммуникативные задачи и авторские интенции 

говорящего, понимать содержательную и 

содержательно-концептуальную информацию. 

Уметь:   доступно и обстоятельно высказаться по 

широкому кругу профессиональных вопросов, дать 

8 14 1 Psi -5204 Психология 

Психология 

Psychology 

БД A OK 2  KK1-KK9, 

CK2-CK4 



аргументация собственной профессиональной 

точки зрения с оценкой, замечаниями и 

пожеланиями; поучаствовать в диалогах с 

носителями изучаемого языка на 

профессиональную тему; писать тексты 

официально-делового, профессионального 

содержания в соответствии с нормами 

литературного языка. 

Иметь навыки самостоятельной работы с 

литературой при написании научной работы по 

специальности. 

competence worldview:  

know the basic tendencies of modern psychological 

knowledge;  

be able to be able to work in a team, correctly assert 

their point of view, to offer new solutions;  

have the skills to perform research projects and 

research at the intersection of psychology and the 

professional field.  

competence of general education:  

- How to ensure a continuous updating of knowledge, 

expansion of professional skills and knowledge.  

communicative competence:  

- Be able to work in a team, correct to defend his point 

of view, to offer new solutions;  

methodological  

 in the field of research methodology;  

 in the implementation of research projects and studies 

in the professional field. 
 

Білім заманауи педагогикалық білімнің негізгі 

тенденциялары 

Білік  алынған білімді практикада қолдану 

Дағды Методикалық әдебиеттермен жұмыс 

Жалпы білім компетенцияларының құзыреттіліктері: 

- Білімді жаңартып отыру, кәсіи дағдыларды 

қалыптастыру. 

коммуникативті құзыреттілік: 

- топта жұмыс істеу дағдылары, өз пікірінде тұру, 

жаңа шешімде ұсыну. 

Әлемге деген көзқарастар құзыреттіліктері: 

Білу керек: негізгі эпистемологиялық үлгілер, 

ғылымға дейінгі, ғылыми және ғылымнан тыс танымның 

түрлері мен әдістері; 

Қолдана білу керек: тереңдетілген кәсіби білімді 

қажет ететін ғылыми-зерттеу жұмысы кезінде пайда 

болатын міндеттерді қалыптастыру және шешу; қажетті 

зерттеу әдістерін таңдау, барларын түрлендіріп, белгілі 

бір зерттеу міндеттерінен келе жаңа әдістерді ойлап табу; 

қазіргі заманғы теория мен практиканың реалдарын 

1 IFN -5201 Ғылым тарихы мен 

философиясы 

История и философия 

науки 

History and philosophy of 

science 

БД A OK 2  KK1-KK9, 

CK2-CK4 

2 Ped -5203 Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 
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CK2-CK4 



ойлау және талдау; 

Дағдылары болу керек: өзіндік ғылыми-зерттеулік 

қызметтің болуы, ғылыми зерттеушілікте, ғылыми 

мақалаларды, тезистерді жазуда, конференцияларда, 

симпозиумдарда, дөңгелек үстелдерде пікірталастар мен 

ойталастарды жүргізгенде әдіснамалық және әдістемелік 

білімдерді қолдану. 

Знать:  о логике формирования,  основаниях, 

методологических проблемах,  тенденциях развития и 

современном состоянии научного знания; основные 

концепции, принципы и направления современных 

научных исследований; 

основные принципы организации обучения и 

закономерности педагогического процесса, перспективы 

развития системы образования в Республике Казахстан, 

структуру и функции учебно-воспитательной 

деятельности, формы и методы управления учебно-

воспитательным процессом, связи обучения и развития; 

способы развития у магистрантов, обучающихся 

отношения к человеку как высшей ценности; 

теоретические методологические основы современной 

психодиагностики; о психометрических основах 

психодиагностики; 

уметь выявлять структуру и особенности дискурса 

философских и специально-научных традиций; 

возможные последствия за продуцирование, 

распространение, трансформацию и применение знаний в 

современном мультикультурном мире;  понимать и 

анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 

 применять теоретические психолого-педагогические 

знания на практике в общеобразовательной школе и вузе; 

устанавливать отношения с коллективом учащихся и 

студентов, обучающимися, учителями, родителями, 

работодателями; уметь создавать учебно-методические 

пособия по профилю подготовки; составлять учебные 

программы; оценивать качество обучения пользователей;  

 применять методы и конкретные методики 

психодиагностики наиболее универсальных объектов 

обследования; 

иметь навыки уметь  корректно отстаивать свою 

точку зрения в религиозных и проблемных диспутах, 

предлагать новые решения; организации деятельности 

преподавателя и  студентов в педагогическом процессе; 

практического овладения конкретными методиками. 

 knowledge and understanding: the theoretical 

foundations of the structure and content of research in 

pedagogy  

application of knowledge and understanding of: have an 

idea of the method of preparation and carrying out of 

employment for the purpose of formation of scientific 

outlook; 

 imposition (drawing) judgments: own ability to use 



modern methods of teaching and knowledge transfer; 

specialist techniques, capable of independent creative work 

and knows the terminology research, 

Training skills: selection, training, grouping and ordering 

of educational materials; the use of computer technology as a 

source of library information; Knowledge of basic and 

applied disciplines related master's degree program. 
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Пәнді оқу нәтижесінде магистранттың 

Білуі тиіс: фонетиканың,  грамматиканың басты 

ережелері, мамандықтың негізгі шеттілдік 

терминологиясы, кәсіби сөйлеу сөздерінің орысша 

баламасы, лексикалық байланыс тісңлдері, негізгі 

сөзқұрамының модельі;ауызша және жазбаша 

хабарламаларды ауызша жеткізу ережелері, әлеуметтік-

тұрмыстық сипаттағы мәтіндер, қазақ халқының 

мәдениеті мен дәстүрі. 

Меңгеруі тиіс: аудару, реферат дайындау, 

әдебиеттерден аннотация әзірлеу, периодтық 

басылымдар, монография, анықтама әдебиеттері, 

күнделікті қарым-қатынас дағдысын дамыту, 

жалпығылыми жіне арнайы мәселелерді талқылай алу, 

кәсіби, тұрмыстық, әлеуметтік сөздерді қабылдау, жазба 

дағдыларын қалыптастыру. 

Оқу дағдылары: алынған теориялық білімдерін қазақ 

тіліндегі лексикографикалық көздермен жұмыс жасауда 

қолдану, мультимедиялық құралдар, анықтамалар, оқу, 

ғылыми әдебиеттерді қолдана отырып өз бетімен жұмыс. 

В результате изучения обучающийся 

должен знать: базовые правила грамматики, 

основную иноязычную терминологию специальности, 

русские и казахские эквиваленты слов и выражений 

профессиональной речи, способы сочетаемости 

лексических единиц и основные словообразовательные 

модели;  

должен уметь: переводить, реферировать, 

аннотировать тексты из учебной, научно-популярной и 

научной литературы, периодических изданий, 

справочной литературы; воспринимать на 

профессиональную, публичную речь; осуществлять 

письменную коммуникацию; 

должен вдадеть навыками: применять полученные 

теоритические знания в работе лексикографическими 

источниками на английском, казахском языкых, 

самостоятельная работа с языковым материалом с 

помощью справочной, учебной, научной литературы, 

мультимедийных средств. 

As a result of studying of discipline: 

Has to know: that the basic rules of grammar, basic 

foreign language vocabulary specialty, Russian and Kazakh 

equivalent words and expressions of professional speech, 

methods compatibility lexical units and basic word formation 

models; 

Has to be able: translate, abstracted, annotated text of 

5 9 1 IYa(p) -5202 Шет тілі (кәсіптік) 
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(профессиональный) 
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2 PP1-5205 Көптілділік 

информатиканы оқыту  

Полиязычное 

преподавание 

информатики 

Polylingual teaching 

informatics 
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educational, non-fiction and non-fiction, periodicals, 

reference books; have hearing consumer, professional, public 

speech; implement written communication.  

Has to own skills to apply their theoretical knowledge in 

the lexicographical sources in the Kazakh language, 

independent work with linguistic material using the help, 

educational, scientific literature and multimedia. 

 

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in the specialty 
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Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант  

Білуі тишс: колданбалы бағдарламалар 

классификациясын; Интернетте іздестіру жүйелерімен 

жұмыс жасау ережелерін; инфологиялық үлгілеу 

әдістерін; ғылыми зерттеу нәтижелерін өңдеу 

құралдарын; зияткерлі ақпаратты қорғаудың құқық 

аспектілерін; ғылыми нәтижелерді ЭЕМ-да рәсімдеу 

талаптарын. 

Кабілетгі болуы тиіс: ақпаратты компьютерде өңдеу 

ұйымдастыру және алынған нәтижелерді талдау; ЭЕМ-да 

ақпаратты өңдеуде жіберілген қателерді табу және 

жөндеу; құқық саласында интернет көздерін қолдана 

білу; зияткер ақпаратты иемдену (меншіктеу) деңгейін 

тексеру бағдарламалармен (антиплагиат) жұмыс жасау. 

В результате изучения дисциплины обучающеся: 

 должны знать: классификации прикладных 

программ, правила работы с поисковыми системами в 

Интернет, методы инфологического моделирования, 

средства обработки результатов научных исследований, 

правовые аспекты защиты интеллектуальной 

информации, требования к оформлению научных 

публикаций на ЭВМ; 

должен уметь: организовать обработку информации 

на компьютере и интерпретацию полученных 

результатов; провести поиск и исправление ошибок при 

получении недостоверных сведений на ЭВМ; 

использовать Интернет- источников поиска информации; 

работать с известными программами проверки исходных 

текстов на наличие плагиата:. 

должен владеть навыками: оформления презентации 

по проводимым исследованиям; оформление статьи, 

тезиса и обсуждение результатов проводимых 

исследований на дискуссионных интернет- площадках 

конференций; проверки интеллектуальной информации 

на наличие плагиата; проведения статистического 

анализа результатов и формулировки выводов и 

рекомендаций. 

As a result of studying of discipline 

has to know: classifications of applied programs; rules of 

work with search engines in the Internet; methods of 

infological modeling; means of processing of results of 
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scientific researches; legal aspects of protection of intellectual 

information; requirements to registration of scientific 

publications. 

Has to able: the organization of information processing on 

the computer and interpretation of the received results; search 

and correction of mistakes after information processing; 

knowledge the Internet of sources of information of law; 

work with known programs of check of source texts on loan 

existence. 

 

. 

Бұл пәнді оқу нәтижесінде магистрант: 

Білуікерек: Сынақ нәтижелерін статистикалық өңдеу 

ерекшеліктері мен принциптері; қарау моделі сынақтар; 

негізгі әдістері және статистикалық өңдеу алгоритмдері.. 

Істей алуыкерек: талдау нәтижелерін проблемаларды 

шешу үшін статистикалық әдістер мен алгоритмдерді 

қолданылады.. 

Дағдылы болуы керек: қолданыстағы өңдеу сынақ 

құралдарын пайдалану; нақты міндеттері сынақ 

нәтижелерін талдау; эксперименттер 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: собенности и принципы cтатистической 

обработки результатов тестирования; модели 

представления тестов; основные методы и 

алгоритмыстатистической обработки. 

Уметь: применять статистические методы и алгоритмы 

при решении задач анализа результатов.  

Иметь навыки: использования существующих 

инструментов обработки теста; решения конкретных 

задач анализа тестов; проведения экспериментов. 

A study of undergraduate discipline must: 

To know: features and principles of Statistical processing of 

test results; view model tests; basic methods and 

algoritmystatisticheskoy processing. 

Be able: to apply statistical methods and algorithms for 

solving problems of the analysis results. 

Have skills: the use of existing processing test tools; specific 

tasks test analysis;experiments. 

3 DOPIT -6304 АТ қолдану арқылы 

оқыту диагностикасы 

Диагностика в обучении 

с применением ИТ 

Diagnosis of learning using 

IT 
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Пәнді оқу нәтижесінде магистранттың 

Білуі тиіс: сандық ресурстарды бірегейлендіру, негізі 

тәсілдер туралы ұғымдар, электронды басылымдардың 

тұжырымдамалары мен құру кезеңдері; 

Меңгеруі тиіс: Блумның таксономиясының когнитивтік 

деңгейін дамытуға назар аудара отырып, білім беру 

міндеттерін бағалауға арналған әзірленген критерийлерге 

сәйкес оқу үрдісін электрондық оқыту және мобильді 

оқыту технологиялары негізінде кері байланыспен 

қамтамасыз ету арқылы интерактивті оқытуды 

ұйымдастыруға мүмкіндігі болуы керек; формативті 

бағалау мен кері байланыс әдістерін ескере отырып, 

академиялық пәндерді оқыту әдістемесін қолдану; 

Оқу дағдылары: түрлі тестілік тапсырмаларды әзірлеу; 
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көзбен шолу дизайнның теориялық негіздері ұғымдары; 

электронды басылымдарды жобалауда қолданылатын 

негізгі терминдермен түсініктерді меңгеру 

концепциях и этапах создания электронных изданий.  

Должен  уметь организовать диалогового обучения с 

предоставлением обратной связи на основе технологий 

электронного и мобильного обучения, а также 

проектировать образовательный процесс по 

разработанным критериям оценивания учебных заданий, 

с ориентацией на развитие уровней мыслительных 

навыков по таксономии Блума; применять методики 

преподавания учебных дисциплин с учетом приемов 

формативного оценивания и обратной связи; 

Должен  иметь навыки: разрабатывать различные типы 

тестовых заданий; иметь представление о теоретических 

основах визуального дизайна; владеть основными 

терминами и понятиями, используемых при 

проектировании электронных изданий 

As a result of studying of discipline: 

has to know: лnowledge of unification of digital resources 

available on the main approaches, concepts and stages of 

development of electronic publications. 

Has to be able: Must be able to organize interactive learning 

with the provision of feedback based on e-learning and 

mobile learning technologies, as well as design the 

educational process according to the developed criteria for 

evaluating educational tasks, with a focus on the development 

of cognitive levels of Bloom's taxonomy; apply methods of 

teaching academic disciplines, taking into account the 

techniques of formative assessment and feedback.  

Skills: to develop different types of test items; have an 

understanding of the theoretical foundations of visual design; 

familiar with the basic terms and concepts used in the design 

of electronic publications 

 

 



Пәнді оқу нәтижесінде магистранттың білуі тиіс: 

Білуі тиіс:  ақпараттандыру саласында 

ұйымдастырушылық құрылым; инновациялық саясат пен 

инновациялық бағдарламаларды іске асыру.   

Дағдылар: өз қызметінің жетістігі мен бәсекелестік 

артықшылықтарын (білім беру бағдарламаларының 

сапасын бағалау, жобалау және технологиялары) құру 

үшін техникалық білімдерді байланыстыру, интегралды 

пәндер бойынша оқытудың тиімділігін жоғарылату 

құралы; критерийлерді бағалау жүйесінің критерилері 

мен тетігі. 

Оқу дағдылары: ғылыми жобаны негіздеу; кәсіпорынның 

ақпараттық стратегиясын әзірлеу және іске асыру. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен  знать:  организационной структуры в области 

информатизации;  инновационной политики и 

осуществление инновационных программ;   

должен  уметь: сочетать технические знания для создания 

конкурентных преимуществ и  совершенствования своей 

деятельности (проектирование, технологии и  оценка 

качества образовательных программ), средства 

повышения эффективности обучения интегрированным 

дисциплинам; критерии и механизм кретириальноцй 

системы оценивания; 

должен  иметь навыки: обоснование научного проекта, 

разработка и реализация информационной стратегии 

предприятия;  

As a result of studying of discipline: 

Has to know: the organizational structure in the field of 

information; innovation policy and the implementation of 

innovative programs. 

Has to be able: to combine the technical knowledge to create 

competitive advantages and improve their operations (design, 

technology and quality evaluation of educational programs), 

means of increasing the effectiveness of training in integrated 

disciplines; criteria and mechanism of the criterion 

assessment system.  

Has to own skills: study of a research project, the 

development and implementation of the communication 

strategy of the enterprise. 

1 IOPO -5302 Білім беруді 
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3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3.Модули по выбору для определенной специальности(МВОС) 

3.Optional modules for the specialty 

Білім беру бағдарламасы: Білім беру сапасына мониторинг жасаудағы АТ  

Образовательная программа: ИТ мониторинга качества образования  

Education program: IT Monitoring Educational Quality 
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 Бұл пәнді оқу нәтижесінде магистрант: 

Білуі керек: 

мәтіндік деректер жинау және өңдеу құралдарын; 

мәтіндік ақпаратты өңдеу және талдау әдістері мен 

алгоритмдерін. 

7 12 3 IPTO -2304 Ақпараттық-іздеу 

тезаурус және онтология 

Информационно-

поисковые тезаурусы и 

ПД С КВ 3  KK1-KK4, 

CK2-CK4 



Істей алуы керек: 

жол өрнектерді өңдеуді, мәтіндер үлгілерің құрастыруды, 

олардың жеткіліктілігін бағалауды, талдауды қадамдап 

асыруды, талдау нәтижелерін түсіндіруді. 

Дағдылы болуы керек: 

мәтіндерді өңдеу және талдау үшін тиісті әдіснамасы мен 

бағдарламалық құралдарын пайдалануға. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: способы сбора и обработки текстовых данных; 

методы и алгоритмы машинной обработки и анализа 

текстовой информации. 

Уметь: обрабатывать строковые выражения, строить 

модели текстов, оценивать их на адекватность, проводить 

пошаговый анализ, интерпретировать результаты.  

Иметь навыки: использования соответствующих 

методических и программных средств по обработке и 

анализу текстов 

The outcomes of the course. Upon successful completion of 

the course, student should: 

Know: methods of collection and processing of textual data; 

methods and algorithms of machine analysis and processing 

of textual information. 

Be able: to process string expressions, to build text models, 

assess their adequacy, to step-by-step implement the analysis, 

interpret the results.  

Have skills: of using the appropriate methodology and 

software in text processing and analysis. 

 

 

онтологии  

Information retrieval 

thesauri and ontologies  

 

Бұл пәнді оқу нәтижесінде, 

білуі тиіс: теориялық негіздер және технологиялық 

процестерді автоматтандыру әдіснамасы туралы; қазіргі 

заманғы алгоритмдер және олардың үлгілерін құру 

әдістемесі,технологиялық процестерін зерттеу үшін 

қолдана білу; 

Істей білуі тиіс: ақпараттық-аналитикалық және 

ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды қазіргі 

заманғы ақпараттық технологияларға қызығушылық 

тарта отырып жүргізу, технологиялық үрдістерді зерттеу 

үшін АБЖ бөліктер схемасын байланыстыра отырып 

қолдану; 

білу тиіс: қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз ету 

үшін технологиялық процестерді автоматтандыру. 

 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся  

должен знать о теоретических основах и методологии 

автоматизации технологических процессов; современные 

алгоритмы и методики построения моделей и уметь 

использовать их для исследования технологических 

процессов; 

должен уметь       проводить информационно-

аналитическую и информационно-библиографическую 

работу с привлечением современных информационных 

3 SPIB -2303 Стандарттар және 

ақпараттық қауіпсіздік 

саясаты  

Стандарты и политика 

информационной 

безопасности  

Standards and information 

security policy 

ПД С КВ 4  KK1-KK4, 

CK2-CK4 



технологий; использовать схемы взиамодействия частей 

АСУ для исследования технологических процессов; 

должен иметь навыки использования современного 

программного обеспечения для автоматизации 

технологических процессов. 

 

As a result of the development of the discipline learner 

has to know: aware of the theoretical foundations and 

methodology of automation of technological processes; 

advanced algorithms and techniques for constructing models 

and be able to use them to study the technological processes; 

Has to be able: to carry out information and analytical and 

information and bibliographic work with attraction of modern 

information technologies; use scheme vziamodeystviya parts 

ACS for research processes; 

Has to own skills: to use modern software for process 

automation 
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Мен білуі тиіс: қалай кәсіби қызметінде қашықтықтан 

зондтау технологияларды пайдалануға;  

қашықтан технологиялар негізінде оқу процесін 

жобалау: қабілетті болуы тиіс 

дағдысы болуы керек: білім беру қызметіне қашықтан 

технологияларды интеграциясын. 

өз көзқарастарын қорғауға дұрыс өз оқуын, кәсіби даму 

адалдығын, түрлі арқылы тәжірибе маңызы алғыс 

шығармашылық өрнек, белсенді өмірлік ұстанымын 

көрінісі, ұйымдастыруға қабілеті, проблемаларды 

анықтау үшін математикалық ойлау қабілетін, білімді 

басқару әдістемесін әзірлеу қабілеті; Блумның 

таксономиясының когнитивтік деңгейлерін дамытуға 

бағытталған білім беру міндеттерін бағалау 

критерийлеріне сәйкес оқу үрдісін электрондық оқыту 

және мобильді оқыту технологиялары негізінде кері 

байланыспен қамтамасыз ету арқылы интерактивті 

оқытуды ұйымдастырады; формативті бағалау мен кері 

байланыс әдістерін ескере отырып, академиялық пәндерді 

оқыту әдістемесі.  

Пәннің даму нәтижесі құзыреттерге мынадай 

қалыптасуы тиіс ретінде және кәсіби мәселелерді шешуде 

қорытындылар. 

В результате изучения обучающийся 

должен  знать:  принципы использования 

дистанционных технологий в профессиональной 

деятельности;  

должен  уметь: проектировать образовательный 

процесс на основе дистанционных технологий, 

организовать диалогового обучения с предоставлением 

обратной связи на основе технологий электронного и 

мобильного обучения, а также проектировать 

образовательный процесс по разработанным критериям 

оценивания учебных заданий, с ориентацией на развитие 

уровней мыслительных навыков по таксономии Блума; 

методики преподавания учебных дисциплин с учетом 

6 10 1 DOT -1301 Қашықтықтан білім 

беру технологиялары  

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

Remote educational 

technologies 

ПД С КВ 3  KK1-KK4, 

CK2-CK4 



приемов формативного оценивания и обратной связи 

должен  иметь навыки: интегрирования 

дистанционных технологии в образовательную 

деятельность. 

The study of  learner  

should know: how to use remote sensing technologies in 

professional activity; 

should be able to: design the educational process on the 

basis of remote technologies; organize interactive training 

with the provision of feedback based on e-learning and 

mobile learning technologies, as well as design the 

educational process according to the developed criteria for 

evaluating educational tasks, with a focus on the development 

of cognitive levels of Bloom's taxonomy; methods of teaching 

academic disciplines, taking into account the techniques of 

formative assessment and feedback. 

must have skills: integration of remote technologies in 

educational activities. 

Мен білуі тиіс: тестілеу технологиясын, электронды 

басылымдар біріздендіру білімін; тестілеу 

бағдарламаларын дамыту және технологиялық сараптама. 

мүмкіндігіне ие болуы тиіс: білім беру электрондық 

басылымдар қосымша әдістемелік қасиеттерін іске асыру 

үшін ақпараттық технологияларды пайдалану; 

бағдарламалау тілдерін пайдалану арқылы бақылау 

бағдарламаларын әзірлеу; 

дағдысы болуы керек: ақпарат және білім беру 

ортасын дамыту және пайдалану бағдарламалау 

дағдыларын пайдалануды. 

В результате изучения обучающийся 

должен знать: технологий  тестирования, знание 

унификации электронных изданий; технологию 

разработки и экспертизы программ тестирования. 

должен уметь: применение информационных 

технологий для реализации дополнительных 

методических свойств образовательных электронных 

изданий; разработки программ контроля с 

использованием языков программирования;  

должен  иметь навыки: использования навыков 

программирования при разработке и использовании 

информационно-образовательной среды. 

The study of learner  

should know: testing technology, knowledge of the 

unification of electronic publications; technology 

development and examination of testing programs. 

should be able to: the use of information technology for 

the realization of additional methodological properties of 

educational electronic editions; the development of control 

programs using programming languages; 

must have skills: use of programming skills in the 

development and use of information and educational 

environment. 

 

2 WTMKO -
1302 

Білім беру сапасына 

мониторинг жасаудағы 

Web-технологиялар  

Web-технологии 

мониторинга качества 

образования 

Education Quality 

Monitoring Web-

technologies 

ПД С КВ 3  KK1-KK4, 

CK2-CK4 
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Білім беру бағдарламасы: информатика бойынша ғылыми және білім беру процесін ұйымдастыру 

Образовательная программа: организация научно-образовательного процесса по информатике 

Education program: organization of scientific and educational process on computer science 
Пәнді оқу нәтижесінде магистранттың білуі тиіс: 

Білу керек: негізгі есептік жобаларды басқару 

бойынша  көрсеткіштерін, әдістерін, сапалы және сандық 

тәуекелдерді бағалау. 

Істей білу: орындалатын жұмысты жоспарлау 

және бақылау,жұмысты орындау үшін қажетті ресурстар 

әзірлеу, іске асыру және басқару процестерін өмірлік 

циклінің бағдарламалық өнімдерді жүргізуге; 

критерийлері сапасын бағалауды әзірлеу және іске асыру, 

ақпараттық жүйе сенімділігі және тиімділігі; 

Дағдысы: жүргізілген жүйелерді моделдеу; 

бизнес-процестердің қолданбалы міндеттерін сипаттау; 

басшылықта пайдаланушы жасау. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен знать: управление проектами, основные 

отчетные показателей, методы качественной и 

количественной оценки рисков;  

должен  уметь: составлять и контролировать план 

выполняемой работы, планировать необходимые для 

выполнения работы ресурсы, разрабатывать, 

реализовывать и управлять процессами жизненного 

цикла программных продуктов; производить оценку, 

вырабатывать и реализовывать критерии качества, 

надежности и эффективности информационной системы; 

должен  иметь навыки: производить 

моделирование систем; описывать бизнес-процессы в 

прикладных задачах; составления руководства 

пользователя.  

As a result of the discipline undergraduates you have 

to acquire: 

Has to know: project management, basic accounting 

indicators, qualitative and quantitative methods of risk 

assessment. 

Has to аblе: Plan and control the amount of work to 

plan the necessary resources to perform the work, design, 

implement and manage the processes of life cycle of software 

products; assess, develop and implement criteria for quality, 

reliability and efficiency of information systems; 

Has to own skills: to produce simulation systems; 

describe business processes in applications; compilation 

manual. 

 

7 12 3 UITP -2304 IT-жобаларды басқару 

Управление IT-

проектами 

IT-Project Management 
 

ПД С КВ 3  KK1-KK4, 

CK2-CK4 

Пәнді оқу нәтижесінде магистранттың білуі тиіс: 

Білу керек: ақпаратты қорғау объектілерінің 

ерекшеліктері, оның жіктелуі; ақпараттық үрдістерді іске 

асыруда ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары туралы 

түсініктерді білу. 

Меңгеруі тиіс: ақпараттық жүйелерде оларды 

жобалау және пайдалану үшін ақпаратты қорғау 

3 OBKSS -

2303 

Компьютерлік жүйе 

мен желінің 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

Обеспечение 

ПД С КВ 4  KK1-KK4, 

CK2-CK4 



тәсілдерін қолдану. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен  знать: особенности объектов защиты 

информации, их классификацию, иметь представление о 

методах и средствах защиты  информации при  

реализации  информационных  процессов  информации; 

должен  уметь: применять приемы по защите 

информации в информационных системах, необходимых 

для их проектирования и эксплуатации; 

должен  иметь навыки: программирование задач 

кодирования и шифрования; оценивать уровень 

безопасности в ИС; применять приемы анализа политики 

информационной безопасности в организации; 

разработка рекомендаций по применению тех или иных 

средств защиты информации. 

As a result of studying of discipline: 

Has to know: the features of objects of information 

security, their classification, have an understanding of the 

methods and means of information protection in the 

implementation of information processes information. 

Has to be able: use techniques for the protection of 

information in information systems necessary for their design 

and operation.  

Has to own skills: programming tasks and encryption; 

assess the level of security in the IP; use techniques of policy 

analysis of information security in the organization; 

development of recommendations for the use of various 

means of information protection. 

 

безопасности 

компьютерных систем 

и сетей 

Securing computer 

systems and networks 
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Мен білуі тиіс: қалай кәсіби қызметінде SMART-

технологияларды пайдалану; 

SMART-технологиялар негізінде оқу процесін 

жобалау: қабілетті болуы тиіс 

дағдысы болуы керек: білім беру қызметіне SMART-

интеграциялау технологиясы. 

өз көзқарастарын қорғауға дұрыс өз оқуын, 

 кәсіби даму адалдығын, түрлі арқылы тәжірибе 

маңызы алғыс шығармашылық өрнек, белсенді өмірлік 

ұстанымын көрінісі, ұйымдастыруға қабілеті, 

проблемаларды анықтау үшін математикалық ойлау 

қабілетін, білімді басқару әдістемесін әзірлеу қабілеті:  

Пәннің даму нәтижесі құзыреттерге мынадай 

қалыптасуы тиіс ретінде және кәсіби мәселелерді шешуде 

қорытындылар 

В результате изучения обучающийся 

должен  знать:  принципы использования SMART-

технологий в профессиональной деятельности;  

должен  уметь: проектировать образовательный 

процесс на основе SMART-технологий 

должен  иметь навыки: интегрирования SMART-

технологии в образовательную деятельность. 

The study of  learner 

should know: how to use SMART-technologies in 
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professional activity; 

should be able to: design the educational process on the 

basis of SMART-Technology 

must have skills: integration of SMART-technology in 

educational activities. 

Пәнді оқу нәтижесінде магистранттың 

білуі тиіс; тестілеу бағдарламаларын, 

Технологияларды дамыту және емтихан. 

мүмкіндігіне ие болуы тиіс: электронды басылымдар 

қосымша оқыту білім қасиеттерін іске асыру үшін 

ақпараттық технологияларды пайдалану; бағдарламалау 

тілдерін пайдалану арқылы бақылау бағдарламаларын 

әзірлеу; 

дағдысы болуы керек: ақпарат және білім беру 

ортасын дамыту және пайдалану бағдарламалау 

дағдыларын пайдалануды проблемаларды анықтау үшін 

өз оқыту, кәсіби даму адалдығын, түрлі құралдарын 

тәжірибесі маңыздылығын түсіну шығармашылық өрнек, 

белсенді өмірлік ұстанымын дәлелдемелер, дұрыс өз 

көзқарасын қорғай, математикалық ойлау қабілетін 

дамыту қабілетін, білімді басқару әдістемесін 

ұйымдастыру қабілеті; Блумның таксономиясының 

когнитивтік деңгейлерін дамытуға бағытталған білім 

беру міндеттерін бағалау критерийлеріне сәйкес оқу 

үрдісін электрондық оқыту және мобильді оқыту 

технологиялары негізінде кері байланыспен қамтамасыз 

ету арқылы интерактивті оқытуды ұйымдастырады; 

формативті бағалау мен кері байланыс әдістерін ескере 

отырып, академиялық пәндерді оқыту әдістемесі. 

дағдылары болуы керек: ақпараттық-білім беру 

ортасын әзірлеу мен пайдалануда бағдарламалау 

дағдыларын пайдалану. 

В результате изучения обучающийся 

должен  знать: технологий  тестирования, знание 

унификации электронных изданий; технологию 

разработки и экспертизы программ тестирования. 

должен  уметь: применять информационных 

технологий для реализации дополнительных 

методических свойств образовательных электронных 

изданий; разработки программ контроля с 

использованием языков программирования; организовать 

диалоговое обучение с предоставлением обратной связи 

на основе технологий электронного и мобильного 

обучения, а также проектировать образовательный 

процесс по разработанным критериям оценивания 

учебных заданий, с ориентацией на развитие уровней 

мыслительных навыков по таксономии Блума; методики 

преподавания учебных дисциплин с учетом приемов 

формативного оценивания и обратной связи;  

должен  иметь навыки: использования навыков 

программирования при разработке и использовании 

информационно-образовательной среды. 

As a result of studying the student 
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need to know: testing technologies, knowledge of 

standardization of electronic products; technology 

development and examination of testing programs. 

should be able to: application of information technology 

to implement analysis of the properties of electronic 

educational publications; development of control programs 

using programming languages; organize interactive training 

with the provision of feedback based on electronic and mobile 

learning technologies, as well as design the educational 

process according to the developed criteria for evaluating 

educational tasks, with a focus on the development of 

cognitive levels of Bloom's taxonomy; methods of teaching 

academic disciplines, taking into account the techniques of 

formative assessment and feedback; 

must have skills: use of programming skills in the 

development and use of information educational environment. 

4.Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

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

4.Optional modules, beyond qualification 
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Пәнді оқу нәтижесінде магистранттың 

Білуі тиіс: фонетиканың,  грамматиканың басты 

ережелері, мамандықтың негізгі шеттілдік 

терминологиясы, кәсіби сөйлеу сөздерінің орысша 

баламасы, лексикалық байланыс тісңлдері, негізгі 

сөзқұрамының модельі;ауызша және жазбаша 

хабарламаларды ауызша жеткізу ережелері, әлеуметтік-

тұрмыстық сипаттағы мәтіндер, қазақ халқының 

мәдениеті мен дәстүрі. 

Меңгеруі тиіс: аудару, реферат дайындау, әдебиеттерден 

аннотация әзірлеу, периодтық басылымдар, монография, 

анықтама әдебиеттері, күнделікті қарым-қатынас 

дағдысын дамыту, жалпығылыми жіне арнайы 

мәселелерді талқылай алу, кәсіби, тұрмыстық, әлеуметтік 

сөздерді қабылдау, жазба дағдыларын қалыптастыру. 

Оқу дағдылары: алынған теориялық білімдерін қазақ 

тіліндегі лексикографикалық көздермен жұмыс жасауда 

қолдану, мультимедиялық құралдар, анықтамалар, оқу, 

ғылыми әдебиеттерді қолдана отырып өз бетімен жұмыс. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен знать: базовые правила фонетики, грамматики, 

основную иноязычную терминологию специальности, 

русские эквиваленты слов и выражений 

профессиональной речи, способы сочетаемости 

лексических единиц и основные словообразовательные 

модели; 

должен уметь: переводить, реферировать, аннотировать 

тексты из учебной, научно-популярной и научной 

литературы, периодических изданий, справочной 

литературы; воспринимать на слух бытовую, 

профессиональную, публичную речь; осуществлять 

письменную коммуникацию; 

должен вдадеть навыками: применять полученные 

теоритические знания в работе лексикографическими 

6 10 2 DKz -5201 Іскери казақ тілі 
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источниками на казахском языке, самостоятельная работа 

с языковым материалом 

As a result of studying of discipline: 

Has to know: basic rules of phonetics, grammar, basic foreign 

language vocabulary specialty Russian equivalents of words 

and expressions professional speech, methods of 

compatibility of lexical items and basic word-formation 

model; 

Has to be able: translate, abstracted, annotated text of 

educational, non-fiction and non-fiction, periodicals, 

reference books; have hearing consumer, professional, public 

speech; implement written communication. 

Has to own skills to apply their theoretical knowledge in the 

lexicographical sources in the Kazakh language, independent 

work with linguistic material using the help, educational, 

scientific literature and multimedia. 

Пәнді оқу нәтижесінде магистранттың 

Білуі тиіс: оқыту бағдарламаларының бағдарламалау 

технологияларын, электронды құралдарды 

бірегейлендіру; электронды оқу құралдарын құрастыру 

және сараптамадан өткізу технологиясы.  

білім беру электрондық басылымдарының қосымша 

әдістемелік мүмкіндіктерін іске асыру үшін ақпараттық 

технологияларды қолдану; бағдарламалау тілдерін 

қолданатын бақылау бағдарламаларын әзірлеу; Блум 

таксономиясының когнитивтік деңгейлерін дамытуға баса 

назар аудара отырып, білім беру міндеттерін бағалау 

критерийлеріне сәйкес оқу үрдісін электрондық және 

мобильді оқыту технологиялары негізінде кері 

байланыспен қамтамасыз ету арқылы интерактивті 

оқытуды ұйымдастырады; формативті бағалау мен кері 

байланыс әдістерін ескере отырып, академиялық пәндерді 

оқыту әдістемесі; 

Меңгеруі тиіс: электронды оқу құралдарының 

қосымша әдістемелік қасиеттерін жүзеге асыру үшін 

ақпараттық технологгияларды қолдану; бағдарламалау 

тілдерін қолдану арқылы бақылау бағдарламаларын 

құрастыру  

В результате изучения обучающийся 

должен  знать: технологий  программирования 

обучающих программ, знание унификации электронных 

изданий; технологию разработки и экспертизы 

электронного образовательного издания. 

должен  уметь: применять информационные 

технологии для реализации дополнительных 

методических свойств образовательных электронных 

изданий; разработки программ контроля с 

использованием языков программирования; организовать 

диалоговое обучение с предоставлением обратной связи 

на основе технологий электронного и мобильного 

обучения, а также проектировать образовательный 

процесс по разработанным критериям оценивания 

учебных заданий, с ориентацией на развитие уровней 
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мыслительных навыков по таксономии Блума; методики 

преподавания учебных дисциплин с учетом приемов 

формативного оценивания и обратной связи;  

должен  иметь навыки: использования навыков 

программирования при разработке электронных изданий; 

записи звуковых фрагментов, разработки 

пользовательского интерфейса, создания учебно-

методические пособия по профилю подготовки, 

использования информационно-образовательной среды 

As a result of studying of discipline: 

has to know: programming technology training programs, 

knowledge of the unification of electronic publications; 

technology development and examination of electronic 

educational editions. 

Has to be able: Application of information technology for 

the realization of additional methodological characteristics of 

educational electronic editions; development of control 

programs using programming languages; organize interactive 

training with the provision of feedback based on electronic 

and mobile learning technologies, as well as design the 

educational process according to the developed criteria for 

evaluating educational tasks, with a focus on the development 

of cognitive levels of Bloom's taxonomy; methods of teaching 

academic disciplines, taking into account the techniques of 

formative assessment and feedback; 

Has to own skills: programming skills to use in the 

development of electronic publications; Recording Sound 

Bites, user interface design, creating training manuals on the 

profile of training, use of information and educational 

environment. 

5.Іс-тәжірибе модулдер 

5.Модули практик (МП) 

5.MODULES of PRACTICES (MP) 
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Оқу нәтижесінде магистранттың 

 – түсіну және білу: ғылыми зерттеулердің теориялық 

негіздері мен мазмұндық құрылымын, зерттеу 

үдерісінің құрылымдық құрауыштарын; 

коммерциялық мақсатта қаржылық 

ассигнификацияны меңгеру барысында алынған 

ғылыми және техникалық нәтижелерді қолдану 

үрдістерін; 
 – алынған білімді түсіну мен қолдану: ғылыми дүниетанымды 
қалыптастыру мақсатында сабақтарды жүргізу әдістемесі мен 

барысы бойынша түсініктің болуы; технология трансферын 

коммерциялизация үдерісінің бір бөлігі ретінде түсіну, ол ғылыми 
ауқымдағы, жаңашыл өнімдерді нарыққа шығарумен айналысады; 

әлемнің ғылыми жетекші АҚШ, Германия және Ұлыбритания 

елдеріндегі трансфер технологиясының дамуын зерттеу. 
 – тұжырымдарды (құру) шығару: білім берудің заманауи 

әдістемелерін қолдану мен білімді беру қабілетіне ие болу; өз 

бетімен шығармашылық жұмысқа қабілетті және ғылыми 
зерттеулердің терминологиясымен таныс, ғылыми-техникалық 

ақпаратты өңдей алатын маманның әдістері: ғылыми-білім беру 

саласындағы трансфер технологиясының дамуына кедергі болатын 
негізгі мәселелерді ерекшелеу; трансфер технологиясы 

үдерістерінің негізгі элементтерін меңгеру; технология трансферы 

дамуы бойынша мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын 
негіздеу. 

Знать:   организацию и управление деятельностью 

соответствующего подразделения; технологические процессы и 
производственное оборудование в подразделениях предприяти,; 

действующие стандарты, технические условия, положения и 

инструкции по эксплуатации аппаратных и программных средств 
вычислительной техники, по программам испытаний и 

оформлению технической документации  

Уметь:  создавать и эксплуатировать информационные системы, 
автоматизирующие задачи организационного управления 

коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализировать 

требования к информационным системам и бизнес-приложениям;  
Иметь навыки  методами анализа технического уровня и 

изучаемого аппаратного и программного обеспечения 

информационных систем и их компонентов для определения их 
соответствия действующим техническим условиям и 

стандартам. 
Knowledge and understanding of: the theoretical foundations and 

structure of the content of research, with the EU Structural components 
of the research process; procedures for the use for commercial purposes 

of scientific and technological results obtained during the development 

of the budget appropriations; 

In - the application of knowledge and understanding: an 

understanding of the method of preparation and carrying out of 

employment in order to form a scientific outlook; understanding of 
technology transfer as part of the commercialization process to promote 

high-tech, innovative products to the market; clarification of the 
conceptual apparatus of technology transfer; study of the development 

of technology transfer in the leading scientific countries - the United 

States, Germany and the UK; 
 the imposition of (drawing) judgments: own ability to use 

modern methods of teaching and knowledge transfer; specialist 

techniques capable of independent creative work and  
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6.Ғылыми-зерттеу жұмысының модулі 

6.Модуль научно-исследовательской работы 

6.Module research 



Ғ
ы

л
ы

м
и

-з
ер

тт
еу

 ж
ұ

м
ы

сы
н

ы
ң

 м
о

д
у

л
і 

М
о

д
у

л
ь
 н

ау
ч

н
о

-и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

о
й

 р
аб

о
ты

 

M
o

d
u

le
 r

es
ea

rc
h

 

Оқу нәтижесінде магистранттың 

 – түсіну және білу: ғылыми зерттеулердің теориялық 

негіздері мен мазмұндық құрылымын, зерттеу үдерісінің 

құрылымдық құрауыштарын; коммерциялық мақсатта 

қаржылық ассигнификацияны меңгеру барысында алынған 

ғылыми және техникалық нәтижелерді қолдану үрдістерін; 

 – алынған білімді түсіну мен қолдану: ғылыми 

дүниетанымды қалыптастыру мақсатында сабақтарды 

жүргізу әдістемесі мен барысы бойынша түсініктің болуы; 

технология трансферын коммерциялизация үдерісінің бір 

бөлігі ретінде түсіну, ол ғылыми ауқымдағы, жаңашыл 

өнімдерді нарыққа шығарумен айналысады; әлемнің 

ғылыми жетекші АҚШ, Германия және Ұлыбритания 

елдеріндегі трансфер технологиясының дамуын зерттеу. 

 – тұжырымдарды (құру) шығару: білім берудің заманауи 

әдістемелерін қолдану мен білімді беру қабілетіне ие болу; 

өз бетімен шығармашылық жұмысқа қабілетті және ғылыми 

зерттеулердің терминологиясымен таныс, ғылыми-

техникалық ақпаратты өңдей алатын маманның әдістері: 

ғылыми-білім беру саласындағы трансфер 

технологиясының дамуына кедергі болатын негізгі 

мәселелерді ерекшелеу; трансфер технологиясы 

үдерістерінің негізгі элементтерін меңгеру; технология 

трансферы дамуы бойынша мемлекеттік саясаттың негізгі 

бағыттарын негіздеу. 

Знать:  номенклатуру информационных изданий, услуг, баз 

данных, предлагаемых библиотекой ВУЗа и другими 

библиотеками. 

Уметь: формулировать, уточнять, предметизировать 

информационные запросы; владеть алгоритмом 

оптимального информационного поиска;  самостоятельно 

изучать информационные источники, применять их в 

практической работе;  владеть методикой оформления 

списка использованной литературы к научной работе 

(реферату, курсовой, дипломной работе); излагать научные 

и прикладные результаты области информационных 

технологий в соответствии с профилем подготовки и 

потребностями аудитории. 

Иметь навыки  осуществлять поиск литературы в 

автоматизированном режиме по библиографическим базам 

данных. 

Knowledge and understanding of: the theoretical foundations 

and structure of the content of research, with the EU Structural 

components of the research process; procedures for the use for 

commercial purposes of scientific and technological results 

obtained during the development of the budget appropriations; 

In - the application of knowledge and understanding: an 

understanding of the method of preparation and carrying out of 

employment in order to form a scientific outlook; understanding 

7 12 1, 

2, 

4 

 Магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы, 

магистерлік 

диссертацияны орындауды 

қосқанда (МҒЗЖ) 

Научно-исследовательская 

работа магистранта, 

включая выполнение 

магистерской диссертации 

The research work of a of a 

candidate for a Master’s 

degree, including the 

implementation of master’s 

thesis 

   7  KK1-

KK9, 

CK2-

CK4 



Қорытынды мемлекеттік аттестация модулі 

Модуль итоговой аттестации(МИГА) 

Module of final examination (MFE) 
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Пәнді оқу нәтижесінде магистранттың 

– түсіну және білу: ғылыми зерттеулердің теориялық 

негіздері мен мазмұндық құрылымын, зерттеу үдерісінің 

құрылымдық құрауыштарын; коммерциялық мақсатта 

қаржылық ассигнификацияны меңгеру барысында алынған 

ғылыми және техникалық нәтижелерді қолдану үрдістерін; 

 – алынған білімді түсіну мен қолдану: ғылыми 

дүниетанымды қалыптастыру мақсатында сабақтарды 

жүргізу әдістемесі мен барысы бойынша түсініктің болуы; 

технология трансферын коммерциялизация үдерісінің бір 

бөлігі ретінде түсіну, ол ғылыми ауқымдағы, жаңашыл 

өнімдерді нарыққа шығарумен айналысады; әлемнің 

ғылыми жетекші АҚШ, Германия және Ұлыбритания 

елдеріндегі трансфер технологиясының дамуын зерттеу. 

 – тұжырымдарды (құру) шығару: білім берудің заманауи 

әдістемелерін қолдану мен білімді беру қабілетіне ие болу; 

өз бетімен шығармашылық жұмысқа қабілетті және ғылыми 

зерттеулердің терминологиясымен таныс, ғылыми-

техникалық ақпаратты өңдей алатын маманның әдістері: 

ғылыми-білім беру саласындағы трансфер 

технологиясының дамуына кедергі болатын негізгі 

мәселелерді ерекшелеу; трансфер технологиясы 

үдерістерінің негізгі элементтерін меңгеру; технология 

трансферы дамуы бойынша мемлекеттік саясаттың негізгі 

бағыттарын негіздеу. 

Знать:  цели и задачи  магистерской диссертации, ее 

актуальность и практическую значимость; нормативные 

требования по оформлению автореферата, магистерской 

диссертации; современные проблемы методики 

преподавания информатики, технологии обучения. 

Уметь: собирать, используя современные образовательные 

и информационные технологии, обрабатывать и 

интерпретировать данные современных научных 

исследований, необходимые для формирования подходов, 

решений и выводов по соответствующим научным и 

профессиональным проблемам; излагать научные и 

прикладные результаты области информационных 

технологий в соответствии с профилем подготовки и 

потребностями аудитории; 

Иметь навыки работы с необходимым программным 

обеспечением для реализации практической части 

исследовательской работы и практических заданий. 

Total control - State Exam 

Knowledge and understanding of: the theoretical foundations 

and structure of the content of research, with the EU Structural 

4 7 4  Кешенді емтихан 

Комплексный экзамен 

Integrated examination 

   1  KK1-

KK9, 

CK2-

CK4 

  4  Магистрлік 

диссертацияны қорғау 

Защита магистерской 

диссертации 

Defense of masters 

thesis 

   3  KK1-

KK9, 

CK2-

CK4 



components of the research process; procedures for the use for 

commercial purposes of scientific and technological results 

obtained during the development of the budget appropriations; 

In - the application of knowledge and understanding: an 

understanding of the method of preparation and carrying out of 

employment in order to form a scientific outlook; understanding 

of technology transfer as part of the commercialization process 

to promote high-tech, innovative products to the 

market; clarification of the conceptual apparatus of technology 

transfer; study of the development of technology transfer in the 

leading scientific countries - the United States, Germany and the 

UK; 

 the imposition of (drawing) judgments: own ability to use 

modern methods of teaching and knowledge transfer; specialist 

techniques capable of independent creative work and knowing 

the terminology of research, able to handle technical and 

scientific information. identify the main obstacles to the 

development of science and technology transfer in educational 

sphere;   study of the basic elements of the process of 

technology transfer; justification of the main directions of the 

state policy on the development of technology transfer; 
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МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

6М011100-«ИНФОРМАТИКА»-2018 

 

Название модуля и 

шифр 

Жалпы ғылыми 

Общенаучный 

General scientific  

ON  

Ответственный за 

модуль 

Сейтембетов Е.-к.ф.н., Алимхан А.- к.п.н., Игибаева А.К.-д.п.н., 

профессор 

Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Уровень модуля: Магистратура 

Количество кредитов: 6 

Форма обучения Очная 

Семестр 1 

Количество 

обучающихся 

По набору 

Предреквизиты 

модуля 

История Казахстана, Философия, Педагогика, Писхология 

Педагогика, Психология, философия, культурология, социология, 

политология, экономика, история, анатомия, физиология, 

Введение в специальность, история педагогики, Сравнительная 

педагогика (бакалавриат) 

Содержание: История и философия науки /History and philosophy of science 

Педагогика / Pedagogics 

Психология/ Psychology 

 

Результаты учебной 

деятельности / формы 

итогового контроля 

 знание и понимание: основные тенденции современного 

педагогического  и психологического знания; основные 

эпистемологические модели, формы и методы донаучного, 

научного и вненаучного познания; 
Умение: осуществлять письменную коммуникацию, применять в 

профессиональной практике полученные знания; быть способным 

предлагать новые решения; 
Учебные навыки: работы справочной, учебной, научной 

литературы, иметь навыки работы с методическими 

источниками, быть способным работать в команде, корректно 

отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения; навыки 

выполнения научных проектов и исследований в 

профессиональной области. 

Форма итогового 

контроля 

Устный экзамен/экзамен в виде письменный форме 

Условия для 

получения кредитов 

Формирование навыков профессионального общения и 

межкультурной коммуникации; правильного и логичного 

оформления своих мыслей в устной и письменной форме. 

Формирование системы теоретических знаний о целостном 

педагогическом процессе в условиях изменяющейся 

общественно-экономической ситуации Республики Казахстан 

Понимание организация научной деятельности, информационных 

процессов в контексте постнеклассической науки и представлений 

о развивающихся человекомерных системах. 

Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

Литература 1. Алтаев, Ж. А. Ғылым тарихы мен философиясы : оқулық / Ж. А. 



Алтаев, Т. Х. Ғабитов. - Алматы : Эверо, 2014 - 468 бет. 

2. Ғылым тарихы және философиясы :оқу құралы / Ә. Нысанбаев. - 

Алматы : Эверо, 2014 

3. Бӛрібекова Ф.Б., Жанатбекова Н.Ж. Қазіргі заманғы педагогикалық 

технологиялар : оқулық.-Алматы  : ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-360 бет. 

4. Жұмасова К. С. Психология  : оқулық / К. С. Жұмасова, Л. Есенова. - 

3-бас. толық., ӛңд. - Астана : Фолиант, 2017. - 400 бет. 

5. Ахметова, Г. К. Педагогика: учеб. Для магистратуры ун- тов / Г. К. 

Ахметова, З. А. Исаева; М-во образования и науки РК, КазНУ.- 

Алматы: Казак университетi, 2016 

6. Ержанова А.Е. Философия науки: учебное пособие / А.Е. Ержанова. 

- Алматы: Экономика, 2014. - 412 с.  

7. Ильин, В. В. Введение в историю и философию науки /В. В. Ильин, 

С. А. Лебедев. – М.: Академический проект, 2017. – 384 с. 

8. Завалко Н.А.    Этнопедагогика : [учеб. для вузов] / Н. А. Завалко, С. 

Г. Сахариева. - Алматы : Эверо, 2016. - 256 с. 

9. Оглядываясь в прошлое, смотрим в будущее... / М-во образования и 

науки Республики Казахстан ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. 

10. Развитие культуры толерантных отношений молодежи [] : моногр. / 

Н. А. Завалко, Е. А. Набиев ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ 

им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. 

- 186 с. 

11.  Практическая психология и коррекционная педагогика: методы и 

технологии  : коллективная моногр. / [под ред. Е. И. Барабановой, С. 

А. Стельмах] ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016.  

12. Современные педагогические технологии : [учеб. для вузов] / Н. А. 

Завалко, С. Г. Сахариева. - Алматы : Эверо, 2015. - 304 с. 

13. Ровнякова И.В. Психология ненасилия от теории к практике: 

коллективная моногр. / И. В. Ровнякова, Е. И. Барабанова, С. Г. 

Сахариева ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 244 

с. 

14. Дүйсенбаев А.К. Педагогика : оқу құралы.- Алматы : Отан, 2015.-

293 бет. 

15. Ержанова А.Е. Философия науки: учебное пособие / А.Е. Ержанова. 

- Алматы: Экономика, 2014. - 412 с.  

16. Методические рекомендации по развитию культуры толерантных 

отношений молодежи [] / Н. А. Завалко, Е. А. Набиев, А. А. 

Петрусевич ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Усть-Каменогорск : ВКГУ, 2015 

17. Изотов М.З., Фидирко В.А., Шайкемелев М.С. Наука в Казахстане: 

история и современность (философское исследование в двух книгах) 

- Алматы: Компьютерно-издательский центр ИФиП МОН РК, 2016. 

18. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. 

Проектное обучение: учеб. пособие для вузов / Н. В. Матяш. - 5-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 160 с.  

19. Социокультурное развитие Казахстана в условиях 

виртуализации информационно-коммуникативных практик: 

[моногр.] / [под ред. З. К. Шаукеновой] ; Институт философии, 

политологии и религиоведения ; КН МОН РК. - Алматы : [б. и.], 

2014. - 220 с. 

 

Дата обновления  30.03.18 

 

http://irbis.pushkinlibrary.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KNRUS&P21DBN=KNRUS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%95%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis.pushkinlibrary.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KNRUS&P21DBN=KNRUS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%95%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Название модуля и 

шифр 

Полилингвиалдық 

Полилингвиальный 

Polilingvialny  

PL 

Ответственный за 

модуль 

Чжан Е.Е.-к.п.н., Федосова С.-к.ф.н., Абдрахманова Т.М.-к.п.н. 

Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Уровень модуля: Магистратура 

Количество кредитов: 5 

Форма обучения Очная 

Семестр 1, 2 

Количество 

обучающихся 

По набору 

Предреквизиты 

модуля 

Иностранный язык  (бакалавриат, уровень  А1, А2, В1, В1+) 

Казахский язык (бакалавриат, уровень  А1, А2, В1, В1+) 

История Казахстана 

Содержание: Иностранный язык (профессиональный) /Foreign language 

(professional) 

Полиязычное преподавание информатики 

Результаты учебной 

деятельности / формы 

итогового контроля 

 знание и понимание: базовые правила фонетики, грамматики, 

основную иноязычную терминологию специальности, Тексты 

социально-бытового характера, культуру и традиции казахского 

народа, базовые правила грамматики, основную иноязычную 

терминологию специальности, русские и казахские эквиваленты 

слов и выражений профессиональной речи, способы сочетаемости 

лексических единиц и основные словообразовательные модели 

Умение: переводить, реферировать, аннотировать тексты из 

учебной, научно-популярной и научной литературы, 

периодических изданий, воспринимать на слух бытовую, 

профессиональную речь; осуществлять письменную 

коммуникацию, уметь  применять в профессиональной практике 

полученные знания; быть способным предлагать новые решения; 
Учебные навыки: самостоятельная работа с языковым 

материалом с помощью справочной, учебной, научной 

литературы, мультимедийных средств, иметь навыки работы с 

методическими источниками, быть способным работать в 

команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать 

новые решения; навыки выполнения научных проектов и 

исследований в профессиональной области; самостоятельная 

работа с языковым материалом с помощью справочной, учебной, 

научной литературы, мультимедийных средств. 

 

Форма итогового 

контроля 

Устный экзамен/экзамен в виде письменный форме 

Условия для 

получения кредитов 

Формирование навыков профессионального общения и 

межкультурной коммуникации; правильного и логичного 

оформления своих мыслей в устной и письменной форме. 

Умение участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка на 

профессиональную тему; написание текста официально-делового 

характера. Передача содержания на казахском (русском, 

английском), выделение из них информацию по заданному 

вопросу,  формирование компетенций: способен выражать 



понятия, мысли, факты в области информатики в устной и 

письменной форме в ряде социальных контекстов, содействовать 

развитию общества, основанного на знаниях 

Продолжительность 

модуля 

1-2 семестр 

Литература 1. Information and communication technologies textbook : in 2 part = 

Информационно-коммуникационныетехнологии : учебник : в 2 ч.  

учебник / D. Shynybekov [идр.] ; International Information Technology 

University . - Almaty : IITU.Part 2 : textbook. - 2017. - 622с. 

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

Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2015. - 639 

с. 

3. English File : workbook / C. Oxenden, P. P. Seligson, C. C. Latham-

Koenig. - New York : Oxford University Press, Б.г. -2015. 

   Ч.2. - 302 с.  

4. Jomartova, Sh. A. IT Infrastructure : textbook / Sh. A. Jomartova, M. E. 

Mansurova, A. S. Tergeussizova ; Ministry of Education and Science of 

RK. - Almaty :  [б. и.], 2016. - 308 p.  

5. Дипломаттың іскери сӛйлеу мәдениеті : оқу құралы / С. Б. Бӛрібаева. 

- Алматы : Қазақ университеті, 2014. - 180 бет. 

6. Іскери қазақ тілі : оқу құралы + CD / Е. Е. Тілешов, Ж. А. 

Тұрлыбекова, Ұ. К. Каюпова. - Астана : Руханият, 2014. - 208 бет. 

7. English. Английский язык : учеб. для 11 кл. естеств.-мат. 

направления общеобразоват. шк. / [Т. Т. Аяпова [и др.] ; М-во 

образования и науки РК. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 

2015. - 304 с. 

8. Business English : учебно- метод. пособие / А. С. Бейсембинова, Е. Е. 

Чжан ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел 

ВКГУ, 2017. - 46 с. 

9. English Grammar : reference & Practice. With a Separate Key Volume : 

учеб. пособие для учащихся кл. с углубл. изуч. англ. яз. и студ. неяз. 

вузов / Т. Ю. Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. Маилова. - Изд. 11-е, 

испр. - СПб. : Антология, 2015. - 464 с.  

10. English File : pre-intermediate Student's Book / C. Latham-Koenig, C. 

Oxenden, P. Seligson. - [third edit.]. - [New York] : Oxford University 

Press, [2018]. - 167 p. 

11. English File : Elementary Student's Book / C. Latham-Koenig, C. 

Oxenden, P. Seligson. - [third edit.]. - [New York] : Oxford University 

Press, [2018]. - 168 p. 

12. English File : Intermediadate Plus Student's Book / C. Latham-Koenig, C. 

Oxenden, M. Boyle. - [third edit.]. - [New York] : Oxford University 

Press, [2018]. - 168 p. 

13. English File : Advanced Workbook with key / C. Latham-Koenig [and 

other]. - [third edit.]. - [New York] : Oxford University Press, [2018]. - 86 

p. 

14. English File : Intermediate PlusTeacher's Book / C. Latham-Koenig [and 

other]. - [third edit.]. - [New York] : Oxford University Press, [2018]. - 

219 p. 

15.  English File : Advaced Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - 

[third edit.]. - [New York] : Oxford University Press, [2018]. - 240 p.  

16. Английский язык для гуманитарных направлений = English for 

Specialists in Humanities : учеб. для вузов / Н. В. Алонцева, Ю. А. 

Ермошин. - М. : Академия, 2018. - 304 с 

17. Синтаксис [] : учеб. пособие для 1-2 курса колледжей с гос. яз. 

обучения / В. И. Ермакова ; М-во образования и науки РК. - Алматы : 

Альманах, 2017. - 270 с.  



18. E-Learning  в сфере IT-образования [Текст]  : учебно-метод. пособие 

/ Н. Т. Данаев [и др.] ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  

университетi, 2014. - 96 с.  

19. Кожахметова, К. Ж. Казахская этнопедагогика: методология, теория, 

практика [Текст] / К. Ж. Кожахметова. — Алматы: Гылым, 2010. —

 317 с. 

20. Тлеужанова, Г. К. Личность как субъект этнокультуры: теория 

и практика формирования [Текст] / Г. К. Тлеужанова, Л. С. 

Сырымбетова. — Караганда: Санат, 2014. — 138 с.  

Дата обновления  30.03.18 

 

   

Название модуля и 

шифр 

Білім беруді ақпараттандырудың әдістемелік аспектілері 

Методические аспекты информатизации образования  

Methodical aspects of informatization of education,  

MAIO 

Ответственный за 

модуль 

Кубентаева С.Н. –к.п.н., Тлебалдинова А.-доктор PhD, 

Сыздыкпаева А.Р. –к.т.н., Кадырова А.С.-к.п.н.  

Тип модуля: Обязательный модуль по специальности, ОМС  

Уровень модуля: Магистратура 

Количество кредитов: 5 

Форма обучения Очная 

Семестр 1 

Количество 

обучающихся 

По набору 

Предреквизиты 

модуля 

Педагогика. Программирование, Информатика, Компьютерные 

сети. Базы данных, информационных системы, теоретические 

основы информатики. Технология разработки электронных 

учебных материалов  

 

Содержание: Информационно-образовательная среда процесса обучения. 

Информатизация образования и проблемы обучения 

Результаты учебной 

деятельности  

Знание и понимание: теоретические сведения методической 

системе обучения, технологий  программирования обучающих 

программ, роль математического моделирования и 

вычислительного эксперимента при решении прикладных задач 

образования; математические модели некоторых гуманитарных 

процессов и явлений; 

Умения: сравнивать,  оценивать различные технологии разработки 

программ, применение технологии поисковых серверов и методы 

продвижения сайтов, пользоваться численными методами для 

приближенного решения прикладных задач образования с 

использованием ЭВМ, 

Навыки: применение терминов при обсуждении проблем 

разработки программ учебного назначения; участие в работе 

научных семинаров, работы в различных средах 

программирования для Интернет, разработок мультимедиа 

приложений; алгоритмизации и программирования на каком-либо 

языке высокого уровня. 
Форма итогового 

контроля 

Итоговый контроль –тест/устный экзамен. 

Условия для формирует компетенции: критически анализировать 



получения кредитов существующие концепции, теории и подходы к применению 

информационных технологий для самообразования и обучения; 

стремление к профессиональному росту; умение использовать для 

общения и участия сотрудничества в сетях с помощью Интернет в 

сфере профессиональной деятельности 

Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

Литература 1 Methods of teaching computer science [] : textbook / E. Bidaibekov [and 

ets.] ; Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : [б. и.], 2016. 

- 359 p. 

2 IT Infrastructure [] : textbook / Sh. A. Jomartova, M. E. Mansurova, A. S. 

Tergeussizova ; Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : [б. 

и.], 2016. - 308 p. 

3 Nurpeisova, T. B. Information and communication technologies  : 

textbook / T. B. Nurpeisova, I. N. Kaidash ; Ministry of Education and 

Science of RK. - Almaty : Bastau, 2017. - 480 p. 

4 Білімді ақпараттандыру және оқыту мәселелері : оқулық / Е. Ы. 

Бидайбеков [және т. б.]. - Алматы : [Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы], 2014. - 352 бет. 

5 Ақпараттық коммуникациялық технологиялар : оқу құралы / 

Б.А.Урмашев, Ф.Р. Гусманова, Г.Г.Газиз.-Алматы : Қазақ 

университеті, 2017.-390 бет.-5 экз. 

6 Жүнісова, К. Қ. Қазақ тілі [Текст]  :  ЖОО барлық мамандықтарында 

оқитын орыс тілді топтарға арналған оқу құралы / К. Қ. Жүнісова. - 

Алматы : ССК, 2017. - 368 бет. 

7 Information and communication technologies [] : textbook / T. B. 

Nurpeisova, I. N. Kaidash ; Ministry of Education and Science of RK. - 

Almaty : Bastau, 2017. - 480 p.  

8 Введение в информационные технологии [] : учеб. пособие для тех. 

и проф. образования / В. В. Яворский ; М-во образования и науки 

РК. - 3-е изд., перераб. и доп. - Астана : Фолиант, 2016. - 184 с. 

9 Тұяқов Е.А., Жақсыбекова А.С. Электрондық оқу басылымы – 

математиканы оқытудың тиімді құралы // Ғылыми-педагогикалық 

журнал «Білім – Образование». – №3. – Астана, 2012. – 8 б. 

10  Инновационные технологии в образовании  учебно-методическое 

пособие / М. А. Карменова, М. Шошак, Г. Б. Сарсенгалиева ; М-во 

образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2015. - 169 с. 

21. Information and communication technologies : textbook : in 2 part 

= Информационно-коммуникационные технологии : учебник : в 2 ч. 

[] / D. Shynybekov [и др.] ; International Information Technology 

University . - Almaty : IITU. -  Part 1 : textbook. - 2017. 

22. Baimukhamedov M. F. Information systems  : [Textbook] / M. F. 

Baimukhamedov ; Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : 

Bastau, 2013. - 288 p. 

23. Nurpeisova, T. B. Information and communication technologies  : 

textbook / T. B. Nurpeisova, I. N. Kaidash ; Ministry of Education and 

Science of RK. - Almaty : Bastau, 2017. - 480 p. 

11 Mobile computing : Implementing Pervasive Information and 

Communications Technologies [] / edited by Shambu Upadhyaya...[et 

al.]. - [репринт. изд. 2002]. - [S. l.] : Springer Science+Business Media, 

LLC, [2016 ?]. - 216 p.  

12 Papert, S. Situating Constructionism / In: Papert, S. and Harel, I (eds.): 

Constructionism. - Norwood, N.J., Ablex. 2014. 

13 Евсеев Д. А. WEB-дизайн в примерах и задачах: учеб. пособие для 

вузов / Д. А. Евсеев, В. В. Трофимов ; под ред. В. В. Трофимова.- М. 



: Кнорус,2016.- 264 с. 

14 Информационная безопасность Казахстана : защита данных и 

смыслов [] : доклад / Д. Сабитов ; ИМЭП при Фонде Первого 

Президента РК. - Астана-Алматы : [б. и.], 2016. - 68 с.  

15   Дипломаттың іскери сӛйлеу мәдениеті : оқу құралы / С. Б. 

Бӛрібаева. - Алматы : Қазақ университеті, 2014. - 180 бет. 

 

Дата обновления  30.03.18 

 

Название модуля и 

шифр 

Ақпараттық жүйелерді жобалау технологиялары 

Технологии проектирование ИС 

Technologies of design of information systems,  

TPIS 

Ответственный за 

модуль 

Нугуманова А.-PhD доктор, Жантасова Ж.-к.т.н. 

Тип модуля: Обязательный модуль по специальности, ОМС 

Уровень модуля: Магистратура 

Количество кредитов: 7 

Форма обучения Очная 

Семестр 3 

Количество 

обучающихся 

По набору 

Предреквизиты 

модуля 

Программирование,  Информатика, ИКТ, Мат.анализ, базы 

данных и ИС (бакалавриат), 

Содержание: Программное обеспечение и компьютерное моделирование в 

науке. Диагностика в обучении с применением ИТ 

Результаты учебной 

деятельности  

знание и понимание: формирование технологической среды 

информационной системы;  организационной структуры в области 

информатизации;  инновационной политики и осуществление 

инновационных программ;  терминологических особенностей в 

области компьютерного моделирования и программного 

обеспечения;  современные средства анализа программ;  место 

теоретических проблем компьютерного моделирования в системе 

информационных наук и системы образования. 

Умения: владением основами организации предпринимательства; 

совершенствования своей деятельности (проектирование, 

технологии и  оценка качества образовательных программ); . 

Учебные навыки: навыков работы с программным обеспечением 

по исследованию компьютерных моделей с применением 

математического аппарата, использования существующих 

инструментов обработки теста; решения конкретных задач 

анализа тестов; проведения экспериментов. 

 

Форма итогового 

контроля 

Текущий контроль: - защита рефератов, эссе; - устные опросы и 

собеседования по материалам лекций, - защита коллективных 

практических работ с письменным отчетом преподавателю. 

Итоговый контроль –тест/устный экзамен. 

Условия для 

получения кредитов 

освоение магистрантам  теоретических понятий теории 

математического моделирования,  формирование навыков работы 

с программным обеспечением по исследованию компьютерных 

моделей; : широкий кругозор и культура мышления, критично 

использовать информационные технологии для самообразования, 



коммуникаций; эффективно управлять временем и информацией, 

стремление к профессиональному росту для обучения в 

докторантуре, критически анализировать, оценивать и 

синтезировать новые и сложные идеи 

Продолжительность 

модуля 

3 семестр 

Литература 1. IT Infrastructure [] : textbook / Sh. A. Jomartova, M. E. Mansurova, A. S. 

Tergeussizova ; Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : [б. и.], 

2016. - 308 p. 
2. Information and communication technologies [] : textbook / T. B. Nurpeisova, I. 

N. Kaidash ; Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2017. 

- 480 p.  
3. Давыдов, В. Г. Программирование и основы алгоритмизации: 

учеб. пособие для вузов / В. Г. Давыдов.- 2-е изд., стер.- М.: 

Высш. шк., 2015.- 447 с.: ил. 

4. Methods of teaching computer science [] : textbook / E. Bidaibekov [and ets.] ; 

Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : [б. и.], 2016. - 359 p. 
5. Алгазинов Э. К. Анализ и компьютерное моделирование 

информационных процессов и систем: учеб. пособие для вузов 

/ Э. К. Алгазинов, А. А. Сирота.- М.: Диалог-МИФИ, 2013.- 

416с. 

6. Гаспариан М. С. Информационные системы[Электронный 

ресурс] Учеб. пособие / М. С. Гаспариан; М-во образования 

РФ.- М.: Изд-во МЭСИ, 2014.- (CD-ROM) .- Загл. с титула 

диска. 

7. Информационные технологии [] : учеб. академического бак. : в 2 т. / под 

ред. В. В. Трофимова. - М. : Юрайт, 2017 - . 

   Т. 1. - 2017. - 238 с. 
8. Проектирование и разработка WEB-приложений [] : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / А. Ф. Тузовский. - М. : Юрайт, 2017. - 218 с. 
9. Ермеков, Н. Т. Информационные технологии: учебник для нач. 

и сред. проф. образования / Н. Т. Ермеков.   Астана: Фолиант, 

2016.   132 с.. 

10. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / И. Г. 

Захарова. – Москва, 2013. 

 

Дата обновления  30.03.18. 

 

 

Название модуля и 

шифр 

Мәліметтерді қорғау мен басқарудың ақпараттық технологиялары  

Информационные технологии управления и защита данных 

Information technologies of management and data security,  

ITUZD 

Ответственный за 

модуль 

Тлебалдинова А.- PhD доктор, Сыздыкпаева А.Р.-к.т.н., Жантасова 

Ж.-к.т.н. 

Тип модуля: Обязательный модуль по специальности, ОМС 

Уровень модуля: Магистратура 

Количество кредитов: 7 

Форма обучения Очная 

Семестр 3 

Количество 

обучающихся 

По набору 



Предреквизиты 

модуля 

Информатика, Архитектура компьютера, программирование, 

Технология программирования. 

Содержание: Обеспечение безопасности компьютерных систем и сетей. 

Управление IT-проектами. Информационно-поисковые тезаурусы 

и онтологии. Стандарты и политика информационной 

безопасности 

Результаты учебной 

деятельности  

Знание и понимание: понятия об классификациях, принципах и 

методов построения программ в объектно-ориентированных 

средах. основы языка UML, знание паттерн проектирования, 

методы инженерии программного обеспечения; процесса 

разработки программного обеспечения; унифицированные 

процессы разработки ПО; Разработка приложений и электронному 

бизнесу. Средства, методы математического моделирования для 

прогнозирования, проектирования, расчета для оценки 

эффективности процесса управления; равносильности в алгебре 

предикатов; операции, уменьшающие местность предиката, 

кванторы; описание и примеры. машины Тьюринга;  современные 

методы оценки сложности алгоритмов и методы их разработки.  

Умения: иметь представление методику подготовки и проведения 

занятий с целью формирования у них научного мировоззрения; 

уметь создавать и анализировать программный код на этом языке, 

с использованием объектно-ориентированных приемов, 

применять для разработки программ соответствующие 

инструментальные средства; формализовывать описание 

поставленных задач;  анализировать требования, выбирать 

современные технологии разработки, формализовать предметную 

область проекта и  составлять техническое задание на разработку 

информационной системы;  сопровождать информационные 

системы в процессе их эксплуатации,  определять и устранять 

ошибки функционирования программного обеспечения с 

минимальными издержками,  применять язык предикатов и 

кванторов для записи математических утверждений;  тестировать  

программное обеспечения;  применять  метрики объектно-

ориентированных программных систем. 

Учебные навыки: применять концепции объектно-

ориентированных языков; основных принципов 

программирования; объектно ориентированного анализа, 

различать виды диаграмм и Case-средства (Rational Rose);  

Форма итогового 

контроля 

рейтинг, устный экзамен/экзамен в виде компьютерного 

тестирования/письменный экзамен. 

 

Условия для 

получения кредитов 

Систематизация знаний о прикладных программных средствах, 

разработки прикладного программного обеспечения.  

Продолжительность 

модуля 

3 семестра 

Литература 1. Смарт Н. Криптография, серия «Мир программирования», - М.: 

Техносфера, 2016г. 

2. Фергюсон Н., Шнайер Б. Практическая криптография.-М.:Вильямс, 

2015 

3. Фомичев В.М. Дискретная математика и криптология. Под ред.д-ра 

физ.-мат.наук Н.Д.Подуфалова, М.:Диалог МИФИ, 2013.- С.361-363. 

4. Информационная безопасность Казахстана : защита данных и 

смыслов [] : доклад / Д. Сабитов ; ИМЭП при Фонде Первого Президента РК. - 

Астана-Алматы : [б. и.], 2016. - 68 с.  



5. Романьков В.А. Введение в криптографию. Методические указания.-

Усть-Каменогорск:Изд-во ВКГУ, 2013 

6. Ӛтелбаев М., Зәуірбеков С. Ақпарат қорғау мен криптография 

негіздері. Оқу құралы. Астана:Нұржол, 2013 

7. Жантасова Ж.З. Сенім кӛрсетілген компьютерлік жүйелердің қауіпсіздік 

критерийлері. Оқу-әдістемелік құралы. Ӛскемен: ШҚМУ «Берел», 2015 ж. 

8. Жантасова Ж.З., Жетписова М.Ж. Ақпараттық қауіпсіздік және 

ақпаратты қорғау. Оқу құралы. Ӛскемен: «БИОС», 2014 ж. 

9. Давыдов, В. Г. Программирование и основы алгоритмизации: учеб. 

пособие для вузов / В. Г. Давыдов.- 2-е изд., стер.- М.: Высш. шк., 2015.- 447 с.: 

ил. 

10. Algorithms, Data Structures and Programming [] : textbook / A. Seiketov ; 

Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty : 

[Association of higher educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 288 p 

11. Сергушичева А.П. Технология разработки программного 

обеспечения. Методичесике указания – Вологда: ВОГТУ, 2017- 311 с. 

12. Фисенко В.Т.,Фисенко Т.Ю Компьютерная обработка и распознавание 

изображений: учеб. пособие. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2015. – 192 с 

13. Визильтер Ю.В., Горбацевич В.С., Желтов С.Ю., Рубис А.Ю., 

Воротников А.В. Распознавания образов.-  СПб: «Государственный научно-

исследовательский институт авиационных систем», 2014- 1450 с. 

14. Чабан Л.Н .Теория и алгоритмы распознавания образов. Учебное 

пособие. - М.: МИИГАиК. 2014. – 70с. 

15. Hisamiev N.G. Constructive Rp- torsion free nilpotent groups. Siberian 

Mathematical Journal , vol.50, No 1, 2012, pp.117-123, инпакт-фактор Tomas 

Reuters-0.365, 2009  

16. Hisamiev N.G. On positive and constuctive groups. // Siverian 

mathematical journal v53, №5, pр. 906-917, 2012, инпакт-фактор Tomas Reuters-

0.365, 2012   

17. Romankov V.A., Hisamiev N.G. Verbally and existentially closed 

subgroups of free nilpotent groups, Algebra I Logika, 52, №4, 2013, pp. инпакт-

фактор Tomas Reuters-0.359, 2013   

 

Дата обновления  30.03.18. 

 

Название модуля и 

шифр 

Компьютерлік жүйелерде бағдарламалау 

Программирование компьютерных систем 

Programming of computer systems,  

PKS 

Ответственный за 

модуль 

Жантасова Ж.З.-к.т.н., Сыздыкпаева А.-к.т.н., Тлебалдинова А.- 

PhD доктор, Кадырова А.-к.п.н. 

Тип модуля: Модули по выбору для определенной специальности(МВОС) 

Уровень модуля: Магистратура 

Количество кредитов: 6 

Форма обучения Очная 

Семестр 2 

Количество 

обучающихся 

По набору 

Предреквизиты 

модуля 

Программирование, Информатика. Технология 

программирования. Математический анализ, численные методы. 

Базы данных, информационные системы. 

Содержание: Дистанционные образовательные технологии. Web-технологии 

мониторинга качества образования. SMART-технологии в 

образовании. Программные контрольно-измерительные средства 

обучения 

Результаты учебной 

деятельности  

знать: технологий  тестирования, знание унификации электронных 

изданий; технологию разработки и экспертизы программ 



тестирования. 

 уметь: применение информационных технологий для реализации 

дополнительных методических свойств образовательных 

электронных изданий; разработки программ контроля с 

использованием языков программирования;  

иметь навыки: использования навыков программирования при 

разработке и использовании информационно-образовательной 

среды. Использовать существующих инструментов обработки 

естественного языка; решения конкретных задач машинного 

анализа текстов; проведения экспериментов на текстовых 

коллекциях, Обработка и интерпретация данных современных 

научных исследований, необходимые для формирования подходов, 

решений и выводов по соответствующим научным и 

профессиональным проблемам;   подготовка презентации для 

защиты научной работы, защита магистерской диссертации; иметь 

навыки: создания математических моделей; пользоваться 

услугами локальных компьютерных сетей, глобальной 

компьютерной сети  Интернет для поиска и получения, пересылки 

необходимой информации;  в написание научной работы, 

подготовки мультимедийный презентаций для защиты НИРС, 

НИРМ;  осуществлять поиск литературы в автоматизированном 

режиме по библиографическим базам данных. 

Форма итогового 

контроля 

рейтинг, устный экзамен/экзамен в виде компьютерного 

тестирования/письменный экзамен. 

 

Условия для 

получения кредитов 

Систематизация знаний о прикладных программных средствах, 

разработки прикладного программного обеспечения.  

Продолжительность 

модуля 

2 семестр 

Литература 1. Information and communication technologies [] : textbook / T. B. Nurpeisova, I. 

N. Kaidash ; Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2017. - 

480 p.  
2. Database in IS [] : textbook / K. S. Duisebekova, L. S. Kopbpssyn ; Ministry of 

education and science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty : [Association of 

higher educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 329 p.  
3. Проектирование и разработка WEB-приложений [] : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / А. Ф. Тузовский. - М. : Юрайт, 2017. - 218 с. 
4. Algorithms, Data Structures and Programming [] : textbook / A. Seiketov ; 

Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty : 

[Association of higher educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 288 p 
5. Юревич, Е. И. Основы робототехники. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2015. — 416 с. 

6. Воройский, Ф. С. Информатика. Энциклопедический 

систематизированный словарь-справочник. (Введение в 

современные информационные и телекоммуникационные 

технологии в терминах и фактах). — М.: Матлит, 2012. — 760 

с. 

 

Дата обновления  30.03.18. 

 

 

Название модуля и 

шифр 

Қазақстан қоғамы жағдайында тұлғаның қалыптасуы мен дамуы  

Становление и развитие личности в условиях казахстанского 

общества 



Formation and development of the personality in the conditions of the 

Kazakhstan society,  

SRL 

Ответственный за 

модуль 

Кубентаева С.Н.-к.т.н.,  Сыздыкпаева А.Р., к.т.н., Амангельди А.-

к.п.н., Садыкова С.-к.п.н. 

Тип модуля: Модуль по выбору, для определенной специальности 

Уровень модуля: Магистратура 

Количество кредитов: 6 

Форма обучения Очная 

Семестр 2 

Количество 

обучающихся 

По набору 

Предреквизиты 

модуля 

Программирование. Информатика. Методика преподавания, 

педагогика, психология. Интернет-технологии. Компьютерные 

сети. 

Содержание: Разработка и использование образовательных электронных 

изданий и интернет – ресурсов, Деловой казахский язык 

Результаты учебной 

деятельности  

Знание и понимание предметной области исследования по теме 

магистерской диссертации; : технологий  программирования 

обучающих программ, знание унификации электронных изданий; 

технологию разработки и экспертизы электронного 

образовательного издания. 

 Умения:  уметь создавать и анализировать, проектировать, 

использовать инструментальные средства поддержки; применение 

информационных технологий для реализации дополнительных 

методических свойств образовательных электронных изданий; 

разработки программ контроля с использованием языков 

программирования 

Навыки:  навыки профессиональной  групповой работы;  

основными критериями оценки полученных результатов 

моделирования; использования Internet-ресурсов, баз данных и 

каталогов, электронных журналов и патентов, поисковых ресурсов 

и др. в моделируемой области, в том числе на иностранном языке, 

программирования при разработке электронных изданий; записи 

звуковых фрагментов, разработки пользовательского интерфейса, 

создания учебно-методические пособия по профилю подготовки, 

использования информационно-образовательной среды. 

 

Форма итогового 

контроля 

рейтинг, устный экзамен/экзамен в виде компьютерного 

тестирования/письменный экзамен. 

 

Условия для 

получения кредитов 

способность организовать собственное обучение, стремление к 

профессиональному росту, понимание важности творческого 

выражения опыта различными средствами, проявленеи активной 

жизненной позиции, корректно отстаивать свою точку зрения, 

способность к развитию математического мышления, 

использованию знаний методологии для выявления проблем и 

выводов в решении профессиональных задач обучения 

Продолжительность 

модуля 

2 семестр 

Литература 1. Завалко Н.А.    Этнопедагогика : [учеб. для вузов] / Н. А. Завалко, С. Г. 

Сахариева. - Алматы : Эверо, 2016. - 256 с. 



2. Оглядываясь в прошлое, смотрим в будущее... / М-во образования и науки 

Республики Казахстан ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. 

3. Развитие культуры толерантных отношений молодежи [] : моногр. / Н. А. 

Завалко, Е. А. Набиев ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 186 с. 

4. Культурные практики толерантности в речевой коммуникации. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 595 с. 

5. Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для всех. -Алматы: 

Атамұра, 2014.  

6. Хусаинова М.Ж., Жылқыбаева А.Ш., Сапанова А.М. Қазақ тілі / оқу-

әдістемелік құрал. - Ӛскемен, ШҚМУ баспасы, 2012 

7. Donath R. Deutsch als Fremdsprache. Projekte im Internet // R. Donath. – 

Stuttgard: Klett, 2012. 

8. Information and communication technologies [] : textbook / T. B. Nurpeisova, I. 

N. Kaidash ; Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2017. 

- 480 p.  

9. Введение в информационные технологии [] : учеб. пособие для тех. и проф. 

образования / В. В. Яворский ; М-во образования и науки РК. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Астана : Фолиант, 2016. - 184 с. 

10. Тұяқов Е.А., Жақсыбекова А.С. Электрондық оқу басылымы – 

математиканы оқытудың тиімді құралы // Ғылыми-педагогикалық журнал 

«Білім – Образование». – №3. – Астана, 2012. – 8 б. 

11. Инновационные технологии в образовании  учебно-методическое пособие / 

М. А. Карменова, М. Шошак, Г. Б. Сарсенгалиева ; М-во образования и 

науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во 

ВКГУ, 2015. - 169 с. 

12. Information and communication technologies : textbook : in 2 part 

= Информационно-коммуникационные технологии : учебник : в 2 ч. [] / D. 

Shynybekov [и др.] ; International Information Technology University . - 

Almaty : IITU. -  Part 1 : textbook. - 2017. 

 

 

Дата обновления  30.03.18. 

 

 

Название модуля и 

шифр 

Педагогическая практика, РР 

Ответственный за 

модуль 

Игибаева А.К. - д.п.н., Завалко Н.А. - д.п.н. 

Тип модуля: Модуль практик 

Уровень модуля: Магистратура 

Количество кредитов: 3 

Форма обучения Очная 

Семестр 3 

Количество 

обучающихся 

По набору 

Предреквизиты 

модуля 

Педагогика, Психология.Технология  разработка  

программногообеспечения.  Криптология, Программное 

обеспечение и компьютерное моделирование в науке, Алгоритмы 

и их сложность 

Содержание: Педагогическая практика 

Результаты учебной 

деятельности  

Знание и понимание: теоретические основы и структуру 

содержания научных исследований в педагогике; иметь 

представление о методике подготовки и проведения занятий с 

целью формирования научного мировоззрения; использовать 

современные методики обучения и передачи знаний; приемы 



специалиста, способного к самостоятельной творческой работе и 

знающего терминологию научных исследований, проводить 

учебные и исследовательские задания в коллективе, в группе; 

применять ораторские приемы, правильно оформлять мысли в 

устной и письменной форме; создавать и эксплуатировать 

информационные системы, автоматизирующие задачи 

организационного управления организаций и бюджетных 

учреждений; анализировать требования к информационным 

системам и бизнес-приложениям; работать в трудовом коллективе 

Умения: владеть способностью использовать современные 

методики обучения и передачи знаний; приемы специалиста, 

способного к самостоятельной творческой работе и знающего 

терминологию научных исследований, систематизации учебных 

материалов; применение компьютерных технологий как  источник 

библиотечной информации; использование  знаний 

фундаментальных и смежных прикладных дисциплин 

магистерской программы; применения методов анализа 

технического уровня аппаратного и программного обеспечения 

информационных систем и их компонентов для определения их 

соответствия действующим техническим условиям и стандартам; 

Навыки: отбор, подготовка, группировка и систематизация 

учебных материалов; применение компьютерных технологий как  

источник библиотечной информации; использование  знаний 

фундаментальных и смежных прикладных дисциплин 

магистерской программы.  

Форма итогового 

контроля 

Защита письменных отчетов  

Условия для 

получения кредитов 

Подготовка высококвалифицированного специалиста, способного 

к самостоятельной творческой работе и познакомиться с 

основными определениями, терминологией научных 

исследований, научиться обрабатывать научно-техническую 

информацию.  

Продолжительность 

модуля 

3 семестр 

Литература 1. Сабитов Р.А. Основы научных исследований. Учебное пособие/ 

Челя.гос.ун-т. Челябинск, 2012. – 138с. 

2. Бӛрібекова Ф.Б., Жанатбекова Н.Ж. Қазіргі заманғы педагогикалық 

технологиялар : оқулық.-Алматы  : ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-360 бет. 

3. Жұмасова К. С. Психология  : оқулық / К. С. Жұмасова, Л. Есенова. - 3-бас. 

толық., ӛңд. - Астана : Фолиант, 2017. - 400 бет. 

4. Завалко Н.А.    Этнопедагогика : [учеб. для вузов] / Н. А. Завалко, С. Г. 

Сахариева. - Алматы : Эверо, 2016. - 256 с. 

5. Оглядываясь в прошлое, смотрим в будущее... / М-во образования и науки 

Республики Казахстан ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. 

6. Развитие культуры толерантных отношений молодежи [] : моногр. / Н. А. 

Завалко, Е. А. Набиев ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 186 с. 

 

Дата обновления  30.03.18 

 

 

Название модуля и Исследовательская практика, IP 



шифр 

Ответственный за 

модуль 

Жантасова Ж.З. –к.т.н., Кадырова А.С.-к.п.н. 

Тип модуля: Модуль практик 

Уровень модуля: Магистратура 

Количество кредитов: 3 

Форма обучения Очная 

Семестр 4  семестр 

Количество 

обучающихся 

По набору 

Предреквизиты 

модуля 

Технология  разработка  программногообеспечения.  

Криптология, Программное обеспечение и компьютерное 

моделирование в науке, Алгоритмы и их сложность 

Содержание: Исследовательская практика 

Результаты учебной 

деятельности  

Знание и понимание: теоретические основы и структуру 

содержания научных исследований, структурные компоненты 

исследовательского процесса; номенклатуру информационных 

изданий, услуг, баз данных, предлагаемых библиотекой ВУЗа и 

другими библиотеками. 

Умения: понимание трансфера технологий как часть процесса 

коммерциализации для продвижения наукоемких, инновационных 

продуктов на рынки; выявление основных проблем, 

препятствующих развитию трансфера технологий в научно-

образовательной сфере;  владеть методикой оформления списка 

использованной литературы к научной работе (реферату, 

курсовой, дипломной работе); излагать научные и прикладные 

результаты области информационных технологий в соответствии 

с профилем подготовки и потребностями аудитории; 

Навыки: отбор, подготовка, группировка и систематизация 

материалов; проведение предварительной оценки 

востребованности научной разработки на рынке, проверка 

возможностей защиты, составление патентной заявки на 

получение патента. 

Форма итогового 

контроля 

Защита письменных отчетов  

Условия для 

получения кредитов 

Подготовка высококвалифицированного специалиста, способного 

к самостоятельной творческой работе и познакомиться с 

основными определениями, терминологией научных 

исследований, научиться обрабатывать научно-техническую 

информацию.  

Продолжительность 

модуля 

4 семестр 

Литература 1. Бӛрібекова Ф.Б., Жанатбекова Н.Ж. Қазіргі заманғы педагогикалық 

технологиялар : оқулық.-Алматы  : ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-360 бет. 

2. Жұмасова К. С. Психология  : оқулық / К. С. Жұмасова, Л. Есенова. - 

3-бас. толық., ӛңд. - Астана : Фолиант, 2017. - 400 бет. 

3. Завалко Н.А.    Этнопедагогика : [учеб. для вузов] / Н. А. Завалко, С. 

Г. Сахариева. - Алматы : Эверо, 2016. - 256 с. 

4. Оглядываясь в прошлое, смотрим в будущее... / М-во образования и 

науки Республики Казахстан ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. 

5. Развитие культуры толерантных отношений молодежи : моногр. / Н. 



А. Завалко, Е. А. Набиев ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. 

С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 

186 с. 

6. Глущенко, В. В. Исследование систем управления: 

социологические, экономические, прогнозные, плановые, 

экспериментальные исследования / В. В. Глущенко, И. И. 

Глущенко. — г. Железнодорожный Моск. обл.: НПЦ Крылья, 

2015.  

7. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: Методика проведения 

и оформление / И. Н. Кузнецов. — М.: Дашков и К°, 2014.  

8. Сабитов Р.А. Основы научных исследований. Учебное 

пособие/ Челя.гос.ун-т. Челябинск, 2012. – 138с. 

 

Дата обновления  30.03.18 

  

 

Название модуля и 

шифр 

Научно-исследовательская работа, NIP 

Ответственный за 

модуль 

Жантасова Ж.З.-к.т.н. 

Тип модуля: Модуль научно-исследовательской работы 

Уровень модуля: Магистратура 

Количество кредитов: 7 

Форма обучения Очная 

Семестр 1-3 

Количество 

обучающихся 

По набору 

Предреквизиты 

модуля 

Технология  разработка  программногообеспечения.  

Криптология, Программное обеспечение и компьютерное 

моделирование в науке, Алгоритмы и их сложность 

Содержание: Научно-исследовательская работа 

Результаты учебной 

деятельности  

Знание и понимание: теоретические основы и структуру 

содержания научных исследований, процедуры использования в 

коммерческих целях научных и технологических результатов, 

полученных в ходе освоения бюджетных ассигнований;  

Умения: исследование развития трансфера технологий в ведущих 

научных странах мира - США, Германии и Великобритании;  

Навыки: применение грамматических особенностях научной 

речи в написании докладов; применение стилистических 

особенностях научного языка и его специфики; проведение 

предварительной оценки востребованности научной разработки на 

рынке, проверка возможностей защиты, приемы поиска 

потенциальных покупателей результатов научного проекта  
Форма итогового 

контроля 

Отчет 

Условия для 

получения кредитов 

Подготовка высококвалифицированного специалиста, способного 

к самостоятельной творческой работе и познакомиться с 

основными определениями, терминологией научных 

исследований, научиться обрабатывать научно-техническую 

информацию. 

Продолжительность 

модуля 

1-3 семестр 



Литература 1. Завалко Н.А.    Этнопедагогика : [учеб. для вузов] / Н. А. Завалко, С. 

Г. Сахариева. - Алматы : Эверо, 2016. - 256 с. 

2. Оглядываясь в прошлое, смотрим в будущее... / М-во образования и 

науки Республики Казахстан ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. 

3. Развитие культуры толерантных отношений молодежи [] : моногр. / 

Н. А. Завалко, Е. А. Набиев ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ 

им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. 

- 186 с. 

4. Бӛрібекова Ф.Б., Жанатбекова Н.Ж. Қазіргі заманғы педагогикалық 

технологиялар : оқулық.-Алматы  : ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-360 бет. 

5. Жұмасова К. С. Психология  : оқулық / К. С. Жұмасова, Л. Есенова. - 

3-бас. толық., ӛңд. - Астана : Фолиант, 2017. - 400 бет. 

6. Глущенко, В. В. Исследование систем управления: 

социологические, экономические, прогнозные, плановые, 

экспериментальные исследования / В. В. Глущенко, И. И. 

Глущенко. — г. Железнодорожный Моск. обл.: НПЦ Крылья, 

2015.  

7. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: Методика проведения 

и оформление / И. Н. Кузнецов. — М.: ―Дашков и К°‖, 2014.  

 

Дата обновления  30.03.18 

  

 

Название модуля и 

шифр 

Модуль итоговой государственной аттестации, MIGA 

Ответственный за 

модуль 

Жантасова Ж.З. - к.т.н. 

Тип модуля: Модуль итоговой государственной аттестации 

Уровень модуля: Магистратура  

Количество кредитов: 4 

Форма обучения Очная 

Семестр 4 

Количество 

обучающихся 

Но набору 

Предреквизиты 

модуля 

Технология  разработка  программногообеспечения.  

Криптология, Программное обеспечение и компьютерное 

моделирование в науке, Алгоритмы и их сложность 

Содержание: Комплексный экзамен 

Оформление и защита магистерской диссертации 

Результаты учебной 

деятельности  

Знание и понимание: теоретические основы и структуру 

содержания научных исследований, процедуры использования в 

коммерческих целях научных и технологических результатов, 

полученных в ходе освоения бюджетных ассигнований; цели и 

задачи  магистерской диссертации, ее актуальность и 

практическую значимость; нормативные требования по 

оформлению магистерской диссертации;  

Умения: исследование развития трансфера технологий в ведущих 

научных странах мира - США, Германии и Великобритании; 

интерпретировать данные современных научных исследований, 

необходимые для формирования подходов, решений и выводов по 

соответствующим научным и профессиональным проблемам; 



излагать научные и прикладные результаты области 

информационных технологий в соответствии с профилем 

подготовки и потребностями аудитории; 

Навыки: применение грамматических особенностях научной 

речи в написании доклалов; применение стилистических 

особенностях научного языка и его специфики; проведение 

предварительной оценки востребованности научной разработки на 

рынке, проверка возможностей защиты, приемы поиска 

потенциальных покупателей результатов научного проекта; 

работы с необходимым программным обеспечением для 

реализации практической части исследовательской работы и 

практических заданий.  
Форма итогового 

контроля 

Государственная аттестационная комиссия  

Условия для 

получения кредитов 

Подготовка высококвалифицированного специалиста, способного 

к самостоятельной творческой работе и познакомиться с 

основными определениями, терминологией научных 

исследований, научиться обрабатывать научно-техническую 

информацию. 

Продолжительность 

модуля 

4 семестр 

Литература 1. Завалко Н.А.    Этнопедагогика : [учеб. для вузов] / Н. А. Завалко, С. 

Г. Сахариева. - Алматы : Эверо, 2016. - 256 с. 

2. Оглядываясь в прошлое, смотрим в будущее... / М-во образования и 

науки Республики Казахстан ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. 

3. Развитие культуры толерантных отношений молодежи [] : моногр. / 

Н. А. Завалко, Е. А. Набиев ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ 

им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 

2016. - 186 с. 

4. Бӛрібекова Ф.Б., Жанатбекова Н.Ж. Қазіргі заманғы педагогикалық 

технологиялар : оқулық.-Алматы  : ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-360 бет. 

5. Жұмасова К. С. Психология  : оқулық / К. С. Жұмасова, Л. Есенова. 

- 3-бас. толық., ӛңд. - Астана : Фолиант, 2017. - 400 бет. 

6. Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент 

личностно-ориентированной парадигмы образования 

//Народное образование. – 2013. – №2. – С.4-9. 

7. Тұяқов Е.А. Модульдік технологиямен оқыту әдістемесі // 

Қазақстан мектебі. - Алматы, 2015. - №3. – 11-13 б. 

8. Тұяқов Е.А., Жақсыбекова А.С. Электрондық оқу басылымы – 

математиканы оқытудың тиімді құралы // Ғылыми-

педагогикалық журнал «Білім – Образование». – №3. – 

Астана, 2012. – 8 б. 

9. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности. Курс 

лекций. Учебное пособие.-М.:Интернет-университет 

информационных технологий, www.intuit.ru, 2014 

10. Фергюсон Н., Шнайер Б. Практическая криптография.-

М.:Вильямс, 2015 

11. Романьков В.А. Введение в криптографию. Методические 

указания.-Усть-Каменогорск:Изд-во ВКГУ, 2016 

12. Ӛтелбаев М., Зәуірбеков С. Ақпарат қорғау мен криптография 

негіздері. Оқу құралы. Астана:Нұржол, 2013 

http://www.intuit.ru/


13. Левина, М. М. Технологии профессионального 

педагогического образования: Учеб. пособие для вузов / М. М. 

Левина; Междунар. акад. наук пед. образования.- М.: 

ACADEMA, 2014.- 272 с.- (Высшее образование). 

14. Ермеков, Н.Т. Информационные технологии[Текст] : учебник 

для нач. и сред. проф. образования / Н. Т. Ермеков.- Астана: 

Фолиант, 2016.- 132 с. 

 

Дата обновления  30.03.18 

 

 

 

 

 

 



Информационный пакет   / каталог курсов по ECTS  

Кафедра компьютерного моделирования и информационных технологий 

по специальности магистратуры 6М011100- «Информатика»-2018 

ИНФОРМАЦИЯ 

общая 
Общая информация о вузе 

1.Название и адрес вуза 

Восточно-Казахстанский государственный  университет имени Сарсена 

Аманжолова  

Почтовый адрес:   ул.Казахстан, 55, г.Усть-Каменогорск, Восточно-

Казахстанская область, Республика Казахстан, индекс 070019. 

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

 

Как к нам проехать 

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

 

  
 

Факультет естественных науки и технологий, компьютерные классы, 

акробатический зал, библиотека 

. 

 

2.Академический календарь 

 

Академический календарь  

для магистрантов 1 года обучения научно-педагогического направления  на 

2018-2019  учебный год 

1 семестр 

1 сентября 
День знаний и торжественное 

открытие начала учебного года 

3 сентября – 5 января 1 семестр (теоретическое обучение) 

15-20 октября Рубежный контроль. Рейтинг №1 

1 декабря 
День Первого Президента Республики 

Казахстан 

10-15 декабря Рубежный контроль. Рейтинг №2 

3-15 декабря 
Научно-исследовательская работа без 

отрыва от обучения 

14 декабря 
Последний день оплаты за первый 

этап обучения (60%) 

15 декабря Завершение 1 семестра 

16 - 17 декабря 
День Независимости Республики 

Казахстан 

18 декабря – 5 января Экзаменационная сессия 

1-2 января Новый год 

8-19 января Зимние каникулы 

7 января Рождество 

 

2 семестр 

21 января – 8 июня 2 семестр  

1 февраля 
Последний день оплаты за второй этап 

обучения (40%) 

4-9 марта Рубежный контроль. Рейтинг №1 

http://www.vkgu.kz/ru


8 марта Международный женский день 

21 – 23 марта Наурыз мейрамы 

28 апреля – 3 мая Рубежный контроль. Рейтинг №2 

1 мая Праздник единства народа Казахстана 

22 апреля – 4 мая 
Научно-исследовательская работа без 

отрыва от обучения 

4 мая Завершение 2 семестра 

6-25 мая Экзаменационная сессия 

9 мая День Победы 

27 мая – 27 июля Научно-исследовательская работа 

6 июля День Астаны 

21 – 26 июля Регистрация на летний семестр 

29 июля - 30 августа Летние каникулы 

 

Летний семестр 

21 – 26 июля Регистрация на летний семестр 

29 июля – 10 августа Летний семестр (теоретическое обучение) 

30 августа День Конституции РК 

10 августа Экзамен 

  

Академический календарь 

для магистрантов 2 года обучения научно-педагогического направления  на 

2018-2019  учебный год 

3 семестр 

1 сентября 
День знаний и торжественное открытие 

начала учебного года 

3 сентября - 5 января 3 семестр (теоретическое обучение) 

12-30 ноября Педагогическая практика 

15-20 октября Рубежный контроль. Рейтинг №1 

1  декабря 
День Первого Президента Республики 

Казахстан 

16 - 17 декабря 
День Независимости Республики 

Казахстан 

10-15 декабря Рубежный контроль. Рейтинг №2 

14 декабря 
Последний день оплаты за третий этап 

обучения (60%) 

18 декабря – 5 января Экзаменационная сессия 

1 января Новый год 

7 января Рождество 

5 января Завершение 3 семестра 

8-19 января Зимние каникулы 

  

4 семестр 

21 января – 13 апреля Научно-исследовательская работа 

3 - 8 марта 
Промежуточный отчет о научно-

исследовательской работе на заседании кафедры 

8 марта Международный женский день 

21 - 23 марта Наурыз мейрамы 

10-13 апреля 
Итоговый отчет о научно-исследовательской 

работе на заседании кафедры 

1 мая Праздник единства народа Казахстана 

9 мая День Победы 

26 апреля 
Последний день оплаты за четвертый этап 

обучения (40%) 

13 апреля Завершение 4 семестра 

15-27 апреля  Комплексный экзамен 



12 мая – 31 мая  Оформление магистерской диссертации 

27 мая – 8 июня Защита магистерской диссертации 

 

 

3.Руководство вуза 

Ректор – PhD  доктор,  Төлеген  М.;  

Проректор по стратегическому развитию и научной работе - PhD  доктор,  

Сералин Галымбек Адилбекович 

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

профессор –  Мырзагалиева Анар Базаровна. 

Проректор  по воспитательной работе -   к.п.н., доцент  Ровнякова Ирина 

Владимировна  

Начальник департамента по научной работе и международным связям –   

кандидат технических наук, PhD Сейткан Айнур Сейтканкызы,     

Начальник департамента академической политики и управления 

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

И.о.начальник отдела послевузовского образования -    доктор PhD, 

Ныкмуканова Маншук Муратовна, 

Декан факультета – к.ф.-м.н. Досым  Ерболатулы 

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

4.Общая характеристика вуза 

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.  

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. 

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.  

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2004-05 учебного 

года - для студентов 1 курса всех специальностей высшего 

профессионального образования.  

Факультет естественных науки и технологий – это структурное 

подразделение ВКГУ. Ведущими специалистами и учеными факультета 

запатентованы 32 авторских свидетельств на изобретения и патентов, издано 

более восьми десятков монографий, 12 учебников и 128 учебных пособий, 198 

учебно-методических пособий на электронных носителях. Перечень 

специальностей, по которым ведется подготовка на факультете: 1) 

бакалавриант 5В011000 – «Физика», 5В060400 – «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», 2) магистратура 

6М011000-«Физика», 6М011100-«Информатика», 6M010900- «Математика»,  

6M012000–«Профессиональное обучение», 6M060100-«Математика», 

6М070100-«Материаловедение и технология новых материалов», 6M060200-

«Информатика», «6M060400»-Физика, 3) докторантура 6D060400 – «Физика». 

Кафедра компьютерного моделирования и информационных технологий 

является выпускающей по специальностям бакалавриата: 5В011100 - 

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

системы» и магистратуры: 6M011100 – «Информатика», 6M060200 – 



«Информатика». 

 

5.Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость 

обучения) 

Магистратура 6M011100 – «Информатика» -  396 000 тенге  в год (один год 

обучения), -  396 000 тенге  в год (2 года обучения).  

Магистратура является первой ступенью послевузовского 

профессионального образования.  

6.Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Для обеспечения академической мобильности обучающиеся изучает 

отдельные дисциплины в других организациях образования, в том числе за 

рубежом. При этом руководитель организации образования определяет 

верхний предел количества кредитов для изучения в других организациях 

образования.  В случае изучения отдельных дисциплин в организациях 

образования Республики Казахстан между организациями образования 

заключается двусторонний договор.  

В случае изучения отдельных дисциплин в других организациях 

образования после прохождения промежуточной аттестации по дисциплине 

обучающийся представляет в  отдел послевузовского образования  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 

магистранта (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 

магистранта по программе академической мобильности и заполняется на 

английском языке по форме специального образца. 

При положительном решении принимающего вуза на участие 

обучающегося в программе академической мобильности соглашение 

подписывается в трехстороннем порядке: принимающим вузом, обучающимся 

и отправляющим вузом. 

ИНФОРМАЦИЯ  о 

программах 

обучения 

(Каталог курсов) 

Общая характеристика программ обучения 

1 Присуждаемые степени/квалификации 

Магистр  педагогических  наук по специальности 6М01100-

«Информатика» (научно-педагогическое направление), магистр образования 

по   специальности 6М01100-«Информатика» (профильное направление).  

Продолжительность сроков обучения по научно-педагогическому 

направлению – 2 года, а по профильному – 1 год. Выпускники, показавшие 

высокий уровень подготовки и проявившие склонность к научной работе, 

могут продолжить обучение в докторантуре (PhD) по соответствующим 

специальностям. 

Квалификации: 1) ИТ мониторинга качества образования; 2) Организация 

научно-образовательного процесса по информатике, 

     2 Уровни (ступени) обучения 

Магистр   естественных наук по специальности 6М011100-«Информатика» 

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

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

(исследовательская,  педагогическая).  Нормативная продолжительность 

освоения образовательной программы магистратуры: при профильной 

подготовке составляет 1 год; при научно-педагогической подготовке 

составляет 2 года. 

Запись на изучение дисциплин организуется офисом Регистратором. 



Организационно-методическая и консультативная работа проводится отделом 

послевузовского образования, кафедрой  и эдвайзером.  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 магистрантом  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 магистранта 

является освоение магистрантом не менее 42 кредитов теоретического 

обучения, практик, научно-исследовательской работы, оформление и защиту 

магистерской диссертации, на подготовку и сдачу комплексного экзамена по 

специальности. Программа обучения включает в себя модули: 

общеобразовательный, общеобязательный; обязательный по специальности;  

по выбору для определенной специальности; по выбору, выходящий за рамки 

квалификации; практики; научно-исследовательской работы; итоговой 

государственной аттестации. 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 экзамен итоговой государственной аттестации 

и защитившему магистерскую диссертацию 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 –  Магистр  

педагогических наук по специальности 6М011100-«Информатика», сферой 

профессиональной деятельности выступает образовательные учреждения и 

центры; наука; государственные и частные предприятия, связанные с 

использованием информационно-коммуникационных средств и технологий, 

включает научно-исследовательскую, проектную, организационно-

управленческую и педагогическую работу, связанную с использованием 

информационно-коммуникационных технологий и автоматизированных 

систем управления и обучения.  

Учебный план состоит из модулей:  

1) общий образовательный (дисциплины «История и философия науки 

/History and philosophy of science»; «Педагогика / Pedagogics»; «Психология/ 

Psychology»; «Иностранный язык (профессиональный) /Foreign language 

(professional)»,  «Көптілділік информатиканы оқыту /Полиязычное 

преподавание информатики /Polylingual teaching informatics»),  

2) обязательный по специальности (дисциплины «Оқу үрдісінің ақпараттық 

және білім беру ортасы /Информационно-образовательная среда процесса 

обучения/Informational and educational environment of the learning process»,  

«Ғылымдағы компьютерлік үлгілеу және бағдарламалық жасақтама 

/Программное обеспечение и компьютерное моделирование в науке /The 

software and computer in science», «Білім беруді ақпараттандыру және оқыту 

мәселелері/Информатизация образования и проблемы обучения 

/Informatization of Education and Training Issues», «АТ қолдану арқылы оқыту 

диагностикасы /Диагностика в обучении с применением ИТ/ Diagnosis of 

learning using IT»). 

3) по выбору для определенной специализации «ИТ мониторинга качества 

образования»  (дисциплины  «Дистанционные образовательные технологии», 

«Web-технологии мониторинга качества образования», «Информационно-

поисковые тезаурусы и онтологии», «Стандарты и политика информационной 

безопасности»);  по выбору для специализации «Организация научно-

образовательного процесса по информатике»  (дисциплины  «SMART-

технологии в образовании», «Обеспечение безопасности компьютерных 

систем и сетей», «Управление IT-проектами», «Программные контрольно-

измерительные средства обучения»;  

4)  по выбору, выходящий за рамки квалификации (дисциплины  «Іскери 



казақ тілі /Деловой казахский язык», «Білім беру электрондық басылымдары 

мен интернет-ресурстарды пайдалану және жасау /Разработка и 

использование образовательных электронных изданий и интернет – 

ресурсов/Development and use of educational electronic media and the Internet - 

Resources»).   

Объектами профессиональной деятельности магистров 6М011100 – 

«Информатика являются: образовательные учреждения разного уровня, 

использующие информационно-коммуникационные, электронные 

инновационные технологии 

Требования по  приему на программу (компетенции) 

Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми правилами 

приема в высшие учебные заведения Республики Казахстан.  

При осуществлении академической мобильности учитывается разница в 

учебных планах, которая не должна превышать пяти дисциплин 

обязательного компонента. 

Требования к обучающемуся: 
Иметь профильное педагогическое или естественно-научное образование 

(диплом бакалавра). 

Магистрант должен иметь навыки работы с аппаратными и программно-

аппаратными комплексами, профессионального поиска необходимой информации в 

Интернете, работы с научной и периодической литературой, выбора архитектуры и 

комплектации аппаратных средств, а также должен быть компетентным по всем 

вопросам, связанным с:  1) ведением педагогического процесса, 2) безопасности труда 

в производстве, 3) защиты окружающей среды. 

3 Компетенции магистратуры 6М011100 «Информатика»  

На основании Дублинских дескрипторов 2 уровня обучения (магистратура)  

выпускник магистратуры приобретает следующие способности и навыки: 

- демонстрировать развивающие знания и понимание, полученные на 

уровне высшего профессионального образования, которые являются основой 

или возможностью для оригинального развития или применения идей, часто в 

контексте научных исследований; 

-уметь разрабатывать программное и информационное обеспечение для 

реализации элементов новых (или известных) сервисов систем 

информационных технологий в образовании;  

-уметь разрабатывать процедуры и процессы управления качеством 

учебного процесса, связанной с созданием и использованием систем 

информационных технологий; программ диагностики, мониторинга качества 

обученности,  

- иметь навыки организации корпоративного обучения на основе 

технологий электронного и мобильного обучения, методики преподавания 

учебных дисциплин, 

- продолжать обучение самостоятельно. 

Специальные компетентности, ориентированные на Дублинские 

Дескрипторы, подрзделяются на следующие группы 
Мировоззренческая компетенция (Мк) предполагает освоение 

магистрантами научной картины мира, основ социальных, общественных 

явлений, овладение общей образованностью, познаниями и опытом 

деятельности; овладение    социальными    навыками, позволяющими  

человеку адекватно выполнять нормы и правила жизни в обществе:      

овладение      уровнем      образованности,      достаточным      для 

самообразования,    самостоятельного    решения    возникающих    при    этом 

познавательных проблем и определения своей позиции; знать и понимать 

цели и методы государственного регулирования экономики, роль 

государственного сектора в экономике; владеть навыками принятия решений 

организационного характера в условиях неопределенного риска. 

Профессиональная компетенция (Кп) предполагает способность выполнять 

задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта, умения и знаний при решении 

профессиональных задач. 

Исследовательская компетенция (Ки) предполагает способность решать 

поставленные задачи через эвристические подходы, не используя известные 

алгоритмы, готовность занять активную исследовательскую позицию по 



отношению к своей деятельности и себе как еѐ субъекту, владение методами и 

логикой научного исследования.  

Коммуникативная компетенция (Кк) предполагает способность к 

социальному взаимодействию с обществом, коллективом, навыки работы в 

группе, сотрудничество, толерантность; включает знание языков, умения 

вести устный и письменный диалог, монолог, деловую переписку. 

Компетенция самоменеджмента (Кс) предполагает управление 

собственными ресурсами, т.е. умение их приобретать, сохранять, развивать и 

рационально использовать, предполагает освоение способов саморазвития,  

саморегуляции и самоподдержки. 

Коммуникативную компетентность  это знание социально-этические 

ценности, основанные на общественном мнении, традициях, обычаях, 

общественных нормах и ориентироваться на них в профессиональной 

деятельности; соблюдение нормы деловой этики, владеть этическими и 

правовыми нормами поведения; знание традиции и культуру народов 

Казахстана; быть толерантными к традициям, культуре других народов мира; 

знать тенденции социального развития общества; уметь адекватно 

ориентироваться в различных социальных ситуациях; способность работать в 

команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые 

решения; уметь находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением 

коллектива.  

Профессиональная компетенция – это: 

а) способность владеть информационными технологиями, работать со 

всеми видами информации; уметь самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранять 

и передавать ее; способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы 

научно-прикладных проектов с применением ИТ-технологий; 

б) способность к проведению исследований проблем программирования на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в  прикладных 

областях информатики; использование дидактических приемов при 

реализации автоматизированных обучающих программ по оптимизации 

учебной деятельности индивида и группы; способность к получению, 

обработки и интерпретации данных исследования с помощью математико-

статистического аппарата; способность к систематизированию современных 

моделей и применению инновационных технологий, интерактивных методов 

обучения; 

в) стремление к профессиональному и личностному росту; способность 

реализации решений, направленных на поддержку социально значимых 

проектов, на повышение электронной грамотности населения, обеспечения 

общедоступности информационных услуг. 

г) способностью работать в международных проектах по тематике 

специализации; способностью участвовать в деятельности профессиональных 

сетевых сообществ по конкретным направлениям; 

д) 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. 

Компетенция самоменеджмента  способность личности выявлять, 

осмысливать и оценивать перспективы своего развития, профессиональные 

требования и ограничения, запросы общественной жизни; проявлять 

собственные дарования, разрабатывать и развивать свои жизненные планы, 

осваивать способы физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки, готовность и 

способность к улучшению результатов своей работы, повышению 

эффективности труда за счет использования собственных индивидуально-

личностных особенностей и профессионально-психологического потенциала, 

наличие адекватных представлений о себе, своих качествах, особенностях, 

потребностях, целях, мотивах, ценностных ориентациях. 

4 Образовательные и профессиональные цели 

программы/возможность дальнейшего продолжения обучения  

Образовательные цели программы  



подготовка педагогических кадров в сфере информатики, умеющих 

самостоятельно осваивать новые информационные технологии и повышать 

свой профессионализм в постоянно изменяющейся информационно-

образовательной среде. 

5 Профессиональной целью программы с присвоением степени магистра  

педагогических наук по специальности 6М011100 - «Информатика» является 

подготовка педагогических кадров, умеющих самостоятельно осваивать новые 

информационные технологии и повышать свой профессионализм в 

постоянно изменяющейся информационно-образовательной среде. 

Задачи образовательной программы подготовки магистров 

педагогических наук (2 года обучения), магистров образования (1 года 

обучения) по специальности 6М011100 – «Информатика»: 

- формирование знаний на стыке информационных технологий и 

образования, формирующие представления о проблемах проектирования и 

управления педагогическим процессом, диагностики, прогнозирования 

результатов процесса обучения,  

- создание возможности заниматься научно-исследовательской работой, 

планированием, организацией, управлением и контролированием в 

государственных учреждениях образования, приобретения навыков 

организации и проведения психолого-педагогических научных исследований, 

получения необходимого задела для продолжения научной работы в 

докторантуре;- обеспечения выпускников магистратуры фундаментальными 

знаниями на стыке информатики, педагогики, психологии и других наук, 

гарантирующих им профессиональную мобильность в реальном 

развивающемся мире.  

- создание возможности приобретения навыков организации и проведения 

научных исследований, получения необходимого задела для продолжения 

научной работы в докторантуре. 

6 Возможность дальнейшего продолжения обучения 

Выпускники магистратуры, показавшие высокий уровень подготовки и 

проявившие склонность к научной работе, могут продолжить свою научную 

подготовку в докторантуре (PhD) по соответствующим специальностям. 

     Структура программы с указанием кредитов (70 кредитов ECTS в год) 

Структура учебного плана набора 2017 года (см. Приложение 1) 

     Итоговые  экзамены  
По каждой дисциплине сдается экзамен в устной или письменной форме, 

или в виде экзаменационных билетов, или тестирования.  

После освоения образовательной программы в полном объеме в 4-ом 

семестре проводится комплексный экзамен госадарственной итоговой 

аттестации.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы магистра и комплексного экзамен по направлению 

подготовки. 

7 Фамилия, имя,  отчество лекторов по каждой дисциплине  

1) Сейтембетов Еркин -  доцент,. к.филос.н. по  дисциплине «История и 

философия науки»; 

2) Амангельди Айман, Садыкова Сауле – доценты, к.п.н.- по дисциплине 

«Деловой казахский язык»; 

3) Чжан Елена, Федосова Светлана,  доценты, к.п.н.  - по дисциплине 

«Иностранный (профессиональный) язык»; 

4) Игибаева Айнагуль Курмашевна,  д.п.н., профессор - по дисциплине  

«Педагогика», по педагогической практике,  

5) Данилевич Юлия Ивановна,  к.п.н., профессор - по дисциплине  

«Психология»; 

6) Кадырова Айнагуль Сабеновна, к.п.н. -  по дисциплинам  « 

Информационно-образовательная среда процесса обучения», « 

Дистанционные образовательные технологии»; 

7) Сыздыкпаева Айгуль Рамазановна,  к.т.н. - по дисциплинам  « SMART-

технологии в образовании », «Компьютерное моделирование и автоматизация 

технологических процессов предприятий»; 

8) Жантасова Женискуль Зейнешовна, к.т.н. –  по дисциплинам 

«Стандарты и политика информационной безопасности», «Программное 



обеспечение и компьютерное моделирование в науке», « Обеспечение 

безопасности компьютерных систем и сетей»; 

 9) Тлебалдинова А., доктор PhD - по дисциплинам « Полиязычное 

преподавание информатики », «Иностранный язык (профессиональный)»; 

10) Нугуманова Алия, доктор PhD - по дисциплинам «Информационно-

поисковые тезаурусы и онтологии», «Управление IT-проектами»,  

11) Кубентаева С. – к.п.н. по дисциплинам «Информатизация образования 

и проблемы обучения», «Диагностика в обучении с применением ИТ», 

«Разработка и использование образовательных электронных изданий и 

интернет – ресурсов», «Web-технологии мониторинга качества образования», 

« Программные контрольно-измерительные средства обучения». 

 

 8.Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов) 

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

2. Описание отдельных дисциплин набора 2017 года (см. Приложение 1В). 

 

Дополнительная 

информация для 

студентов 

 

Размещение/проживание 

Факультет естественных наук и технологий размещается в учебном 

корпусе № 7 по адресу г. Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова, 148. Отдел 

послевузовского образования находится в аудитории №238 на 2 этаже в 

учебном корпусе № 1 по адресу г. Усть-Каменогорск, ул. 30-ой Гв. Дивизии, 

34, время работы – каждый день, кроме субботы-воскресенья с 9.00 до 18.00. 

Кафедра компьютерного моделирования и информационных технологий 

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

день, кроме субботы-воскресенья с 8.00 до 18.00. 

Для проживания предоставляется комфортабельные Дома студентов по 

адресам г. Усть-Каменогорск,  ул. 30-ой Гв. Дивизии, 38; ул. 30-ой Гв. 

Дивизии, 40; ул. 30-ой Гв. Дивизии, 42;  ул. Обрацовая, 7   на 1750 мест общей 

площадью 16915 кв.м., в том числе жилая площадь составляет 9530 кв.м., в 

которых предусмотрены условия для подготовки к занятиям  и отдыха 

магистрантов – библиотека,  читальный зал и Интернет-кафе.  

Питание 

Своевременное и качественное питание обеспечивается работой 8 

столовых в учебных корпусах, общей площадью 1240 кв.м. и 390 

посадочными местами. Нотариально заверенные копии с арендаторами 

столовых прилагаются. 

Медицинские услуги 

Медицинское обслуживание студентов университета осуществляется в 

медпункте (соответствует требованиям СЭС и ГПС), где оказывается первая 

медицинская помощь, проводятся медосмотры, профилактические 

мероприятия. Имеется договор о медицинском обслуживании студентов и 

ППС с городской больницей №1 г.Усть-Каменогорск (нотариально заверенная 

копия доп.соглашения прилагается). Регулярно проводятся «Круглые столы» 

– встречи работников городского «Центра здоровья» со магистрантами 

Университета.  

Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий 

осуществляет заведующая здравпунктом, ответственность за поддержание 

этих условий несут коменданты соответствующих объектов.  

Постоянно действует студенческий офис – Центр молодежной политики, 

который является структурным подразделением университета, объединивший 

в себе Комитет по Делам Молодежи и Центр Культуры, а также студенческие 

молодежные объединения:  дебатный клуб, молодежное крыло НДП «Нур 

Отан» «Жас Отан», студенческий отряд содействия полиции «Ќыран», 

студенческие молодежные трудовые отряды. 

Услуги/инфраструктура для специальных нужд магистрантов, 

страхование 

1) Студенческий офис/ офис по делам студентов. 

2) Условия для обучения (материальная база для занятий): 

 Кабинеты с интерактивным оборудованием – 22; 

 Специализированные кабинеты – 53; 

 Лаборатории – 40; 



 

Структура учебного плана набора 2018, 2017 г.г. (Приложение 1)

 Компьютерные классы – 25; 

 Компьютерный (лингафонный) класс – 2; 

 Спортивные залы – 8; 

 Лаборатория плавания «Чайка» – 1; 

 Открытое спортивное сооружение – 5; 

 Спец.площадка – 2; 

 Электронный читальный зал – 10; 

 Интернет-кафе – 1; 

 Испытательный центр физико-химических исследований, Национальная 

лаборатория коллективного пользования,  Научно-образовательный центр 

«Зияктер») 

Международные программы/Стажировки/Программы обмена 

Заключено более 60 договоров с зарубежными и отечественными вузами 

по программе обмена. 

Условия/ база для занятий спортом 

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

модуль. 

Условия/база для отдыха магистрантов 

Имеется база отдыха для студентов и магистрантов «Сибинские озера», 

«Бухтарминское водохранилище». 

Студенческие ассоциации 

- студенческий отряд содействия полиции «Ќыран»  

- дебатный клуб ВКГ;  

- студенческая юридическая клиника; 

- хореографическая студия «Ѕлем»; 

- фольклорный казахский ансамбль; 

- команды КВН факультетов; 

 



Приложение 1 

Структура учебной плана для набора 2018 года 
 

Цикл дисциплин Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов по 

РК 

Количество 

кредитов по  

ECTS 

Семестр 

 1. Общие обязательные модули (OOM) – 11кр. 

БД 

BS 

ОК 

MC 
Iya(p)-5202 

Шет тілі (кәсіптік) 

Иностранный язык  

(профессиональной) 

Foreign language (professional)                                       

2 5 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
IFN -5201 

Ғылым тарихы мен философиясы  

История и философия науки   

History and science philosophy                  

2 5 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
Psi-5204 

Психология 

Психология   

Psychology                                       

2 5 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
Ped -5203 

Педагогика 

Педагогика 

Рedagogics 

2 5 1 

БД 

BS 

КВ 

SC 
PPI -5205 

Көптілділік информатиканы оқыту  

Полиязычное преподавание 

информатики 

Polylingual teaching informatics 

3 8 2 

2. Обязательные модули по специальности (ОМC) – 12 кр. 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
DOPIT -6304 

АТ қолдану арқылы оқыту 

диагностикасы 

Диагностика в обучении с 

применением ИТ 

Diagnosis of learning using IT 

4 10 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
IOSPO -5301 

Оқу үрдісінің ақпараттық және 

білім беру ортасы 

Информационно-образовательная 

среда процесса обучения  

Informational and educational 

environment of the learning process 

3 8 1 

ПД 

PS 

ОК 

MC 
IOPO -5302 

Білім беруді ақпараттандыру және 

оқыту мәселелері 

Информатизация образования и 

проблемы обучения 

Informatization of Education and 

Training Issues 

2 5 1 

БД 

BS 

КВ 

SC 

POiKMN-

6204 

Ғылымдағы компьютерлік үлгілеу 

және бағдарламалық жасақтама 

Программное обеспечение и 

компьютерное моделирование в 

науке 

The software and computer in 

science 

3 8 3 

3. Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) – 13 кр. 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
DOT -1301 

1 Қашықтықтан білім беру 

технологиялары  

Дистанционные образовательные 

технологии 

Remote educational technologies  

3 8 

 

2 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

SMARTTO 

-1301 

2 Білім берудегі SMART 

технология 

SMART-технологии в образовании 

SMART-Technologies in Education 

3 

 

8 

 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

WTMKO -

1302 

1 Білім беру сапасына мониторинг 

жасаудағы Web-технологиялар  

Web-технологии мониторинга 

3 8 2 



качества образования 

Education Quality Monitoring Web-

technologies  

ПД 

PS 

КВ 

SC 
KISO -1302 

2 Оқытудың бағдарламалық 

бақылау- өлшеу құралдары 

Программные контрольно-

измерительные средства обучения  

Software control measuring learning 

tools 

3 

 

8 

 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
IPTO -2304 

1 Ақпараттық-іздеу тезаурустары 

және онтологиялары 

Информационно-поисковые 

тезаурусы и онтологии 

Information retrieval thesauri and 

ontologies 
3 

 

8 

 
3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
UITP -2304 

2 IT-жобаларды басқару 

Управление IT-проектами 

IT-Project Management 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
SPIB -2303 

1 Ақпараттық қауіпсіздіктің 

стандарттары мен саясаты 

Стандарты и политика 

информационной безопасности 

Standards and information security 

policy 
4 7 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

OBKSS -

2303 

2  Компьютерлік жүйе мен желінің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

Обеспечение безопасности 

компьютерных систем и сетей 

Securing computer systems and 

networks 

4.Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) – 6 кр 

БД 

BS 

КВ 

SC 
DKz -5201 

Іскери казақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language  

2 5 2 

БД 

BS 

КВ 

SC 
RIOEIIR -

5202 

Білім беру электрондық 

басылымдары мен интернет-

ресурстарды пайдалану және 

жасау 

Разработка и использование 

образовательных электронных 

изданий и интернет – ресурсов 

Development and use of educational 

electronic media and the Internet - 

Resources 

4 10 2 

Модули практик (МП) – 6 кр 

   Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

(непрерывная) 

Student teaching (continuous) 

3 8 3 

   Зерттеу іс-тәжірибе 

Исследовательская практика 

Research practice 

3 8 4 

Модуль научно-исследовательской работы – 7 кр 



  
Магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы, магистерлік 

диссертацияны орындауды 

қосқанда (МҒЗЖ) 

Научно-исследовательская работа 

магистранта, включая 

выполнение магистерской 

диссертации 

Research work of the 

undergraduate, including 

implementation of the master thesis 

7 18 1, 2, 3 

Модуль итоговой государственной аттестации (МИГА) – 4 кр 

     Кешенді емтихан 

Комплексный экзамен  

Complex examination 

1 2 4 

      Оформление и защита 

магистерской диссертации 

Registration and protection of the 

master thesis 

Диссертацияны әрлеу және қоргау 

3 8 4 

 

 

Структура учебной плана для набора 2017 года 

 
Цикл дисциплин Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов по 

РК 

Количество 

кредитов по  

ECTS 

Семестр 

 1. Общие обязательные модули (OOM) – 11кр. 

БД 

BS 

ОК 

MC 
Iya(p)-5202 

Шет тілі (кәсіптік) 

Иностранный язык  

(профессиональной) 

Foreign language (professional)                                       

2 5 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
IFN -5201 

Ғылым тарихы мен философиясы  

История и философия науки   

History and science philosophy                  

2 5 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
Psi-5204 

Психология 

Психология   

Psychology                                       

2 5 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
Ped -5203 

Педагогика 

Педагогика 

Рedagogics 

2 5 1 

БД 

BS 

КВ 

SC 
PPI -5205 

Көптілділік информатиканы оқыту  

Полиязычное преподавание 

информатики 

Polylingual teaching informatics 

3 8 2 

2. Обязательные модули по специальности (ОМC) – 12 кр. 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
DOPIT -6304 

АТ қолдану арқылы оқыту 

диагностикасы 

Диагностика в обучении с 

применением ИТ 

Diagnosis of learning using IT 

4 10 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
IOSPO -5301 

Оқу үрдісінің ақпараттық және 

білім беру ортасы 

Информационно-образовательная 

среда процесса обучения  

Informational and educational 

environment of the learning process 

3 8 1 



ПД 

PS 

ОК 

MC 
IOPO -5302 

1Білім беруді ақпараттандыру 

және оқыту мәселелері 

Информатизация образования и 

проблемы обучения 

Informatization of Education and 

Training Issues 

2 5 1 

БД 

BS 

КВ 

SC 

POiKMN-

6204 

Ғылымдағы компьютерлік үлгілеу 

және бағдарламалық жасақтама 

Программное обеспечение и 

компьютерное моделирование в 

науке 

The software and computer in 

science 

3 8 3 

3. Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) – 13 кр. 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
DOT -1301 

1 Қашықтықтан білім беру 

технологиялары  

Дистанционные образовательные 

технологии 

Remote educational technologies  

3 8 

 

2 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

SMARTTO 

-1301 

2 Білім берудегі SMART 

технология 

SMART-технологии в образовании 

SMART-Technologies in Education 

3 

 

8 

 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

WTMKO -

1302 

1 Білім беру сапасына мониторинг 

жасаудағы Web-технологиялар  

Web-технологии мониторинга 

качества образования 

Education Quality Monitoring Web-

technologies  

3 8 

2 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
KISO -1302 

2 Оқытудың бағдарламалық 

бақылау- өлшеу құралдары 

Программные контрольно-

измерительные средства обучения  

Software control measuring learning 

tools 

3 

 

8 

 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
IPTO -2304 

1 Ақпараттық-іздеу тезаурустары 

және онтологиялары 

Информационно-поисковые 

тезаурусы и онтологии 

Information retrieval thesauri and 

ontologies 
3 

 

8 

 
3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
UITP -2304 

2 IT-жобаларды басқару 

Управление IT-проектами 

IT-Project Management 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
SPIB -2303 

1 Ақпараттық қауіпсіздіктің 

стандарттары мен саясаты 

Стандарты и политика 

информационной безопасности 

Standards and information security 

policy 
4 7 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

OBKSS -

2303 

2 Компьютерлік жүйе мен желінің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

Обеспечение безопасности 

компьютерных систем и сетей 

Securing computer systems and 

networks 

4.Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) – 6 кр 

БД 

BS 

КВ 

SC 
DKz -5201 

Іскери казақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language  

2 5 2 



БД 

BS 

КВ 

SC 
RIOEIIR -

5202 

Білім беру электрондық 

басылымдары мен интернет-

ресурстарды пайдалану және 

жасау 

Разработка и использование 

образовательных электронных 

изданий и интернет – ресурсов 

Development and use of educational 

electronic media and the Internet - 

Resources 

4 10 2 

Модули практик (МП) – 6 кр 

   Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

(непрерывная) 

Student teaching (continuous) 

3 8 3 

   Зерттеу іс-тәжірибе 

Исследовательская практика 

Research practice 

3 8 4 

Модуль научно-исследовательской работы – 7 кр 

  
Магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы, магистерлік 

диссертацияны орындауды 

қосқанда (МҒЗЖ) 

Научно-исследовательская работа 

магистранта, включая 

выполнение магистерской 

диссертации 

Research work of the 

undergraduate, including 

implementation of the master thesis 

7 18 1, 2, 3 

Модуль итоговой государственной аттестации (МИГА) – 4 кр 

     Кешенді емтихан 

Комплексный экзамен  

Complex examination 

1 2 4 

      Оформление и защита 

магистерской диссертации 

Registration and protection of the 

master thesis 

Диссертацияны әрлеу және қоргау 

3 8 4 

 

 

 



Приложение 1А 

 
Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов) 

(1 курс, набор 2018 года) 

6М011100-«Информатика», научно-педагогическое направление, 2 года 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Иностранный язык  (профессиональной) 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

Iya(p)-5202 ООM  БД  ОК  1 год 1 семестр 3 кредита. 

Ф.И.О лектора/профессора Чжан Е.Е.-к.п.н. 

Цель - Формирование навыков профессионального общения и межкультурной коммуникации; ораторского 

искусства, правильного и логичного оформления своих мыслей в устной и письменной форме. 

Пререквизиты: Иностранный язык  (бакалавриат, уровень  А1, А2, В1, В1+) 

Содержание курса дисциплины: Изучение грамматических характеристик научного стиля  в его устной и 

письменной формах. Восприятие на слух сообщений информационного и профессионального содержания. 

Профессиональное устное общение в монологической и диалогической форме по специальности  и общественно-

политическим вопросам (доклад, сообщение, презентация, беседа за круглым столом, дискуссия и т.п.). Подготовка 

письменного сообщения на темы, связанные с научной работой магистранта (научная статья, тезисы, доклад, перевод, 

реферирование и аннотирование). Развитие навыков оформления официальной документации по различным формам и 

видам международного сотрудничества (совместные программы, проекты, гранты, научная переписка).   

Компетенции: мировоззренческая, Компетенция коммуникативная: 

Рекомендуемая литература: 

1.English. Английский язык : учеб. для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / [Т. Т. 

Аяпова [и др.] ; М-во образования и науки РК. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 304 с. 

2.Business English : учебно- метод. пособие / А. С. Бейсембинова, Е. Е. Чжан ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел ВКГУ, 2017. - 46 с. 

3.English Grammar : reference & Practice. With a Separate Key Volume : учеб. пособие для учащихся кл. 

с углубл. изуч. англ. яз. и студ. неяз. вузов / Т. Ю. Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. Маилова. - Изд. 11-е, 

испр. - СПб. : Антология, 2015. - 464 с.  

4.English File : pre-intermediate Student's Book / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, P. Seligson. - [third edit.]. 

- [New York] : Oxford University Press, [2018]. - 167 p. 

5.English File : Elementary Student's Book / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, P. Seligson. - [third edit.]. - 

[New York] : Oxford University Press, [2018]. - 168 p. 

6.English File : Intermediadate Plus Student's Book / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, M. Boyle. - [third 

edit.]. - [New York] : Oxford University Press, [2018]. - 168 p. 

7.English File : Advanced Workbook with key / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New York] : 

Oxford University Press, [2018]. - 86 p. 

8.English File : Intermediate PlusTeacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New 

York] : Oxford University Press, [2018]. - 219 p. 

9.English File : Advaced Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New York] : 

Oxford University Press, [2018]. - 240 p.  

10.Английский язык для гуманитарных направлений = English for Specialists in Humanities : учеб. для 

вузов / Н. В. Алонцева, Ю. А. Ермошин. - М. : Академия, 2018. - 304 с 

11.Синтаксис [] : учеб. пособие для 1-2 курса колледжей с гос. яз. обучения / В. И. Ермакова ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : Альманах, 2017. - 270 с.  
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, устный экзамен/экзамен в виде компьютерного тестирования/письменный 

экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Деловой казахский язык 

Код дисциплины Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

YaKI-5201 ООМ  БД КВ 1 год 2 семестр 2 кредита. 

Ф.И.О лектора/профессора Амангельди А.А.- к.п.н. 

Цель - Изучение грамматических правил и моделей, позволяющих понимать достаточно сложные тексты и 

правильно, грамотно строить собственную речь в разнообразных видовременных формах и в различной модальности. 

Участие в диалогах с носителями изучаемого языка на профессиональную тему; написание текста официально-

делового характера. Передача содержания на казахском (русском), выделение из них информацию по заданному 

вопросу. Построение речи на казахском языке (устно и письменно). 

Пререквизиты: Казахский язык (бакалавриат, уровень  А1, А2, В1, В1+)  

Содержание курса дисциплины: Специальные звуки казахского языка. Особенности слухового восприятия 



разговорной речи. Лексический и терминологический минимум по специальности.  Распространенные фразы, простые 

предложения, небольшие тексты социально-бытового и культурологического характера. Профессионально-

ориентированные тексты и официально-деловые документы, коммуникативные задачи и авторские интенции, 

содержательно-фактуальная и содержательно-концептуальная информация. 

Компетенции: мировоззренческая, Компетенция коммуникативная: 

Рекомендуемая литература: 

1.Дипломаттың іскери сөйлеу мәдениеті : оқу құралы / С. Б. Бөрібаева. - Алматы : Қазақ университеті, 2014. - 

180 бет. 

2.Іскери қазақ тілі : оқу құралы + CD / Е. Е. Тілешов, Ж. А. Тұрлыбекова, Ұ. К. Каюпова. - Астана : Руханият, 

2014. - 208 бет. 

3.Введение в теорию межкультурной коммуникации. Мәдени-аралық коммуникация теориясына кіріспе. – 

Астана, 2013. 

4.Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для всех. -Алматы: Атамұра, 2014.  

Методы преподавания: Интерактивный метод с применением ИКТ, коммуникативный метод  

Методы/формы оценки: рейтинг, Устный экзамен/экзамен в виде компьютерного тестирования/письменный 

экзамен  

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

История и философия науки 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

IFN -5201 ООМ БД  ОК 1 год 1семестр 2 кредита. 

Ф.И.О лектора/профессора Морозова О.В.- доцент, к.ф.н., Сейтембетов Е.Ж.- асс.профессор, к.ф.н. 

Цель – формирование умений уметь выявлять структуру и особенности дискурса философских и 

специальнонаучных традиций; возможные последствия за продуцирование, распространение, трансформацию и 

применение знаний в современном мультикультурном мире;  понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы 

Пререквизиты: История Казахстана, философия (бакалавриат) 

Содержание курса дисциплины: Структура научного знания. Научные революции. Научная рациональность. 

Особенности современного этапа развития науки. Наука как социальный институт. Естественные науки в структуре 

современного научного знания. История становления наук об обществе, культуре, истории и человеке.  

Организация научной деятельности: структура, признаки, критерии, структура и принципы эволюционной 

теории. Эволюция современной дисциплинарной организации знания. Этические аспекты науки в конце ХХ нач. ХХI 

века гуманитарный контроль в науке. Коммуникативные технологии ХХI века и их роль в современной науке.  

Информационные процессы в контексте постнеклассической науки и представлений о развивающихся 

человекомерных системах. 

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная: 

Рекомендуемая литература: 

1.Ержанова А.Е. Философия науки: учебное пособие / А.Е. Ержанова. - Алматы: Экономика, 2014. - 

412 с.  

2.Ильин, В. В. Введение в историю и философию науки /В. В. Ильин, С. А. Лебедев. – М.: 

Академический проект, 2017. – 384 с. 

3.Завалко Н.А.    Этнопедагогика : [учеб. для вузов] / Н. А. Завалко, С. Г. Сахариева. - Алматы : 

Эверо, 2016. - 256 с. 

4.Оглядываясь в прошлое, смотрим в будущее... / М-во образования и науки Республики Казахстан ; 

ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. 

5.Развитие культуры толерантных отношений молодежи [] : моногр. / Н. А. Завалко, Е. А. Набиев ; М-

во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 

186 с.  

6.Ержанова А.Е. Философия науки: учебное пособие / А.Е. Ержанова. - Алматы: Экономика, 2014. - 

412 с.  

7.Методические рекомендации по развитию культуры толерантных отношений молодежи [] / Н. А. 

Завалко, Е. А. Набиев, А. А. Петрусевич ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : ВКГУ, 2015 

8.Изотов М.З., Фидирко В.А., Шайкемелев М.С. Наука в Казахстане: история и современность 

(философское исследование в двух книгах) - Алматы: Компьютерно-издательский центр ИФиП МОН РК, 

2016. 

9.Ровнякова И.В. Психология ненасилия от теории к практике: коллективная моногр. / И. В. 

Ровнякова, Е. И. Барабанова, С. Г. Сахариева ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - 

Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 244 с. 
Методы преподавания: Интерактивный метод с применением ИКТ, коммуникативный метод  

Методы/формы оценки: рейтинг, Устный экзамен/экзамен в виде компьютерного тестирования/письменный 

экзамен  

Язык обучения: русский, казахский. 

http://irbis.pushkinlibrary.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KNRUS&P21DBN=KNRUS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%95%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Педагогика 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество  

кредитов 

Ped -5203 ООМ ОК 1 год 2 семестр 2 кредита. 

Ф.И.О лектора/профессора Игибаева А.К.  - д.п.н., профессор 

Цель – формирование системы теоретических знаний о педагогическом процессе, в котором осуществляется 

формирование личности в условиях изменяющейся общественно-экономической ситуации Республики Казахстан 

Пререквизиты: Педагогика, Психология, философия, культурология, социология, политология, экономика, 

история, Биология, анатомия, физиология, Введение в специальность история психологии, методологические 

проблемы психологии, сравнительная психология (бакалавриат), 

Содержание курса дисциплины: «Педагогика» как учебная дисциплина занимает ведущее место в системе 

профессиональной подготовки магистрантов научно-педагогического направления подготовки. Ее изучение в 

современных условиях ориентируется на развитие педагогической культуры, педагогической направленности 

мышления будущего специалиста, обеспечивая тем самым целостную подготовку к творческому выполнению всех 

функций преподавателя. 

Применение на практике полученные знания по педагогике. Проектирование педагогического процесса в школе 

и вузе. Определение цели и задачи воспитания и обучения школьников; Способы активизации мыслительной 

деятельности школьников и студентов, магистрантов. Использование на практике новые педагогические технологии 

воспитания и обучения. Применение теоретические знания на практике в общеобразовательной школе, колледже, 

вузе; устанавливать отношения с коллективом обучающихся, учителями, родителями. 

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная: 

Рекомендуемая литература: 

1.Дүйсенбаев А.К. Педагогика : оқу құралы.- Алматы : Отан, 2015.-293 бет. 

2.Практическая психология и коррекционная педагогика: методы и технологии [] : коллективная моногр. / [под 

ред. Е. И. Барабановой, С. А. Стельмах] ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016.  

3.Современные педагогические технологии : [учеб. для вузов] / Н. А. Завалко, С. Г. Сахариева. - Алматы : 

Эверо, 2015. - 304 с. 

4. Сабитов Р.А. Основы научных исследований. Учебное пособие/ Челя.гос.ун-т. Челябинск, 2012. – 138с. 

Методы преподавания: Интерактивный метод с применением ИКТ, коммуникативный метод  

Методы/формы оценки: рейтинг, письменный экзамен  

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Психология 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество  

кредитов 

Psi-5204 ООМ ОК 1 год 2 семестр 2 кредита. 

Ф.И.О лектора/профессора Аубакирова Жанат  Канашевна, асс.профессор, к.пс.н. 

Цель – Изучение закономерностей происхождения, становления, формирования и развития психики. 

Пререквизиты: Педагогика, Психология, философия, культурология, социология, политология, экономика, 

история, Биология, анатомия, физиология, Введение в специальность история психологии, методологические 

проблемы психологии, сравнительная психология (бакалавриат), 

 Содержание курса дисциплины: Психологические методы и средства повышения эффективности и качества 

обучения в современных условиях. Управление процессом обучения в конфликтных ситуациях. Психология 

педагогического общения. 

Профессиограмма и психограмма работника в сфере будущей профессиональной деятельности. Психология 

деятельности и познавательных процессов. Структура и виды человеческой деятельности. Деятельность и адаптация. 

Профессиограмма и психограмма работника в сфере будущей профессиональной деятельности. Психология и 

трудовая деятельность. Психология личности и межличностные отношения. Основы психологии управления. 

Содержание и структура управленческой деятельности. Психологическое консультирование студентов, 

преподавателей и специалистов с учетом профиля будущей профессиональной деятельности 

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, методологическая 

Рекомендуемая литература: 

1. Практическая психология и коррекционная педагогика: методы и технологии [] : коллективная 

моногр. / [под ред. Е. И. Барабановой, С. А. Стельмах] ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016.  

2. Современные педагогические технологии : [учеб. для вузов] / Н. А. Завалко, С. Г. Сахариева. - 

Алматы : Эверо, 2015. - 304 с. 

3. Завалко Н.А.    Этнопедагогика : [учеб. для вузов] / Н. А. Завалко, С. Г. Сахариева. - Алматы : 

Эверо, 2016. - 256 с. 

4. Оглядываясь в прошлое, смотрим в будущее... / М-во образования и науки Республики Казахстан ; 

ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. 

5.  
Методы преподавания: Интерактивный метод с применением ИКТ, коммуникативный метод  



Методы/формы оценки: рейтинг, письменный экзамен  

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Разработка и использование образовательных электронных изданий и  Интернет – ресурсов  

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

Кредитов 

RIOEIIR -5203 

 

МВВК БД 1 год 2 семестр 4 кредита 

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

Цель – формирование навыков программирования при разработке электронных изданий на основе потребности 

в разработке общих методических подходов к созданию высококачественных образовательных электронных изданий. 

Курс предусматривает изучение особенностей и потребностей современного этапа информатизации образования, 

сущности и специфики образовательных электронных изданий. 

Пререквизиты: программирование, Информатизация образования и проблемы обучения (магистратура) 

Содержание курса дисциплины: технология  программирования обучающих программ, унификация 

электронных изданий; технология разработки и экспертизы электронного образовательного издания. 

Пользовательский интерфейс. Учебно-методические пособия по профилю подготовки. Использование 

информационно-образовательной среды.. 

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, методологическая, профессиональные. 

Рекомендуемая литература: 

1. Methods of teaching computer science : textbook / E. Bidaibekov [and ets.] ; Ministry of Education and Science of 

RK. - Almaty : [б. и.], 2016. - 359 p. 

2. IT Infrastructure : textbook / Sh. A. Jomartova, M. E. Mansurova, A. S. Tergeussizova ; Ministry of Education and 

Science of RK. - Almaty : [б. и.], 2016. - 308 p. 

3. Nurpeisova, T. B. Information and communication technologies  : textbook / T. B. Nurpeisova, I. N. Kaidash ; 

Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2017. - 480 p. 

4. Білімді ақпараттандыру және оқыту мәселелері : оқулық / Е. Ы. Бидайбеков [және т. б.]. - Алматы : [Жоғары 

оқу орындарының қауымдастығы], 2014. - 352 бет. 

5. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар : оқу құралы / Б.А.Урмашев, Ф.Р. Гусманова, Г.Г.Газиз.-

Алматы : Қазақ университеті, 2017.-390 бет.-5 экз. 

6. Жүнісова, К. Қ. Қазақ тілі :  ЖОО барлық мамандықтарында оқитын орыс тілді топтарға арналған оқу 

құралы / К. Қ. Жүнісова. - Алматы : ССК, 2017. - 368 бет. 

7. Information and communication technologies [] : textbook / T. B. Nurpeisova, I. N. Kaidash ; Ministry of 

Education and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2017. - 480 p.  

8. Введение в информационные технологии [] : учеб. пособие для тех. и проф. образования / В. В. Яворский ; 

М-во образования и науки РК. - 3-е изд., перераб. и доп. - Астана : Фолиант, 2016. - 184 с. 

9. Тұяқов Е.А., Жақсыбекова А.С. Электрондық оқу басылымы – математиканы оқытудың тиімді құралы // 

Ғылыми-педагогикалық журнал «Білім – Образование». – №3. – Астана, 2012. – 8 б. 

10. Инновационные технологии в образовании  учебно-методическое пособие / М. А. Карменова, М. Шошак, 

Г. Б. Сарсенгалиева ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во 

ВКГУ, 2015. - 169 с. 

11.Information and communication technologies : textbook : in 2 part = Информационно-коммуникационные 

технологии : учебник : в 2 ч. [] / D. Shynybekov [и др.] ; International Information Technology University . - Almaty : IITU. 

-  Part 1 : textbook. - 2017. 

12.Baimukhamedov M. F. Information systems  : [Textbook] / M. F. Baimukhamedov ; Ministry of Education and 

Science of RK. - Almaty : Bastau, 2013. - 288 p. 

Методы преподавания: словесные, практические 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен  

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Полиязычное преподавание информатики 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество  

Кредитов 

PPI -5201 

 

ООМ БД 2 год 3 семестр 3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора Тлебалдинова А. – доктор PhD 

Цель – изучение грамматических правил и моделей, позволяющих понимать тексты по информатике и 

правильно строить собственную речь в разнообразных видовременных формах и в различной модальности..    

Пререквизиты: Педагогика, Психология, культурология, социология, политология, экономика, история; 

программирование, Информатизация образования и проблемы обучения (магистратура) 

 Содержание курса дисциплины: Особенности слухового восприятия научного текста. Лексический и 

терминологический минимум по специальности.  Распространенные фразы, простые предложения, небольшие тексты 

по информатике научного характера. Профессионально-ориентированные тексты и официально-деловые документы, 

коммуникативные задачи и авторские интенции, содержательно-фактуальная и содержательно-концептуальная 

информация 



Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, методологическая, профессиональные. 

Рекомендуемая литература: 

1.Methods of teaching computer science : textbook / E. Bidaibekov [and ets.] ; Ministry of Education and Science of 

RK. - Almaty : [б. и.], 2016. - 359 p. 

2.IT Infrastructure : textbook / Sh. A. Jomartova, M. E. Mansurova, A. S. Tergeussizova ; Ministry of Education and 

Science of RK. - Almaty : [б. и.], 2016. - 308 p. 

3.Nurpeisova, T. B. Information and communication technologies  : textbook / T. B. Nurpeisova, I. N. Kaidash ; 

Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2017. - 480 p. 

4.Білімді ақпараттандыру және оқыту мәселелері : оқулық / Е. Ы. Бидайбеков [және т. б.]. - Алматы : [Жоғары 

оқу орындарының қауымдастығы], 2014. - 352 бет. 

5.Ақпараттық коммуникациялық технологиялар : оқу құралы / Б.А.Урмашев, Ф.Р. Гусманова, Г.Г.Газиз.-

Алматы : Қазақ университеті, 2017.-390 бет.-5 экз. 

6. Жүнісова, К. Қ. Қазақ тілі :  ЖОО барлық мамандықтарында оқитын орыс тілді топтарға арналған оқу 

құралы / К. Қ. Жүнісова. - Алматы : ССК, 2017. - 368 бет. 

 

Методы преподавания: словесные, практические 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен  

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Программное обеспечение и компьютерное моделирование в науке 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество  

Кредитов 

POiKMN-6204 ОМС БД 2 год 3 семестр 4 кредита 

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

Цель – освоение магистрантам  теоретических понятий теории компьютерного и математического 

моделирования,  формирование навыков работы с программным обеспечением по исследованию компьютерных 

моделей с применением математического аппарата, применяемого в вузе, а также формирование у них навыков 

систематической научно-исследовательской работы. 

Пререквизиты: Педагогика, Психология, культурология, социология, политология, экономика, история; 

программирование, Информатизация образования и проблемы обучения (магистратура) 

 Содержание курса дисциплины: Рассматриваются методы компьютерного моделирования, процесс работы с 

прикладными программами; инфорлогическое моделирование предметной области диссертационного исследования. 

Терминологические особенностей в области компьютерного моделирования и программного обеспечения, 

инфологическое моделирование, «формализация», сервисные программы, безопасная система, интеллектуальная 

информация. Статистический анализ. Современные средства анализа программ;  место теоретических проблем 

компьютерного моделирования в системе информационных наук.  

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, методологическая, профессиональные. 

Рекомендуемая литература: 

1. Колесникова И.А. Педагогическое проектирование: учеб. пособие для вузов / И.А. Колесникова, М.П. 

Горчакова.   3- е изд.   М.: Академия, 2015.- 228 с. 

2. Левина М.М. Технологии профессионального педагогического образования: Учеб. пособие для вузов / М.М. 

Левина. - М.: ACADEMA, 2010.  272 с. 

3. Ахметова Г.К. Педагогика: учеб. Для магистратуры ун- тов / Г. К. Ахметова, З. А. Исаева.    Алматы: Казак 

университетi, 2010. 

4. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учеб. для вузов / М. В. Гаврилов. М.: 

Гардарики, 2016. 

5. Ермеков, Н. Т. Информационные технологии: учебник для нач. и сред. проф. образования / Н. Т. Ермеков.   

Астана: Фолиант, 2016.   132 с. 

6. Турецкий, В.Я. Математика и информатика : учебное пособие для вузов по гуманитар. направлениям и 

специальностям : доп. М-вом образования РФ / В. Я. Турецкий; Уральский гос. ун-т.  - Москва: ИНФРА-М, 2015. – 

240 с. 

7. Воронов, М.В. Математика для студентов гуманитарных факультетов / М.В. Воронов, Г.Л. Мещерякова. – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2012. – 304 с. 

8. Могилев, А.В. Информатика / А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер.– М., 2015.– 816 с.  

9. Рудикова, Л.В. Microsoft Office для студента/Л.В. Рудикова. – С.-Пб.: BHV, 2016. 

10. Гейбука, С.В. Математика и информатика [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс/ авт.-сост. 

С.В.Гейбука; Е.В.Бугровская; Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т открытого дистанционного образования. - Новосибирск: 

НГПУ, 2015. - 64 Мb RAM. 

Методы преподавания: словесные, практические 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен  

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Диагностика в обучении с применением ИТ 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество  

Кредитов 



DOPIT-6301 

 

ОМС КВ 2 год 3 семестр 4 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора  Темирбеков Н.М., к.т.н. 

Цель – познакомить магистрантов с обобщением результатов диагности обученности. 

.Пререквизиты: Педагогика, Психология, Теоретические основы информатики; программирование, 

Математический анализ, Алгебра.  

 Содержание курса дисциплины:  Программы тестирования. Формы умственной деятельности при тестировании. 

Этапы педагогической диагностики. Выбор уровня заданий. Алгоритм тестирования. База данных результатов. 

стандартный статистический анализ. Автоматизированная система. 

. 

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, методологическая, профессиональные. 

Рекомендуемая литература : 

1.Алгазинов Э. К. Анализ и компьютерное моделирование информационных процессов и систем: учеб. пособие 

для вузов / Э. К. Алгазинов, А. А. Сирота ; под общ. ред. А. А. Сироты. - М. : Диалог - МИФИ, 2014. 

2.Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие / Е. В. 

Михеева.- М.: Академия, 2013.- 384с  

3.Трайнев В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании / В. А. Трайнев, В. Ю. 

Теплышев, И. В. Трайнев.- М.: Дашков и К., 2011.- 320с. 

4.Стрикалов, Александр Иванович. Экономико-математические методы и модели : пособие к решению задач / 

А. И. Стрикалов, И. А. Печенежская. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 348 

Методы преподавания: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен  

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Информационно-образовательная среда процесса обучения 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество  

Кредитов 

IOSPO-5302 

 

ОМС КВ 1 год 1 семестр 3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора  Кубентаева С.Н. – доцент, к.п.н., Темирбеков Н.М. – к.т.н. 

Цель – формирование знаний о концепции построения автоматизированных образовательных комплексов, об 

обобщенной теоретической модели структуры образовательного ресурса или портала. В курсе предусматривается 

ознакомление с этапами создания образовательного ресурса, с разработками программ контроля, программами для 

быстрой подготовки несложных типов мультимедийных приложений 

Пререквизиты: Педагогика, Информатика, Математический анализ 

Содержание курса дисциплины: описание ресурсов, включаемых портал, с помощью механизма спецификаций 

и метаописания. Образовательные Интернет-порталы и сайты в области гуманитарных, естественнонаучных и 

технических наук, опубликованных в русскоязычном сегменте Интернет. Особенности использования 

образовательных электронных изданий и ресурсов на разных уровнях образования.  Использование образовательных 

электронных ресурсов для измерения и контроля результатов обучения. 

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, методологическая, профессиональные. 

Рекомендуемая литература: 

1. Колесникова И.А. Педагогическое проектирование: учеб. пособие для вузов / И.А. Колесникова, М.П. 

Горчакова.   3- е изд.   М.: Академия, 2015.- 228 с. 

2. Левина М.М. Технологии профессионального педагогического образования: Учеб. пособие для вузов / М.М. 

Левина. - М.: ACADEMA, 2012.  272 с. 

3. Турецкий, В.Я. Математика и информатика : учебное пособие для вузов по гуманитар. направлениям и 

специальностям : доп. М-вом образования РФ / В. Я. Турецкий; Уральский гос. ун-т.  - Москва: ИНФРА-М, 2015. – 

240 с. 

4. Зайкин Р.М. Реализация профессиональной направленности математической подготовки на юридических 

факультетах: Дис...канд. пед. наук: 13.00.02 Н.Новгород, 2014. – 25 с. 

5. Воронов, М.В. Математика для студентов гуманитарных факультетов / М.В. Воронов, Г.Л. Мещерякова. – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2012. – 304 с. 

6. Рудикова, Л.В. Microsoft Office для студента/Л.В. Рудикова. – С.-Пб.: BHV, 2016. 

7. Гейбука, С.В. Математика и информатика [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс/ авт.-сост. 

С.В.Гейбука; Е.В.Бугровская; Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т открытого дистанционного образования. - Новосибирск: 

НГПУ, 2015. - 64 Мb RAM. 

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

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен  

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Дистанционные образовательные технологии 

Код  

дисциплин

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество  

Кредитов 



ы 

DOT-5303 МВОС КВ 2 год 3 семестр 4 кредита 

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

Цель – подготовка грамотного специалиста, способного ориентироваться в широком спектре современных 

инновационных и информационных технологий образования, использовать обширный арсенал информационных 

компьютерных технологий для обеспечения образовательного процесса и его организации.. 

Пререквизиты: Информатика, Архитектура компьютера, программирование 

Содержание курса дисциплины: История развития дистанционного образования. Нормативно-правовое 

регулирование развития и использования дистанционных технологий. Этапы и особенности внедрения системы 

дистанционного образования. Психология дистанционного образования. 

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, методологическая, профессиональные. 

Рекомендуемая литература: 

1. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы – СПб: изд-во Питер, 2014. – 672 с. 

2. Конева С.Н. Компьютерные сети, интернет и мультимедиа технологии – Ч.1.- Алматы, 2011. – 90 с. 

3. Конева С.Н. Компьютерные сети, интернет и мультимедиа технологии – Ч.2. Алматы, 2011. – 90 с. 

4. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учеб. для вузов / М. В. Гаврилов. М.: 

Гардарики, 2016. 

5. Ермеков, Н. Т. Информационные технологии: учебник для нач. и сред. проф. образования / Н. Т. Ермеков.   

Астана: Фолиант, 2016.   132 с. 

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

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен  

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

SMART-технологии в образовании 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество  

Кредитов 

STO-5303 МВОС ПД 1 год 2 семестр 3 кредита 

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

Цель – подготовка грамотного специалиста, способного ориентироваться в широком спектре современных 

инновационных и информационных технологий образования, использовать обширный арсенал информационных 

компьютерных технологий для обеспечения образовательного процесса и его организации. 

Пререквизиты: Информатика, Архитектура компьютера, программирование 

Содержание курса дисциплины: История развития SMART-технологий образования. Нормативно-правовое 

регулирование развития и использования SMART-технологий. Этапы и особенности внедрения системы SMART-

технологий. 

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, методологическая, профессиональные. 

Рекомендуемая литература: 

1. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения. – СПб: Питер, 2012. – 464 с. 

2. Кокарева Е.В., Гагарина Л.Г., Всинаудул Б.Д. Технологии разработки программного обеспечения. – 

ИНФРА-М: Форум, 2015. – 458 с. 

3. Сергушичева А.П. Технология разработки программного обеспечения. Методичесике указания – Вологда: 

ВОГТУ, 2012- 31 с. 

4. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учеб. для вузов / М. В. Гаврилов. М.: 

Гардарики, 2016. 

5. Ермеков, Н. Т. Информационные технологии: учебник для нач. и сред. проф. образования / Н. Т. Ермеков.   

Астана: Фолиант, 2006.   132 с. 

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

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

индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский. 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Web-технологии мониторинга качества образования 

 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

WTMKO-5304 МВОС 

 

ПВ 1 год 2 семестр 3 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Тлебалдинова А. – доктор PhD 

Цели курса - освоение практических приемов Web-конструирования и Web-программирования программ 

контроля 

Компетенции: Компетентность исследовательская, методологическая, компетентность социальной реализации 

ученого. 

Пререквизиты Информатика, дискретная математика, архитектура ЭВМ, Алгоритмизация и языки 



программирования, технология программирования, 

Содержание курса/дисциплины классификация Web-редакторов. Введение в Web-конструирование. Структура 

Web-технологии мониторинга качества образования, его динамические элементы. 

Рекомендуемая литература 

1. Тұяқов Е.А., Жақсыбекова А.С. Электрондық оқу басылымы – математиканы оқытудың тиімді құралы // 

Ғылыми-педагогикалық журнал «Білім – Образование». – №3. – Астана, 2012. – 8 б. 

2.Сабитов Р.А. Основы научных исследований. Учебное пособие/ Челя.гос.ун-т. Челябинск, 2012. – 138с. 

3.Структура и правила оформления дипломной работы (проекта):  методические указания/ ВКГУ им. С. 

Аманжолова. Усть-Каменогорск, 2010. – 20 с. 

4.Левина, М. М. Технологии профессионального педагогического образования: Учеб. пособие для вузов / М. М. 

Левина; Междунар. акад. наук пед. образования.- М.: ACADEMA, 2015.- 272 с.- (Высшее образование). 

Методы преподавания: Интерактивный метод с применением ИКТ, коммуникативный метод 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Информационно-поисковые тезаурусы и онтологии 

 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

IPTO-6304 

 

МВОС 

 

ПД 2 год 3 семестр 3 кредитов. 

Ф.И.О лектора/профессора Тлебалдинова А. – доктор PhD 

Цели курса - ознакомление магистрантов с основными методами машинной обработки и анализа текстовой 

информации  

Компетенции: Компетентность исследовательская, методологическая, компетентность социальной реализации 

ученого. 

Пререквизиты Информатика, дискретная математика, архитектура ЭВМ, Алгоритмизация и языки 

программирования, технология программирования, 

Содержание курса/дисциплины Обработка текстовых строк. Регулярные выражения. Машинные тезаурусы и 

словари. Модели представления текстов. Этапы обработки текстов на компьютере. Контент-анализ. Статистический 

анализ текстов. Визуализация текстовой информации. 

Рекомендуемая литература 

1. Тұяқов Е.А., Жақсыбекова А.С. Электрондық оқу басылымы – математиканы оқытудың тиімді құралы // 

Ғылыми-педагогикалық журнал «Білім – Образование». – №3. – Астана, 2012. – 8 б. 

2.Галатенко В.А. Основы информационной безопасности. Курс лекций. Учебное пособие.-М.:Интернет-

университет информационных технологий, www.intuit.ru, 2014 

3.Колесникова, И. А. Педагогическое проектирование: учеб. пособие для вузов /И.А. Колесникова, М.П. 

Горчакова.  Сибирская; под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой.  3- е изд., стереотип.  М.: Академия, 2015.  

228 с. 

4.Левина, М. М. Технологии профессионального педагогического образования: Учеб. пособие для вузов / М. М. 

Левина; Междунар. акад. наук пед. образования.- М.: ACADEMA, 2010.- 272 с.- (Высшее образование). 

Методы преподавания: Интерактивный метод с применением ИКТ, коммуникативный метод 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

 
Приложение 1В 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов) 

(2 курс, набор 2016 года) 

6М011100-«Информатика», научно-педагогическое направление, 2 года 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Разработка и использование образовательных электронных изданий и  Интернет – ресурсов  

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество  

Кредитов 

RIOEIIR -

5203 

 

МВВК БД 1 год 2 семестр 4 кредита 

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

Цель – формирование навыков программирования при разработке электронных изданий на основе потребности в 

разработке общих методических подходов к созданию высококачественных образовательных электронных изданий. 

Курс предусматривает изучение особенностей и потребностей современного этапа информатизации образования, 

сущности и специфики образовательных электронных изданий. 

Пререквизиты: программирование, Информатизация образования и проблемы обучения (магистратура) 

http://www.intuit.ru/


Содержание курса дисциплины: технология  программирования обучающих программ, унификация электронных 

изданий; технология разработки и экспертизы электронного образовательного издания. Пользовательский интерфейс. 

Учебно-методические пособия по профилю подготовки. Использование информационно-образовательной среды.. 

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, методологическая, профессиональные. 

Рекомендуемая литература: 

1.Ахо А.В., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Структуры данных и алгоритмы.- М.: Вильямс, 2012. 

2.Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. –М: Издательство Мир, 2013.  

3.Ершов Ю.Л., Палютин Е.А. Математическая логика. М.: Наука, 2014.  

4.Клини С.К. Математическая логика. М.: Мир, 2016 

5.Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов. М.: 

Физ.-мат. литература, 2015.  

6. Hisamiev N.G. Constructive Rp- torsion free nilpotent groups. Siberian Mathematical Journal , vol.50, No 1,2009, 

pp.117-123, инпакт-фактор Tomas Reuters-0.365, 2009  

7. Hisamiev N.G. On positive and constuctive groups. // Siverian mathematical journal v53, №5, pр. 906-917, 2012, 

инпакт-фактор Tomas Reuters-0.365, 2012   

8. Romankov V.A., Hisamiev N.G. Verbally and existentially closed subgroups of free nilpotent groups, Algebra I 

Logika, 52, №4, 2013, pp. инпакт-фактор Tomas Reuters-0.359, 2013   

Методы преподавания: словесные, практические 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен  

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Полиязычное преподавание информатики 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество  

Кредитов 

PPI -5201 

 

ООМ БД 2 год 3 семестр 3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора Тлебалдинова А. – доктор PhD 

Цель – изучение грамматических правил и моделей, позволяющих понимать тексты по информатике и 

правильно строить собственную речь в разнообразных видовременных формах и в различной модальности..    

Пререквизиты: Педагогика, Психология, культурология, социология, политология, экономика, история; 

программирование, Информатизация образования и проблемы обучения (магистратура) 

 Содержание курса дисциплины: Особенности слухового восприятия научного текста. Лексический и 

терминологический минимум по специальности.  Распространенные фразы, простые предложения, небольшие тексты 

по информатике научного характера. Профессионально-ориентированные тексты и официально-деловые документы, 

коммуникативные задачи и авторские интенции, содержательно-фактуальная и содержательно-концептуальная 

информация 

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, методологическая, профессиональные. 

Рекомендуемая литература: 

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учеб. для вузов / М. В. Гаврилов. М.: 

Гардарики, 2016. 

2. Ермеков, Н. Т. Информационные технологии: учебник для нач. и сред. проф. образования / Н. Т. Ермеков.   

Астана: Фолиант, 2016.   132 с. 

Методы преподавания: словесные, практические 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен  

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Программное обеспечение и компьютерное моделирование в науке 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество  

Кредитов 

POiKMN-6204 ОМС БД 2 год 3 семестр 4 кредита 

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

Цель – освоение магистрантам  теоретических понятий теории компьютерного и математического 

моделирования,  формирование навыков работы с программным обеспечением по исследованию компьютерных 

моделей с применением математического аппарата, применяемого в вузе, а также формирование у них навыков 

систематической научно-исследовательской работы. 

Пререквизиты: Педагогика, Психология, культурология, социология, политология, экономика, история; 

программирование, Информатизация образования и проблемы обучения (магистратура) 

 Содержание курса дисциплины: Рассматриваются методы компьютерного моделирования, процесс работы с 

прикладными программами; инфорлогическое моделирование предметной области диссертационного исследования. 

Терминологические особенностей в области компьютерного моделирования и программного обеспечения, 

инфологическое моделирование, «формализация», сервисные программы, безопасная система, интеллектуальная 

информация. Статистический анализ. Современные средства анализа программ;  место теоретических проблем 

компьютерного моделирования в системе информационных наук.  

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, методологическая, профессиональные. 

Рекомендуемая литература: 



1. IT Infrastructure [] : textbook / Sh. A. Jomartova, M. E. Mansurova, A. S. Tergeussizova ; Ministry of Education 

and Science of RK. - Almaty : [б. и.], 2016. - 308 p. 

2. Nurpeisova, T. B. Information and communication technologies  : textbook / T. B. Nurpeisova, I. N. Kaidash ; 

Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2017. - 480 p. 

3. Білімді ақпараттандыру және оқыту мәселелері : оқулық / Е. Ы. Бидайбеков [және т. б.]. - Алматы : [Жоғары 

оқу орындарының қауымдастығы], 2014. - 352 бет. 

4. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар : оқу құралы / Б.А.Урмашев, Ф.Р. Гусманова, Г.Г.Газиз.-

Алматы : Қазақ университеті, 2017.-390 бет.-5 экз. 

5. Жүнісова, К. Қ. Қазақ тілі [Текст]  :  ЖОО барлық мамандықтарында оқитын орыс тілді топтарға арналған 

оқу құралы / К. Қ. Жүнісова. - Алматы : ССК, 2017. - 368 бет. 

6. Information and communication technologies [] : textbook / T. B. Nurpeisova, I. N. Kaidash ; Ministry of Education 

and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2017. - 480 p.  

7. Введение в информационные технологии [] : учеб. пособие для тех. и проф. образования / В. В. Яворский ; 

М-во образования и науки РК. - 3-е изд., перераб. и доп. - Астана : Фолиант, 2016. - 184 с. 

8. Тұяқов Е.А., Жақсыбекова А.С. Электрондық оқу басылымы – математиканы оқытудың тиімді құралы // 

Ғылыми-педагогикалық журнал «Білім – Образование». – №3. – Астана, 2012. – 8 б. 

9. Инновационные технологии в образовании  учебно-методическое пособие / М. А. Карменова, М. Шошак, Г. 

Б. Сарсенгалиева ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во 

ВКГУ, 2015. - 169 с. 

10. Information and communication technologies : textbook : in 2 part = Информационно-коммуникационные 

технологии : учебник : в 2 ч. [] / D. Shynybekov [и др.] ; International Information Technology University . - Almaty : IITU. 

-  Part 1 : textbook. - 2017. 

11. Baimukhamedov M. F. Information systems  : [Textbook] / M. F. Baimukhamedov ; Ministry of Education and 

Science of RK. - Almaty : Bastau, 2013. - 288 p. 

12. Nurpeisova, T. B. Information and communication technologies  : textbook / T. B. Nurpeisova, I. N. Kaidash ; 

Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2017. - 480 p. 

13. Колесникова И.А. Педагогическое проектирование: учеб. пособие для вузов / И.А. Колесникова, М.П. 

Горчакова.   3- е изд.   М.: Академия, 2015.- 228 с. 

14. Левина М.М. Технологии профессионального педагогического образования: Учеб. пособие для вузов / М.М. 

Левина. - М.: ACADEMA, 2010.  272 с. 

15. Ахметова Г.К. Педагогика: учеб. Для магистратуры ун- тов / Г. К. Ахметова, З. А. Исаева.    Алматы: Казак 

университетi, 2016. 

16. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учеб. для вузов / М. В. Гаврилов. М.: 

Гардарики, 2016. 

17. Ермеков, Н. Т. Информационные технологии: учебник для нач. и сред. проф. образования / Н. Т. Ермеков.   

Астана: Фолиант, 2016.   132 с. 

18. Турецкий, В.Я. Математика и информатика : учебное пособие для вузов по гуманитар. направлениям и 

специальностям : доп. М-вом образования РФ / В. Я. Турецкий; Уральский гос. ун-т.  - Москва: ИНФРА-М, 2015. – 

240 с. 

19. Гейбука, С.В. Математика и информатика [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс/ авт.-сост. 

С.В.Гейбука; Е.В.Бугровская; Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т открытого дистанционного образования. - Новосибирск: 

НГПУ, 2015. - 64 Мb RAM. 

Методы преподавания: словесные, практические 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен  

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Диагностика в обучении с применением ИТ 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество  

Кредитов 

DOPIT-6301 

 

ОМС КВ 2 год 3 семестр 4 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора  Темирбеков Н.М., к.т.н. 

Цель – познакомить магистрантов с обобщением результатов диагности обученности. 

.Пререквизиты: Педагогика, Психология, Теоретические основы информатики; программирование, 

Математический анализ, Алгебра.  

 Содержание курса дисциплины:  Программы тестирования. Формы умственной деятельности при 

тестировании. Этапы педагогической диагностики. Выбор уровня заданий. Алгоритм тестирования. База данных 

результатов. стандартный статистический анализ. Автоматизированная система. 

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, методологическая, профессиональные. 

Рекомендуемая литература : 

1.Алгазинов Э. К. Анализ и компьютерное моделирование информационных процессов и систем: учеб. пособие 

для вузов / Э. К. Алгазинов, А. А. Сирота ; под общ. ред. А. А. Сироты. - М. : Диалог - МИФИ, 2014. 

2.Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие / Е. В. 

Михеева.- М.: Академия, 2013.- 384с  

3.Трайнев В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании / В. А. Трайнев, В. Ю. 

Теплышев, И. В. Трайнев.- М.: Дашков и К., 2011.- 320с. 



4.Стрикалов, Александр Иванович. Экономико-математические методы и модели [Текст] : пособие к решению 

задач / А. И. Стрикалов, И. А. Печенежская. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 348 

Методы преподавания: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен  

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Информационно-образовательная среда процесса обучения 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество  

Кредитов 

IOSPO-5302 

 

ОМС КВ 1 год 1 семестр 3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора  Кубентаева С.Н. – доцент, к.п.н., Темирбеков Н.М. – к.т.н. 

Цель – формирование знаний о концепции построения автоматизированных образовательных комплексов, об 

обобщенной теоретической модели структуры образовательного ресурса или портала. В курсе предусматривается 

ознакомление с этапами создания образовательного ресурса, с разработками программ контроля, программами для 

быстрой подготовки несложных типов мультимедийных приложений 

Пререквизиты: Педагогика, Информатика, Математический анализ 

Содержание курса дисциплины: описание ресурсов, включаемых портал, с помощью механизма спецификаций 

и метаописания. Образовательные Интернет-порталы и сайты в области гуманитарных, естественнонаучных и 

технических наук, опубликованных в русскоязычном сегменте Интернет. Особенности использования 

образовательных электронных изданий и ресурсов на разных уровнях образования.  Использование образовательных 

электронных ресурсов для измерения и контроля результатов обучения. 

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, методологическая, профессиональные. 

Рекомендуемая литература: 

1. Колесникова И.А. Педагогическое проектирование: учеб. пособие для вузов / И.А. Колесникова, М.П. 

Горчакова.   3- е изд.   М.: Академия, 2015.- 228 с. 

2. Левина М.М. Технологии профессионального педагогического образования: Учеб. пособие для вузов / М.М. 

Левина. - М.: ACADEMA, 2010.  272 с. 

3.Давыдов, В. Г. Программирование и основы алгоритмизации: учеб. пособие для вузов / В. Г. Давыдов.- 2-е 

изд., стер.- М.: Высш. шк., 2015.- 447 с.: ил. 

4.Information and communication technologies [] : textbook / T. B. Nurpeisova, I. N. Kaidash ; Ministry of Education 

and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2017. - 480 p.  
5.Давыдов, В. Г. Программирование и основы алгоритмизации: учеб. пособие для вузов / В. 

Г. Давыдов.- 2-е изд., стер.- М.: Высш. шк., 2015.- 447 с.: ил. 
6.Methods of teaching computer science [] : textbook / E. Bidaibekov [and ets.] ; Ministry of Education and Science of 

RK. - Almaty : [б. и.], 2016. - 359 p. 
7.Алгазинов Э. К. Анализ и компьютерное моделирование информационных процессов и 

систем: учеб. пособие для вузов / Э. К. Алгазинов, А. А. Сирота.- М.: Диалог-МИФИ, 2013.- 416с. 
Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен  

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Дистанционные образовательные технологии 

Код  

дисциплин

ы 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество  

Кредитов 

DOT-5303 МВОС КВ 2 год 3 семестр 4 кредита 

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

Цель – подготовка грамотного специалиста, способного ориентироваться в широком спектре современных 

инновационных и информационных технологий образования, использовать обширный арсенал информационных 

компьютерных технологий для обеспечения образовательного процесса и его организации.. 

Пререквизиты: Информатика, Архитектура компьютера, программирование 

Содержание курса дисциплины: История развития дистанционного образования. Нормативно-правовое 

регулирование развития и использования дистанционных технологий. Этапы и особенности внедрения системы 

дистанционного образования. Психология дистанционного образования. 

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, методологическая, профессиональные. 

Рекомендуемая литература: 

1. Information and communication technologies [] : textbook / T. B. Nurpeisova, I. N. Kaidash ; Ministry of Education 

and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2017. - 480 p.  

2. Database in IS [] : textbook / K. S. Duisebekova, L. S. Kopbpssyn ; Ministry of education and science of the 

Republic of Kazakhstan. - Almaty : [Association of higher educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 329 p.  



3. Проектирование и разработка WEB-приложений [] : учеб. пособие для академического бакалавриата / А. Ф. 

Тузовский. - М. : Юрайт, 2017. - 218 с. 

4.Algorithms, Data Structures and Programming [] : textbook / A. Seiketov ; Ministry of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan. - Almaty : [Association of higher educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 288 p 

5.Юревич, Е. И. Основы робототехники. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2015. — 416 с. 

6. Ермеков, Н. Т. Информационные технологии: учебник для нач. и сред. проф. образования / Н. Т. Ермеков.   

Астана: Фолиант, 2016.   132 с. 

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

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен  

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

SMART-технологии в образовании 

 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество  

Кредитов 

STO-5303 МВОС ПД 1 год 2 семестр 3 кредита 

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

Цель – подготовка грамотного специалиста, способного ориентироваться в широком спектре современных 

инновационных и информационных технологий образования, использовать обширный арсенал информационных 

компьютерных технологий для обеспечения образовательного процесса и его организации. 

Пререквизиты: Информатика, Архитектура компьютера, программирование 

Содержание курса дисциплины: История развития SMART-технологий образования. Нормативно-правовое 

регулирование развития и использования SMART-технологий. Этапы и особенности внедрения системы SMART-

технологий. 

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, методологическая, профессиональные. 

Рекомендуемая литература: 

1. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения. – СПб: Питер, 2012. – 464 с. 

2. Кокарева Е.В., Гагарина Л.Г., Всинаудул Б.Д. Технологии разработки программного обеспечения. – ИНФРА-

М: Форум, 2015. – 458 с. 

3. Сергушичева А.П. Технология разработки программного обеспечения. Методичесике указания – Вологда: 

ВОГТУ, 2014- 31 с. 

4. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учеб. для вузов / М. В. Гаврилов. М.: 

Гардарики, 2016. 

5. Ермеков, Н. Т. Информационные технологии: учебник для нач. и сред. проф. образования / Н. Т. Ермеков.   

Астана: Фолиант, 2016.   132 с. 

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

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

индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский. 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Web-технологии мониторинга качества образования 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год 

обучения 

Семест

р обучения 

Количес

тво кредитов 

WTMK

O-5304 

МВОС 

 

ПВ 1 год 2 

семестр 

3 

кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Тлебалдинова А. – доктор PhD 

Цели курса - освоение практических приемов Web-конструирования и Web-программирования программ 

контроля 

Компетенции: Компетентность исследовательская, методологическая, компетентность социальной реализации 

ученого. 

Пререквизиты Информатика, дискретная математика, архитектура ЭВМ, Алгоритмизация и языки 

программирования, технология программирования, 

Содержание курса/дисциплины классификация Web-редакторов. Введение в Web-конструирование. Структура 

Web-технологии мониторинга качества образования, его динамические элементы. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Структура и правила оформления дипломной работы (проекта):  методические указания/ ВКГУ им. С. 

Аманжолова. Усть-Каменогорск, 2010. – 20 с. 

2. Information and communication technologies [] : textbook / T. B. Nurpeisova, I. N. Kaidash ; Ministry of Education 

and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2017. - 480 p.  
3. Database in IS [] : textbook / K. S. Duisebekova, L. S. Kopbpssyn ; Ministry of education and science of the 

Republic of Kazakhstan. - Almaty : [Association of higher educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 329 p.  



4. Проектирование и разработка WEB-приложений [] : учеб. пособие для академического бакалавриата / А. Ф. 

Тузовский. - М. : Юрайт, 2017. - 218 с. 
5. Algorithms, Data Structures and Programming [] : textbook / A. Seiketov ; Ministry of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan. - Almaty : [Association of higher educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 288 p 
6. Юревич, Е. И. Основы робототехники. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2015. — 416 с. 
Методы преподавания: Интерактивный метод с применением ИКТ, коммуникативный метод 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Информационно-поисковые тезаурусы и онтологии 

 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

IPTO-6304 

 

МВОС 

 

ПД 2 год 3 семестр 3 кредитов. 

Ф.И.О лектора/профессора Тлебалдинова А. – доктор PhD 

Цели курса - ознакомление магистрантов с основными методами машинной обработки и анализа текстовой 

информации  

Компетенции: Компетентность исследовательская, методологическая, компетентность социальной реализации 

ученого. 

Пререквизиты Информатика, дискретная математика, архитектура ЭВМ, Алгоритмизация и языки 

программирования, технология программирования, 

Содержание курса/дисциплины Обработка текстовых строк. Регулярные выражения. Машинные тезаурусы и 

словари. Модели представления текстов. Этапы обработки текстов на компьютере. Контент-анализ. Статистический 

анализ текстов. Визуализация текстовой информации. 

Рекомендуемая литература 

1.Фисенко В.Т.,Фисенко Т.Ю Компьютерная обработка и распознавание изображений: учеб. пособие. - СПб: 

СПбГУ ИТМО, 2015. – 192 с 

2.Визильтер Ю.В., Горбацевич В.С., Желтов С.Ю., Рубис А.Ю., Воротников А.В. Распознавания образов.-  СПб: 

«Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем», 2014- 1450 с. 

3.Чабан Л.Н .Теория и алгоритмы распознавания образов. Учебное пособие. - М.: МИИГАиК. 2014. – 70с. 

Методы преподавания: Интерактивный метод с применением ИКТ, коммуникативный метод 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

 


