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Образовательные программы IT-отрасли 
(ВКГУ им.С.Аманжолова)

Бакалавриат
1. 5В011100-Информатика
2. 5В060200-Информатика

3. 5В070300-Информационные 
системы

Магистратура
1. 6М011100-Информатика
2. 6М060200-Информатика



Основные направления обновления содержания ОП по кафедре
Тенденции в 

развитии

Механизм реализации Имеющийся задел

Внедрение 

педагогических 

инноваций

1. Повышение квалификации

2. Совершенствование методик 

преподавания дисциплин

3. Организация открытых занятий и 

обмен опытом

- Повышение квалификации ППС через центр педагогического мастерства (ЦПМ)-2 
чел, «Өрлеу» - 12 чел;

- Организация круглых столов, семинаров-участие во внутривузовском ПДС (2 
чел), курсы ЦПК по разработке ЭУР (2 чел).

- Республиканские курсы «Интенсивное обучение английскому языку» - 2016, 8 
чел.

Внедрение 

компьютерных 

технологий обучения

1. Мультимедийная поддержка 

занятия (аудио, видео и др.)

2. Применение дистанционных 

технологий обучения

- Разработка ДК и обучение студентов через дистанционую образовательную среду 
MOODle

- Использование ресурсов социальных сетей. видеохостинга Youtube, сервисов 
Google;

- Собственная разработка электронных ресурсов и получение свидетельства об 
интеллект.собственности (2009-2017, 10)

Образовательная 

робототехника

1. Закуп оборудования

2. Теоретические и 

экспериментальные исследования

3. Организация выставок, кружков

4. Участие в работе конференций по 

соответствующей тематике

- Открыт кабинет робототехники с базовым комплектом роботов (2012 г.);
- Выполнены 2 дипломные и 4 магистерские работы по тематике конструирования 

робототехнических устройств (2013-2017 г.г.);
- Организован кружок среди студентов: 1-ое место в региональном туре Олимпиады 

по робототехнике в НИШ-2016. Участие в Республиканской олимпиаде по 
робототехнике (2016 г.)

- Организованы выставки роботов и проведены тренинги для школьников (школа-
лицей №3, школы Зайсанского района) (2016-2017 уч.г).

- Подготовлена экспериментальная ОП «Компьютерная мехатроника» (2017 г.);
- Магистранты закончили летнюю школу по ИКТ в ЕНУ им.Л.Гумилева, в 

программе которой была серия мастер-классов по конструированию роботов 
(июнь 2017 г.)

Обучение вне 

классной комнаты

1. Совместное посещение мастер 

классов (июнь, сентябрь)

2. Поход, 

3. погружение в проблему, 

4. экскурсия, 

- Посещение лабораторий ВКГТУ по ИКТ (стажировка магистрантов, май 2016-7 
чел);

- Участие в семинар тренинге «Структура высшего образования в США» (май 2017-
3 чел); «Компьютерная безопасность информационных систем» (сентябрь 2017 г.-
5 чел.)

- Академическая мобильность студентов и магистрантов - 2016-2017 уч.г.-13 чел.

Формирование

компетентностного

подхода

1. Обсуждение КЭД по ОП

2. Реализация элементов дуального 

образования;

3. Сертифицированное обучение в IT-

компаниях

- Полное обновление содержания ОП (введение новых траекторий обучения)
- Обучение отдельных дисциплин на предприятиях: (5В011100-Информатика на 

базе КГУ «Учебно-производственный комбинат», 2016-2017 уч.г.), 5В070300-
Информационные системы на базе КГКП «Станция юных техников», 2017-2018 
уч.г.)

- Повышение квалификации в учебном центре «1С-Рейтинг» (2016-1 преп., 1 
магистрант).  Участие в конференции «ИКТ в образовании. Инновации в 
экономике и образовании на базе технологических решений 1С» (2017 г.)

- Участие в учебно-исследовательском проекте ТОО«КазЦинк» (2017 г.-1 чел.)



Кадровое обеспечение 

Основное звено, обеспечивающее реальное обновление содержания

образовательных программ

1) Жантасова Ж. З. Кандидат технических наук. 

2) Кадырова А. С. Кандидат педагогических наук. 

3) Кубентаева С. Н. Кандидат педагогических наук

4) Темирбеков Н. М. Кандидат технических наук 

5) Нугуманова А.Б. Доктор философии (PhD) 

6) Сыздыкпаева А. Р. Кандидат технических наук  

7) Тлебалдинова А. С. Доктор философии (PhD) 

8) Бельдеубаева Ж.Т.- выпускница PhD (защита в ноябре 2017 г.)

9) Карменова М.А. магистр педагогических наук

10) Жунусова Г.Т.-магистр прикладной математики и информатики

11) Тукушова А.Е.-магистр естественных наук

12) Шошақ М.- магистр естественных наук

13) Кабдрахманова З.Г. – магистр педагогических наук

14) Кумашев Р.Т. – магистр педагогических наук



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НАУЧНЫЕ И УЧЕБНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КАБИНЕТЫ

Кабинет методики 

преподавания информатики

Лаборатория 

робототехники
Кабинет «Архитектура 

компьютера»



Закупленное лицензионное программное 
обеспечение (2016-2017 уч.г.)

-MatLab,

- CorelDRAW Graphics Suite X7, 

- AutoCAD 2017, 

- Autodesk 3ds Max 2017, 

- Pinnacle Studio 18 Ultimate, 

- MapInfo Professional, 

- SQL Server и др.



Базы производственных практик

-ТОО «Восточно-Казахстанский региональный технопарк «Алтай»;

-КГКП «Станция юных техников» акимата г. Усть-Каменогорск;

- АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая 

компания» ;

- ТОО «Рейтинг телеком»;

- ТОО Научно-производственное предприятие «Антиген» ;

- КГУ «Учебно-производственный комбинат»;

- Восточно-Казахстанский филиал «Республиканский центр правовой 

информации» МЮ РК;

- АО «Казпочта»; 

- ТОО «Центр информационной безопасности»;

- ТОО «UK Монтаж-сервис»;

- Филиал АО «АТФ Банк» г.Усть-Каменогорск;

- ГУ «Управление координации занятости и социальных программ 

Восточно-Казахстанской области» 

-Департамент информационных и коммуникационных технологий 

ВКГУ и др.



Перспективы развития ОП
Поддержка междисциплинарного подхода и прикладного
подхода к обновлению содержания образовательных
программ (Профориентированные языки, ОП «Цифровая
гуманитаристика», Разработка ПО для дефектолога).

Реализация научных проектов по актуальным
направлениям развития ИС (подготовка и подача документов
на грантовое финансирование по научно-техническим
проектам);

Расширение сотрудничества с 1С «Рейтинг» (открытие
филиала кафедры, организация практик);

Защита диссертаций PhD по специальности 6D070300
«Информационные системы» преподавателей кафедры
Бельдеубаевой Ж.Т., Адикановой С. (2017-2018 гг.)



Спасибо за внимание!


