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1. Общие положения 

1.1. Нормативные документы для разработки ОП магистратуры по направлению подготовки 6М070300-«Информационные 

системы»:  

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» № 319 от 27.07.2007 г. (с изменениями и дополнениямипо состоянию 

на09.04.2016г.);  

2. Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования (Постановление Правительства РК №292 от 

13.05.2016г.); 

3. Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского образования (Постановление Правительства РК №499 от 

17 мая 2013 года с изменениями и дополнениями по приказу МОН РК №108 от 29.01.2016г.); 

4. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (приказ МОН РК №152 от 20.04.2011 г. с изменениями 

и дополнениями по приказу МОН РК №90 от 28.01.2016 г);  

5. ГОСО РК 5.05.001-2005 Система кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского образования; 

6. Типовой учебный план по специальности послевузовского образования6М070300-Информационные системы (приказ МОН РК 

№425 от 05.07.2016 г.). 
 

 

1.2. Общая характеристика образовательной программы послевузовского образования (ПВО) (магистратура) 

1.2.1 Цель ОП ПВО: 

- осуществление подготовки магистров по указанной специальности, с высоким уровнем профессиональной культуры, в том числе и 

культуры профессионального общения, имеющих гражданскую позицию, способных формулировать и решать современные 

научные и практические проблемы, преподавать в вузах, успешно осуществлять исследовательскую и управленческую 

деятельность; 

- обеспечение признания уровню подготовки специалистов в других странах; 

- обеспечение более высокой мобильности выпускников в изменяющихся условиях рынка труда; 

- углубленная теоретическая и практическая подготовка в избранном направлении науки и педагогической деятельности; 

- выработка способности к самосовершенствованию и саморазвитию, потребности и навыков самостоятельного творческого 

овладения новыми знаниями в течение всей их активной жизнедеятельности; 

- приобретение навыков организации и проведения научных исследований, получение необходимого задела для продолжения 

научной работы в докторантуре; 

- получение знаний в области вузовской педагогики и психологии и опыта преподавания в вузе. 
 

1.2.2 Срок освоения ОП ПВО 

Нормативная продолжительность освоения образовательной программы магистратуры  

- при научной и педагогической подготовке составляет 2 года; 

- при профильной подготовке составляет 1,5 года и 1 год. 
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1.2.3 Трудоемкость ОП ПВО 

Основным критерием завершенности образовательного процесса в магистратуре является освоение магистрантом при научной и 

педагогической подготовке не менее 42 кредитов теоретического обучения, не менее 6 кредитов педагогической и 

исследовательской практики, не менее 7 кредитов научно-исследовательской работы магистранта, включая выполнение 

магистерской диссертации. При этом магистрант должен освоить 10 кредитов по обязательному компоненту и 32 кредита по 

компоненту по выбору. На оформление и защиту магистерской диссертации отводится 3 кредита. 

При профильной подготовке  

- сроком 1,5 года обучения не менее 36 кредитов теоретического обучения, не менее 4 кредитов производственной практики, не 

менее 4 кредитов экспериментально-исследовательской работы магистранта, включая выполнение магистерской диссертации. При 

этом магистрант должен освоить 8 кредитов по обязательному компоненту и 28 кредитов по компоненту по выбору. На оформление 

и защиту магистерской диссертации отводится 3 кредита; 

- сроком 1 год обучения не менее 18 кредитов теоретического обучения, не менее 2 кредитов производственной практики, не 

менее 4 кредитов экспериментально-исследовательской работы магистранта, включая выполнение магистерской диссертации. При 

этом магистрант должен освоить 6 кредитов по обязательному компоненту и 12 кредитов по компоненту по выбору. На оформление 

и защиту магистерской диссертации отводится 3 кредита. 
 

Таблица 1. Сроки и трудоемкость освоения ОП 

Наименование ОП Код, наименование 

специальности 

Квалификация 

(степень) 

Нормативный срок 

освоения ОП (для 

очной формы 

обучения) 

Трудоемкость 

(в кредитах) 

Модульная образовательная 

программа  подготовки 

магистров 

6М070300- 

Информационные 

системы 

магистр технических наук по 

специальности 6М070300-

«Информационные системы» 

2 года 59 

магистр техники и технологий по 

специальности 6М070300-

«Информационные системы» 

1,5 года 48 

1 год 28 
 

1.3. Требования, необходимые для освоения образовательной программы, к уровню подготовки лиц, желающих освоить 

образовательные программы магистратуры: 

- предшествующий уровень образования лиц, желающих освоить образовательные программы магистратуры – высшее или 

послевузовское образование; 

- лицо, желающее освоить образовательные программы магистратуры, должен иметь диплом, установленного образца 

соответственного уровня образования. Прием осуществляется в соответствии с Типовыми правилами приема в организации 

образования РК, реализующие профессиональные учебные программы послевузовского образования. 

Обучение в магистратуре осуществляется только по очной форме. 



На «входе» магистрант должен иметь все пререквизиты, необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 

магистратуры. Перечень необходимых пререквизитов определяется высшим учебным заведением самостоятельно. 

      При отсутствии необходимых пререквизитов магистранту разрешается их освоить на платной основе. В данном случае обучение в 

магистратуре начинается после полного освоения магистрантом пререквизитов. 

Прием осуществляется в соответствии с Типовыми правилами приема в высшие учебные заведения РК (приказ МОН РК№247 от 

25.03.2000 г., с изменениями и дополнениями в соответсвии с Постановлением РК №405от 14.07.2016 г.). 
 

2. Паспорт ОП ПВО магистратуры по направлению подготовки 6М070300-«Информационные системы» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Сферой профессиональной деятельности выпускников являются:  

- при научно-педагогической подготовке: научно-исследовательские учреждения; органы государственного управления; учебные 

заведения; проектные организаций; промышленные предприятия и другие; 

- при профильной подготовке: органы государственного управления; проектные организаций; финансовые организации; 

промышленные предприятия и другие. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников магистратуры являются:  

- при научно-педагогической подготовке: 

- информационные службы научно-исследовательских учреждений; 

- информационные службы органов государственного управления; 

- учебные заведения; 

- информационные службы проектных организаций; 

- информационные службы промышленных предприятий и другие; 
 

- при профильной подготовке: 

- компьютерные службы органов государственного управления; 

- компьютерные службы промышленных предприятий; 

- компьютерные службы финансовых организаций и другие. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Выпускники магистратуры по специальности 6М070300-Информационные системы могут 00выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности: 

- при научно-педагогической подготовке: 

- организационно-управленческую; 

- научно-исследовательскую; 

- педагогическую; 

- проектную; 



- при профильной подготовке: 

- организационно- технологическую; 

- расчетно-проектную; 

- сервисно-эксплуатационную; 

- производственно-технологическую. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Типовыми задачами профессиональной деятельности магистра по специальности 6М070300-Информационные системы являются: 

- при научно-педагогической подготовке: 

– проектирование и разработка информационных систем; 

– разработка и внедрение инновационных проектов, использование программных продуктов для выполнения инновационных 

проектов; 

– ведение углубленного анализа информационных и бизнес-процессов; 

– доведение результатов научных исследований до практического использования; 

– осуществление педагогической деятельности; 

– решение современных научных и практических проблем, решение сложных профессиональных задач, преподавание в вузах, 

успешное осуществление исследовательской и управленческой деятельности; 

- при профильной подготовке: 

– эффективное планирование, внедрение, конфигурирование и поддержка компьютерной инфраструктуры организации; 

– разработка программного обеспечения; 

– проектирование и разработка информационных систем; 

– управление процессом поддержки информационных систем на всех стадиях жизненного цикла; 

– разработка и внедрение инновационных проектов, использование программных продуктов для выполнения инновационных 

проектов; 

– ведение углубленного анализа информационных и бизнес-процессов; 

–решение профессиональных задач проектирования и разработки информационных систем различных классов; 

– успешное осуществление исследовательской и управленческой деятельности. 
 

2.5. Ключевые компетенции выпускника ОП ПВО магистратуры, формируемые в результате освоения ОП 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-уметь демонстрировать развивающие знания и понимание, полученные на уровне высшего образования, которые являются основой 

или возможностью для оригинального развития или применения идей, часто в контексте научных исследований (ОПК-1); 

-уметь применять знания, понимание и способность решать проблемы в новых или незнакомых ситуациях в контекстах и рамках более 

широких (или междисциплинарных) областей, связанных с изучаемой областью (ОПК-2);  

-иметь способности интегрировать знания, справляться со сложностями и выносить суждения на основе неполной или ограниченной 

информации с учетом этической и социальной ответственности за применения этих суждений и знаний (ОПК-3); 



- уметь четко и ясно сообщать свои выводы и знания и их обоснование специалистам и неспециалистам (ОПК-4); 

-иметь способности продолжения обучение самостоятельно (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

при нучно-педагогической подготовке: 

1) иметь представление: 

- о роли науки и образования в общественной жизни (ПК-1); 

- о современных тенденциях в развитии научного познания (ПК-2); 

- об актуальных методологических и философских проблемах естественных (социальных, гуманитарных, экономических) наук (ПК-

3); 

- о профессиональной компетентности преподавателя высшей школы (ПК-4); 

- о противоречиях и социально-экономических последствиях процессов глобализации (ПК-5); 

- о современном состоянии экономической, политической, правовой, культурной и технологической среды мирового бизнес-

партнерства(ПК-6); 

- о современном состоянии и тенденциях развития техники итехнологии(ПК-7); 

- об основах научно-педагогической деятельности в предметнойобласти и смежных областях(ПК-8); 

2) знать: 

- методологию научного познания (ПК-9); 

- принципы и структуру организации научной деятельности (ПК-10); 

- психологию познавательной деятельности студентов в процессе обучения (ПК-11); 

- не менее чем один иностранный язык на профессиональном уровне, позволяющим проводить научные исследования и 

практическую деятельность (ПК-12); 

- психологические методы и средства повышения эффективности и качества обучения (ПК-13); 

- современные достижения в области информационных технологий(ПК-14); 

- методологию научного исследования в предметной области(ПК-15); 

- основные типы и классификацию информационных систем(ПК-16); 

- закономерности протекания информационных процессов(ПК-17); 

- методы поиска, обработки и представления профессиональнозначимой информации, формы и методы педагогической 

деятельности(ПК-18); 

3) уметь: 

- использовать полученные знания для оригинального развития и применения идей в контексте научных исследований (ПК-19); 

- критически анализировать существующие концепции, теории и подходы к анализу процессов и явлений (ПК-20); 

- интегрировать знания, полученные в рамках разных дисциплин для решения исследовательских задач в новых незнакомых условиях  

(ПК-21); 

- путем интеграции знаний выносить суждения и принимать решения на основе неполной или ограниченной информации (ПК-22); 



- применять знания педагогики и психологии высшей школы в своей педагогической деятельности (ПК-23); 

- применять интерактивные методы обучения (ПК-24); 

- проводить информационно-аналитическую и информационно-библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий (ПК-25); 

- креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем и ситуаций (ПК-26); 

- свободно владеть иностранным языком на профессиональном уровне, позволяющим проводить научные исследования и 

осуществлять преподавание специальных дисциплин в вузах (ПК-27); 

- обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической работы в виде диссертации, научной статьи, отчета, 

аналитической записки и др. (ПК-28); 

- формулировать инновационные задачи и применять эвристическиеметоды для их реализации(ПК-29); 

- разрабатывать и использовать программные продукты для выполненияинновационных проектов(ПК-30); 

- доводить результаты научных исследований до практическогоиспользования(ПК-31); 

- осуществлять педагогическую деятельность(ПК-32); 

4) иметь навыки: 

- научно-исследовательской деятельности, решения стандартных научныхи профессиональных задач (ПК-33); 

- осуществления образовательной и педагогической деятельности по кредитной технологии обучения (ПК-34); 

- методики преподавания профессиональных дисциплин (ПК-35); 

- использования современных информационных технологий в образовательном процессе (ПК-36); 

- профессионального общения и межкультурной коммуникации (ПК-37); 

- ораторского искусства, правильного и логичного оформления своих мыслей в устной и письменной форме (ПК-38); 

- расширения и углубления знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в 

докторантуре (ПК-39); 

- использования информационных и компьютерных технологий в сфере профессиональной деятельности(ПК-40); 

- ведения углубленного анализа информационных и бизнес-процессов(ПК-41); 

- ведения спецификации и проектирования информационных систем(ПК-42); 

- ведениянаучно-педагогической деятельности(ПК-43); 

- ведениясамостоятельной научно-исследовательской работы в предметной области(ПК-44); 

5) быть компетентным: 

- в области методологии научных исследований (ПК-45); 

- в области научной и научно-педагогической деятельности в высших учебных заведениях (ПК-46); 

- в вопросах современных образовательных технологий (ПК-47); 

- в выполнении научных проектов и исследований в профессиональной области (ПК-48); 

- в способах обеспечения постоянного обновления знаний, расширения профессиональных навыков и умений (ПК-49); 

- в решении сложных профессиональных задач(ПК-50); 

- в методологии разработки и внедрения инновационных проектов(ПК-51); 



при профильной подготовке: 

1) иметь представление: 

- о современных тенденциях в развитии научного познания (ПК-1); 

- об актуальных методологических и философских проблемах естественных (социальных, гуманитарных, экономических) наук (ПК-

2); 

- о противоречиях и социально-экономических последствиях процессов глобализации (ПК-3); 

- о современном состоянии экономической, политической, правовой, культурной и технологической среды мирового бизнес-

партнерства (ПК-4); 

- об организации стратегического управления предприятием, инновационного менеджмента, теориях лидерства (ПК-5); 

- об основных финансово–хозяйственных проблемах функционирования предприятий (ПК-6); 

- о современном состоянии и тенденциях развития техники итехнологии в предметной области и смежных областях(ПК-7); 

2) знать: 

- методологию научного познания (ПК-8); 

- основные движущие силы изменения структуры экономики (ПК-9); 

- особенности и правила инвестиционного сотрудничества (ПК-10); 

- не менее чем один иностранный язык на профессиональном уровне, позволяющим проводить научные исследования и 

практическую деятельность (ПК-11); 

- основные типы и классификацию информационных систем,закономерности протекания информационных процессов, методы 

поиска,обработки и представления профессионально значимой информации(ПК-12); 

3) уметь: 

- применять научные методы познания в профессиональной деятельности (ПК-13); 

- критически анализировать существующие концепции, теории и подходы к изучению процессов и явлений (ПК-14); 

- интегрировать знания, полученные в рамках разных дисциплин, использовать их для решения аналитических и управленческих 

задач в новых незнакомых условиях (ПК-15); 

- проводить микроэкономический анализ хозяйственной деятельности предприятия и использовать его результаты в управлении 

предприятием (ПК-16); 

- применять на практике новые подходы к организации маркетинга и менеджмента (ПК-17); 

- принимать решения в сложных и нестандартных ситуациях в области организации и управления хозяйственной деятельностью 

предприятия (фирмы) (ПК-18); 

- применять на практике нормы законодательства Республики Казахстан в области регулирования экономических отношений (ПК-

19); 

- креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем и ситуаций (ПК-20); 

- проводить информационно-аналитическую и информационно-библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий (ПК-21); 



- обобщать результаты экспериментально-исследовательской и аналитической работы в виде магистерской диссертации, статьи, 

отчета, аналитической записки и др (ПК-22); 

- осуществлять эффективное планирование, внедрение,конфигурирование и поддержку компьютерной инфраструктуры 

организации(ПК-23); 

- разрабатывать программное обеспечение(ПК-24); 

- управлять процессом поддержки информационных систем на всехстадиях жизненного цикла(ПК-25); 

4) иметь навыки: 

- решения стандартных научных и профессиональных задач (ПК-26); 

- научного анализа и решения практических проблем в организации и управлении экономической деятельностью организаций и 

предприятий (ПК-27); 

- исследования проблем в области менеджмента и маркетинга и использовать полученные результаты для совершенствования 

методов управления предприятием (ПК-28); 

- профессионального общения и межкультурной коммуникации (ПК-29); 

- ораторского искусства, правильного и логичного оформления своих мыслей в устной и письменной форме (ПК-30); 

- расширения и углубления знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в 

докторантуре (ПК-31); 

- использования информационных и компьютерных технологий в сфере профессиональной деятельности (ПК-32); 

- ведения анализа информационных требований(ПК-33); 

- ведения бизнес-процессов(ПК-334); 

- ведения спецификации и проектирования информационных систем, которыесоответствуют организационным требованиям(ПК-35); 

5) быть компетентным: 

- в области методологии исследований по специальности (ПК-36); 

- в области современных проблем мировой экономики и участия национальных экономик в мирохозяйственных процессах (ПК-37); 

- в организации и управлении деятельностью предприятия (ПК-38); 

- в осуществлении производственных связей с различными организациями, в том числе органов государственной службы (ПК-39); 

- в способах обеспечения постоянного обновления знаний, расширения профессиональных навыков и умений (ПК-40); 

- в решении профессиональных задач проектирования и разработкиинформационных систем различных классов(ПК-41); 

- в методологии разработки и внедрения инновационных проектов(ПК-42). 
 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ОП магистратуры по 

направлению подготовки 6М070300-«Информационные системы» 

В соответствии с ГОСО-292 подготовка магистров 6М070300-«Информационные системы»по содержанию и организации 

образовательного процесса при  реализации ОП ВПО регламентируется следующими документами: 

-академическим календарем; 

- Типовым учебным планом; 

- Рабочим учебным планом; 



- учебными и рабочими программами учебных дисциплин; 

- каталогом элективных дисциплин; 

- программами практик; 

- программой Итоговой государственной аттестации; 

- методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 



3.2. Типовой учебный план (ТУП) регламентирует перечень и объем учебных дисциплин профессиональной учебной программы 

образования, порядок их изучения и формы контроля.  
\ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

по специальности послевузовского образования 

6М070300 – Информационные системы 

(научное и педагогическое направление) 
 

Срок обучения: 2 года 

Присуждаемая степень: магистр технических наук 

по специальности 6М070300-«Информационные системы» 
 

Цикл 

дисцип-

лины 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины  

Кол-во 

кредитов 
Семестр 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

БД Базовые дисциплины 20   

ОК Обязательный компонент 8   

 IFN 5201 История и философия науки 2 1 экзамен 

 IYa 5202 Иностранный язык (профессиональный) 2 1 экзамен 

 Ped 5203 Педагогика 2 1 экзамен 

 Psi 5204 Психология 2 1 экзамен 

КВ Компонент по выбору 12   

ПД Профилирующие дисциплины 22   

ОК Обязательный компонент 2   

 AMPIS 5301 Анализ, моделирование и проектирование ИС 2 2 экзамен 

КВ Компонент по выбору 20   

Итого теоретического обучения 42   

ДВО Дополнительные виды обучения не менее 13  

ППИ Практика (педагогическая, исследовательская) не менее 6  отчет 

НИРМ Научно-исследовательская работа магистранта, включая выполнение 

магистерской диссертации 

не менее 7 
 отчет 

ИА Итоговая аттестация 4   

КЭ Комплексный экзамен 1 4  

ОиЗМД Оформление и защита магистерской диссертации 3 4  

ИТОГО: не менее 59  



Срок обучения: 1,5 года 

Присуждаемая степень: магистр техники и технологий 

по специальности 6М070300 - «Информационные системы» 
 

 

 

 

 

 

 

Цикл 

дисцип-

лины 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины  

Кол-во 

кредитов 
Семестр 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

БД Базовые дисциплины 10   

ОК Обязательный компонент 5   

 IYa 5201 Иностранный язык (профессиональный) 2 1 экзамен 

 Men 5202 Менеджмент 1 1 экзамен 

 Psi 5203 Психология 2 1 экзамен 

КВ Компонент по выбору 5   

ПД Профилирующие дисциплины 26   

ОК Обязательный компонент 3   

 PPIS 5301 Проектирование приложений информационных систем 3 1 экзамен 

КВ Компонент по выбору 23   

Итого теоретического обучения 36   

ДВО Дополнительные виды обучения не менее 8  

ПП Производственная практика не менее 4  отчет 

ЭИРМ Экспериментально - исследовательская работа магистранта, включая выполнение 

магистерскогопроекта 

не менее 4 
 отчет 

ИА Итоговая аттестация 4   

КЭ Комплексный экзамен 1 3  

ОиЗМП Оформление и защита магистерскогопроекта 3 3  

ИТОГО: не менее 48  



Срок обучения: 1 год 

Присуждаемая степень: магистр техники и технологий 

по специальности 6М070300 - «Информационные системы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл 

дисцип-

лины 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины  

Кол-во 

кредитов 
Семестр 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

БД Базовые дисциплины 8   

ОК Обязательный компонент 5   

 IYa 5201 Иностранный язык (профессиональный) 2 1 экзамен 

 Men 5202 Менеджмент 1 1 экзамен 

 Psi 5203 Психология 2 1 экзамен 

КВ Компонент по выбору 3   

ПД Профилирующие дисциплины 10   

ОК Обязательный компонент 1   

 PPIS 5301 Проектирование приложений информационных систем 1 1 экзамен 

КВ Компонент по выбору 9   

Итого теоретического обучения 18   

ДВО Дополнительные виды обучения не менее 6  

ПП Производственная практика не менее 2  отчет 

ЭИРМ Экспериментально - исследовательская работа магистранта, включая выполнение 

магистерскогопроекта 

не менее 4 
 отчет 

ИА Итоговая аттестация 4   

КЭ Комплексный экзамен 1 3  

ОиЗМП Оформление и защита магистерскогопроекта 3 3  

ИТОГО: не менее 28  



3.4 Карта образовательной программы 

при научной и педагогической подготовке 
 

Цикл/компо

нент 

Код 

дисциплины 
Компоненты модуля 

С
ем

ес
тр

 

к
р

ед
и

т 
Р

К
 

Е
С

Т
S

 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я
 

Компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модули  специальности 

Модуль 1 - Базовый обязательный, 8 кредитов 

БД ОК IFN 5201 История и философия науки 1 2 3 экз ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, ПК-27, ПК-29, ПК-32, ПК-34, ПК-35, ПК-36, 

ПК-37, ПК-38, ПК-43, ПК-45, ПК-46, ПК-47  

БД ОК IYa 5202 Иностранный язык (профессиональный) 1 2 3 экз 

БД ОК Psi 5203 Психология 1 2 3 экз 

БД ОК Ped 5204 Педагогика 1 2 3 экз 

Модуль 2.1 - Теория принятия решении, 6 кредитов 

БД КВ TPR 5205 Теория принятия решения 1 3 5 экз ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-7, ПК-14, ПК-15, 

ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-25, ПК-26,  

ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-39, ПК-40, ПК-49, ПК-50 БД КВ ZRN 5206 Задачи распознавания нейросетей 1 3 5 экз 

Модуль 2.2 - Управление данными, 6 кредитов 

БД КВ AMIP 5205 
Анализ и моделирование информационных 

процессов 
1 3 5 экз 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-7, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-25, 

ПК-26,  ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-42, 

ПК-49, ПК-50 БД КВ UDIS 5206 
Управление данными в информационных 

системах 
1 3 5 экз 

Модуль 3.1 - Технологии проектирования информационных систем, 6 кредитов 

БД КВ WTPIS 5207 Web-технологии для проектирования ИС 2 3 5 экз ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-7, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-25, 

ПК-26,  ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-42, 

ПК-49, ПК-50 
БД КВ TRPO 5208 

Технология разработки программного 

обеспечения 
2 3 5 экз 

Модуль 3.2 - Моделирование систем, 6 кредитов 

БД КВ MSU 5207 Моделирование систем управления 2 3 5 экз ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-7, ПК-14, ПК-15, 



БД КВ MPPP 5208 
Методология проектирования программных 

пакетов 
2 3 5 экз 

ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-25, 

ПК-26,  ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-42, 

ПК-49, ПК-50 

Модуль 4.1 - Моделирование информационных систем и архитектура, 7 кредитов 

ПД КВ  AIS 5301 Архитектура информационных систем 1 2 3 экз 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-7, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-25, 

ПК-26,  ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-42, 

ПК-49, ПК-50 

ПД ОК AMPIS 5302 
Анализ, моделирование и проектирование 

ИС 
2 2 3 экз 

ПД КВ  
SMMKZIS 

5303 

Современные модели и методы 

криптографической защиты 

информационных систем 

2 3 5 экз 

Модуль 4.2 - Моделирование информационных систем и безопасность, 7 кредитов 

ПД КВ  MMBIS 5301 Модели и методы безопасности ИС 1 2 3 экз 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-7, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-25, 

ПК-26,  ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-42, 

ПК-49, ПК-50 

ПД ОК AMPIS 5302 
Анализ, моделирование и проектирование 

ИС 
2 2 3 экз 

ПД КВ  MAPP 5303 
Методы и алгоритмы параллельного 

программирования 
2 3 5 экз 

Модуль 5.1 - Инфраструктура информационных систем, 6 кредитов 

ПД КВ  IIS 6304 Инфраструктура информационных систем  3 3 5 экз ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-7, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-25, 

ПК-26,  ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-42, 

ПК-49, ПК-50 
ПД КВ  MMD 6305 Многомерные модели данных 3 3 5 экз 

Модуль 5.2 - Разработка приложений информационных систем, 6 кредитов 

ПД КВ  PPIS 6304 
Проектирование приложений 

информационных систем 
3 3 5 экз 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-7, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-25, 

ПК-26,  ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-42, 

ПК-49, ПК-50 ПД КВ  
OOSUBD 

6305 

Объектно-ориентированные системы 

управления базами данных 
3 3 5 экз 

Модуль 6.1 - Сетевая инфраструктура, технологии программирования 1, 9 кредитов 

ПД КВ  OOAP 5306 
Объектно-ориентированный анализ и 

программирование 
2 3 5 экз ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-7, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-25, 

ПК-26,  ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-42, 

ПК-49, ПК-50 
ПД КВ  PSI 6307 Проектирование сетевой инфраструктуры 3 3 5 экз 

ПД КВ  T3DM 6308 Технологии 3D моделирования 3 3 5 экз 

Модуль 6.2 - Программные средства защиты, 9 кредитов 

ПД КВ  PSZIS 5306 Программные средства защиты ИС 2 3 5 экз ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-7, ПК-14, ПК-15, 



ПД КВ  SOAVS 6307 
Системы обнаружения атак в 

вычислительных сетях 
3 3 5 экз 

ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-25, 

ПК-26,  ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-42, 

ПК-49, ПК-50  ПД КВ  AA 6308 Анализ алгоритмов 3 3 5 экз 

Модуль 7 - НИРМ, профессиональная практика и итоговая аттестация, 17 кредитов 

 
NIRM 6401 

Научно-исследовательская работа 

магистранта, включая выполнение 

магистерской диссертации 

1-4 7 
  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-19, ПК-20, ПК-21, 

ПК-22, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, 

ПК-33, ПК-38, ПК-44, ПК-45, ПК-48, ПК-50, ПК-51 

 
PP 5402 Педагогическая практика 2 3 

  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4, ПК-8, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-18, ПК-23, ПК-24, ПК-32, ПК-34, ПК-35, 

ПК-36, ПК-37, ПК-38, ПК-43, ПК-46, ПК-47 

 
IP 6403 Исследовательская практика 4 3 

  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10, ПК-14, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-25, 

ПК-28, ПК-45, ПК-50, ПК-51 

  

Оформление и защита магистерской 

диссертации 
4 3 

  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-9, 

ПК-12, ПК-15, ПК-19, ПК-20, ПК-22, ПК-28, ПК-38, ПК-45, 

ПК-48 

  
Комплексный экзамен 4 1 

  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-7, 

ПК-9, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-42, ПК-50, ПК-51 
 

при профильной подготовке 
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Компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модули  специальности 

Модуль 1 - Базовый обязательный, 5 кредитов 

БД ОК IYa 5201 Иностранный язык (профессиональный) 1 2 3 экз ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-23, ПК-27, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30, ПК-34, ПК-37, ПК-38, ПК-39 

БД ОК Men 5202 Менеджмент 1 1 2 экз 

БД ОК Psi 5203 Психология 1 2 3 экз 

Модуль 2.1 – Теория принятия решения, 5 кредитов 



БД КВ TPR 5204 Теория принятия решения 1 2 3 экз ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-7, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-20, ПК-21, ПК-24, ПК-25, ПК-26, 

ПК-30, ПК-32, ПК-33, ПК-35, ПК-40, ПК-41, ПК-42 БД КВ PSI 5205 Проектирование сетевой инфраструктуры 2 3 5 экз 

Модуль 2.2 - Управление данными, 5 кредитов 

БД КВ UDIS 5204 
Управление данными в информационных 

системах 
1 2 3 экз  ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-7, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-20, ПК-21, ПК-24, ПК-25, ПК-26, 

ПК-30, ПК-32, ПК-33, ПК-35, ПК-40, ПК-41, ПК-42 

  
БД КВ RPBIS 5205 

Разработка приложении для банковских 

информационных систем 
2 3 5 экз 

Модуль 3.1 - Проектирование приложений информационных систем, 12 кредитов 

ПД ОК PPIS 5301 
Проектирование приложений 

информационных систем 
1 3 5 экз 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-7, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-20, ПК-21, ПК-24, ПК-25, ПК-26, 

ПК-30, ПК-32, ПК-33, ПК-35, ПК-40, ПК-41, ПК-42 

  

  

ПД КВ  TRPO 5302 
Технология разработки программного 

обеспечения 
2 3 5 экз 

ПД КВ  OOAP 5303 
Объектно-ориентированный анализ и 

программирование  
2 3 5 экз 

ПД КВ  WTPIS 5304 
Web-технологии для проектирования 

информационных систем 
2 3 5 экз 

Модуль 3.2 - Проектирование приложений и безопасность информационных систем, 12 кредитов 

ПД ОК PPIS 5301 
Проектирование приложений 

информационных систем 
1 3 5 экз 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-7, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-20, ПК-21, ПК-24, ПК-25, ПК-26, 

ПК-30, ПК-32, ПК-33, ПК-35, ПК-40, ПК-41, ПК-42 

ПД КВ  MPPP 5302 
Методология проектирования программных 

пакетов  
2 3 5 экз 

ПД КВ  PPPIS 5303 
Программные платформы порталов 

информационных систем 
2 3 5 экз 

ПД КВ  MMBIS 5304 
Модели и методы безопасности 

информационных систем  
2 3 5 экз 

Модуль 4.1 - 3D моделирование и многомерные модели данных, 6 кредитов 

ПД КВ  T3DM 5305 Технология 3D моделирования 1 3 5 экз ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-7, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-20, ПК-21, ПК-24, ПК-25, ПК-26, 

ПК-30, ПК-32, ПК-33, ПК-35, ПК-40, ПК-41, ПК-42 ПД КВ  MMD 5306 Многомерные модели данных 1 3 5 экз 

Модуль 4.2 - Моделирование информационных процессов, 6 кредитов 

ПД КВ  MMPU 5305 
Математическое моделирование процессов 

управления 
1 3 5 экз ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-7, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-20, ПК-21, ПК-24, ПК-25, ПК-26, 

ПК-30, ПК-32, ПК-33, ПК-35, ПК-40, ПК-41, ПК-42 ПД КВ  
OOSUBD 

5306 

Объектно-ориентированные системы 

управления базами данных 
1 3 5 экз 

Модуль 5.1 - Методы обработки информации, безопасность информационных систем, 8 кредитов 



ПД КВ  MSSML 5307 Моделирование систем в среде MathLab 1 2 3 экз 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-7, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-20, ПК-21, ПК-24, ПК-25, ПК-26, 

ПК-30, ПК-32, ПК-33, ПК-35, ПК-40, ПК-41, ПК-42 

ПД КВ  ZRN 5308 Задачи распознавания нейросетей 2 3 5 экз 

ПД КВ  
SMMKZIS 

5309 

Современные модели и методы 

криптографической защиты 

информационных систем 

2 3 5 экз 

Модуль 5.2 - Методы обработки информации, безопасность в сетях, 8 кредитов 

ПД КВ  MMIO 5307 Модели и методы исследования операций 1 2 3 экз 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-7, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-20, ПК-21, ПК-24, ПК-25, ПК-26, 

ПК-30, ПК-32, ПК-33, ПК-35, ПК-40, ПК-41, ПК-42 

ПД КВ  PSP 5308 Программирование сетевых приложений 2 3 5 экз 

ПД КВ  SOAVS 5309 
Системы обнаружения атак в 

вычислительных сетях 
2 3 5 экз 

Модуль 6 - ЭИРМ, производственная практикаи итоговая аттестация, 12 кредитов 

 
EIRM 6401 

Экспериментально-исследовательская работа 

магистранта, включая выполнение 

магистерского проекта 

3 4 
  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-8, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-26, ПК-30, 

ПК-36, ПК-40, ПК-41, ПК-42 

 
PP 6402 Производственная практика 3 4 

  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-17, ПК-19, ПК-20, ПК-29, ПК-30, ПК-

38, ПК-39, ПК-40 

  

Оформление и защита магистерского 

проекта 
4 3 

  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-8, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-30, ПК-36, 

ПК-41, ПК-42 

  
Комплексный экзамен 4 1 

  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-12, ПК-14, 

ПК-20, ПК-26, ПК-30, ПК-31, ПК-41, ПК-42 
 

3.5.Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 
 

2 года 
 

Курс 

обуче-

ния 

Се-

местр 

Количество 

осваивае-

мых 

модулей 

Количество 

изучаемых 

дисциплин 

 

Количество кредитов KZ Всего 

в 

часах 

ECTS 

Коли-

чество 

ОК ВК Теоретичес-

кое обучение 

Педагоги-

ческая 

практика 

Исследова

тельская 

практика 

НИРМ 

Итоговая 

аттеста-

ция 

Всего 
экз диф. 

отчет 

1 1 3 4 3 16   1  17 840 29 7  

2 3 1 4 14 3  1  18 840 30 5 1 

2 3 2  4 12   1  15 660 24 4  

4      3 4 4 11 1260 46 1 1 

итого 6 5 11 42     59 3600 129 17 2 



1,5 года 
 

Курс 

обуче-

ния 

Семестр Количество 

осваивае-

мых 

модулей 

Количество 

изучаемых 

дисциплин 

 

Количество кредитов KZ Всего 

в 

часах 

ECTS 

Количество 

ОК ВК Теоретическое 

обучение 

Производствен

ная практика 

ЭИРМ Итоговая 

аттестация 

Всего экз диф. 

отчет 

1 1 5 3 5 18    18 810 29 8  

2 3 1 5 18    18 810 30 6  

2 3     4 4 4 12 1200 44 1 1 

итого 5 4 10 36    48 2820 103 15 1 
 

1 год 
 

Курс 

обуче-

ния 

Семестр Количество 

осваивае-

мых 

модулей 

Количество 

изучаемых 

дисциплин 

 

Количество кредитов KZ Всего 

в 

часах 

ECTS 

Количество 

ОК ВК Теоретическое 

обучение 

Производствен

ная практика 

ЭИРМ Итоговая 

аттестация 

Всего экз диф. 

отчет 

1 1 2 4 4 18    18 810 30 8  

2     2 4 4 10 1050 39 1 1 

итого 2 4 4 18    28 1860 69 9 1 
 

 

3.6. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей): нормативный документ, соответствующий требованиям Государственного 

общеобязательного стандарта образования, учитывающий специфику подготовки магистров по избранной специальности, 

определяющий объем, содержание, порядок изучения учебной дисциплины, а также способы контроля результатов ее усвоения. 

Все дисциплины учебного плана направления подготовки 6М070300 – Информационные системы обеспечены рабочими 

программами в соответствии с типовыми и учебными программами. 
 

3.7. Программа профессиональной практики 

Профессиональная практика является обязательной компонентой профессиональной учебной программы послевузовского  

образования. Образовательная программа научной и педагогической магистратуры включает два вида практик: 

1) педагогическую – в организации образования; 

2) исследовательскую – по месту выполнения диссертации; 

3) производственную – на производстве или в научно-исследовательском центре независимо от их форм собственности. 



Педагогическая практика проводится с целью формирования практических навыков и освоения методики преподавания в высшей 

школе. Педагогическая практика может проводиться в период теоретического обучения без отрыва от учебного процесса. При этом 

магистранты могут привлекаться к проведению занятий в бакалавриате. Обучающийся должен участвовать в учебном процессе 

профильной выпускающей кафедры и провести необходимый цикл практических занятий и пробные лекционные занятия. 

Исследовательская практика магистранта проводится с целью ознакомления с новейшими теоретическими, методологическими и 

технологическими достижениями отечественной и зарубежной науки, с современными методами научных исследований, обработки и 

интерпретации экспериментальных данных. 

Производственная практика магистранта проводится с целью закрепления теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретения практических навыков, компетенций и опыта профессиональной деятельности по обучаемой специальности, а также 

освоения передового опыта. 

Задачи практик, формы отчетности определены в Методическом указании по прохождению профессиональных практик. 
 

4. Фактическое ресурсное обеспечение ОП магистратуры по направлению подготовки 6М070300 «Информационные системы» 

Ресурсное обеспечение формируется на основе требований к условиям реализации образовательных программ магистратуры по 

направлению подготовки6М070300-«Информационные системы» включает:  

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

4.1. Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы подготовки магистров информационных систем обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей от их общего числа, в том числе по циклам базовых и профилирующих дисциплин 

государственного общеобязательного стандарта образования должна быть не менее 80%, доля преподавателей с учеными степенями и 

званиями от числа штатных преподавателей – не менее 50 %. 

Учебные занятия в магистратуре ведут лица, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук, академической степени 

доктора PhD или магистра научно-педагогического направления. 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение включает: типовую и рабочую учебную программу дисциплины, УМКД, 

силлабус, контрольно-измерительные материалы, активные раздаточные материалы, дидактические материалы, нормативные документы,  

регламентирующие виды учебной деятельности. 

Образовательная программа по специальности 6М070300-«Информационные системы» обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам учебного плана, включая типовую и рабочую учебную программу 

дисциплины, УМКД, силлабус, контрольно-измерительные материалы, активные раздаточные материалы, дидактические материалы и др. 



Каждый магистрант имеет доступ к Интернет, включая электронную библиотеку университета, АФ РНТБ, КазНЭБ, Web of 

Knowledge (Thomson Reuters) и Web of Science, Scopus, Springer и ресурсы научной библиотеки университета. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и электронными изданиями, учебной и научной литературой по всем дисциплинам специальности. Кроме того, 

магистранты имеют доступ по договору к фонду АФ РНТБ, включая  доступ к диссертационному фонду РГБ. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям высшей школы. 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

При реализации ООП по специальности 6М070300-«Информационные системы» используется материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов занятий, предусмотренных рабочим учебным планом и соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база обеспечивается наличием учебного корпуса (по ул. Гришина, 7) с поточными аудиториями, 

оборудованными кабинетами и  лабораториями, компьютерными классами для проведения занятий по специальности 6М070300-

«Информационные системы». 

При университете функционирует институт Прикладной математики и информатики, где имеется возможность выполнения 

научно-исследовательскойработы магистранта. 
 

5. Характеристики среды АРГУ им. К.Жубанова, обеспечивающие развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников. 

Университет располагает всеми необходимыми условиями и возможностями для обеспечения формирования и развития 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников.  

Неотъемлемой частью учебного процесса является воспитательная работа, цель которой формирование профессиональной, 

гармонически развитой и нравственно устойчивой личности. Особое внимание в воспитательной работе сосредоточено на вопросах 

учебной дисциплины, культуры поведения, внешнего вида студентов и магистрантов, воспитании патриотизма, гражданственности, 

чувства ответственности, порядочности, честности, верности профессиональному долгу, законопослушания, уважительного отношения 

друг к другу и окружающим. Воспитательная работа проводится по следующим направлениям:  

- воспитание казахстанского патриотизма, уважение прав и свобод личности, уважительное отношение к языкам, традициям, 

культуре других народов; 

- воспитание духовно-нравственной культуры; 

- воспитание гражданской позиции и политико-правовой культуры; 

-  воспитание эстетической культуры; 

- воспитание физической культуры и формирование здорового образа жизни; 

- воспитание экологической культуры; 

- трудовое воспитание. 

Как базовый нормативный документ организации воспитательного процесса в университете разработана «Концепция воспитания 

студентов» и внутривузовские нормативные документы, такие как, Положение «О самоуправлении», Положение  о клубе «Кызпарасаты», 

Положение  «Об организации воспитательной работы в АРГУ им.К.Жубанова», Положение «О совете по профилактике 



правонарушений»,Положение «О совете кураторов», Положение «О кураторской работе», Положение «О художественной 

самодеятельности», Положение «О школе правовых знаний», Положение «О комиссии по вопросам координации работы по 

профилактике и противодействию наркомании», Положение «О спортивном клубе»,  Положение «О дебатном клубе» и др. 

Для организации воспитательной работы в вузе создано управление по воспитательной работе и молодежной политике, в которое 

входят отдел по работе со студентами и молодежными организациями и отдел по социально-культурной работе, кроме того, в вузе 

функционируют студенческий ректорат, студенческий Совет общежития, Штаб студенческих трудовых отрядов, Совет кураторов, 

спортивный клуб, Совет по профилактике правонарушений и др.  

Для организации культурно-массовой работы и формирования здорового образа жизни в университете имеется достаточная 

материально-техническая база: 

- Дворец молодежи; 

- Дворец студентов; 

- Два спортивных комплекса; 

- Спортсооружение; 

-  3 отдельных спортивных залов; 

- 25 метровый плавательный бассейн с 6 дорожками; 

- Стадион с беговой дорожкой и футбольным полем с травяным покрытием; 

- Теннисный корт; 

- Стрелковый тир; 

- Студенческая многопрофильная поликлиника. 

Для гармоничного развития личности, способствующих укреплению нравственных, гражданских, патриотических и 

общекультурных компетенцийстудентов и магистрантов, в АРГУ им.К.Жубанова функционируют  Дебатный клуб «Ритор», школа 

правовых знаний, студенческий театр «Тұмар», Клуб молодых поэтов, «English-club», «Educationclub», хореографический кружок 

«Еркеназ», шоу-балет «Азиза», КВН клуб, женский клуб «Қыз парсаты», литературно-творческий кружок «Үркер», студенческий журнал 

«Студенттераялдамасы», студенческая юридическая клиника «Фемида»,  клуб волонтеров «Д.А.Р.»,  спортивные секции и др. 
 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ОП магистратуры по направлению 

подготовки 6М070300 «Информационные системы» 

Для оценки качества освоения образовательной программы, обеспечивающий возможность измерений в рамках компетентностного 

подхода, ориентацию на профессиональные задачи будущей деятельности обучающегося, непрерывное отслеживание качества учебных 

достижений проводится текущий контроль, рубежный контроль, промежуточная аттестация. 

Оценка качества освоения образовательной программы проводится в следующих формах: 

– текущий контроль успеваемости (в течение семестра); 

– рубежный контроль (два раза в семестр); 

– промежуточная аттестация (по итогам семестра). 



Текущая оценка: в течение этого курса в качестве оценочной стратегии будут использоваться следующие методы оценки: 

письменные контрольные работы, домашнии задания (с математическими расчетами, анализами, сравнениями полученных данных, 

письменные задания и т.д.), устный опрос, тестовые задания, исследовательская работа (проекты, курсовые, презентации), реферат, эссе и 

т.п. 

Рубежный конторль (контрольная работа): контрольная работа содержит задания по изученным разделам программы курса и 

может включать теоретические и практические, лабораторные (вычислительные, расчетно-графические и творческие) задания. 

Индивидуальная самостоятельная работа: учитывается индивидуальное выполнение заданий на семинарах, домашних заданий, 

творческих заданий по темам курса,выполнение рефератов, использование научных источников, анализ ситуаций, газетных сообщений. 

Домашние задания: домашние задания обязательны для выполнения и принимаются на СРМП для всех групп по расписанию. За 

домашние задания, сданные после установленного срока, снижаются баллы. 

Коллоквиум: проводится два раза в семестр в форме письменного или устного опроса по пройденному материалу программы. 

Курсовая работа, реферат, эссе, презентация, расчетно-графическая работа: задается по определенной теме, является 

небольшой творческой работой. При оценке учитывается раскрытие темы, использование научных источников, стиль изложения, 

наглядность. После установленного срока работа не принимается и не оценивается. 

Рубежные контрольные тесты: тесты, содержащие 10 и более заданий, по пройденному материалу. Тесты проводятся два раза в 

семестр по графику на 7 и 15 неделе. 

Промежуточная аттестация (итоговый экзамен): проводится в конце семетра. Дата экзамена определяется расписанием отдела 

ПВО. Экзамены могут проводиться в традиционной форме, форме бланочного или компьютерного тестирования. 

Целью итоговой аттестации является определения степени освоения магистрантами специальности 6М070300-«Информационные 

системы» учебных дисциплин, предусмотренных государственным общеобязательным стандартом образования. 

Итоговая аттестация по специальности 6М070300-«Информационные системы» включает:  

- Комплексный экзамен; 

- Оформление и защита магистерской диссертации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программепослевузовского образования по 

специальности 6М070300-«Информационные системы», является обязательной и осуществляется Государственной аттестационной 

комиссией (ГАК) по специальности.  

К итоговой аттестации допускаются магистранты, полностью завершившие образовательный процесс в соответствии с 

требованиями рабочего и индивидуального учебного плана и рабочих учебных программ. 
 

7. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Реализация основной образовательной программы осуществляется в соответствии с Типовыми правилами проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных заведениях (приказ МОН РК №125 от 13 

марта 2008 года,с изменениями и дополнениямиприказу МОН РК №318от 13 мая 2016г.), Правилами организации учебного процесса по 

кредитной технологии обучения (приказ МОН РК № 152 от 20 апреля 2011 года, с изменениями и дополнениями по приказу МОН РК № 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001976096


90от 28января 2016г.),  решениями ученого и учебно-методического советов АРГУ им.К.Жубанова, внутренними нормативными 

документами вуза др. 
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