
1 Шифр-наименование 

специальности 

5В070400 - Вычислительная техника и программное 

обеспечение 

2 Прохождение аккредитации 

(год прохождения, период 

прохождения) 

По результатам проверки некоммерческой внешней 

экспертной комиссии «Независимое Агенство 

аккредитации и рейтинга», проведенной в октябре 2017 

года успешно прошел специализированную 

аккредитацию 

3 Срок обучения на базе среднего общего образования 4 года;  

на базе среднего профессионального образования 3 

года; на базе высшего профессионального образования 

2 года 

4 Присуждаемая степень бакалавр техники и технологий по специальности 

5В070400 - Вычислительная техника и программное 

обеспечение 

5 Сфера профессиональной 

деятельности 

Сферой профессиональной деятельности выпускников 

являются государственные и частные предприятия и 

организации различных форм собственности,  

разрабатывающие, внедряющие и использующие 

вычислительную технику и программное обеспечение в 

различных областях, а именно: машиностроении, 

металлургии, транспорте, телекоммуникациях, науке и 

образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве, в 

сфере обслуживания, административном управлении, 

экономике, бизнесе, управлении различными 

технологиями, то есть практически во всех сферах 

человеческой деятельности. 

6 Объекты профессиональной 

деятельности 

Объектами профессиональной деятельности 

выпускников является: математическое, 

информационное, техническое, эргономическое, 

организационное и правовое обеспечение 

вычислительных машин, комплексов, систем и сетей, 

компьютерных систем обработки информации и 

управления, систем автоматизированного 

проектирования и информационных систем. 

7 Предмет профессиональный 

деятельности 

Предметом профессиональной деятельности 

выпускников является   проектирование архитектуры 

компонентов аппартно-программных комплексов и 

соответствующих человеко-машинных интерфейсов; 

применение средств вычислительной техники, средств 

программирования для реализации компьютерных 

систем обработки информации и управления; 

проектирование элементов математического, 

информационного и программного обеспечения 

объектов профессиональной деятельности; создание и 

исследование математических и программных моделей 

вычислительных и информационных процессов, 

связанных с функционированием объектов 

профессиональной деятельности; выбор и реализация 

математических моделей явлений, процессов и систем 

средствами вычислительной техники; выбор 

технологии, инструментальных программых средств и 

средств вычислительной техники при организации 



процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности; инсталляция, 

настройки и обслуживание системного, 

инструментального и прикладного программного 

обеспечения, вычислительной техники и 

компьютерных систем обработки информации и 

управления; сопровождение программых продуктов, 

компьютерных систем обработки информации и 

управления. 

8 Виды профессиональной 

деятельности 
 проектно-конструкторская;    

 производственно-технологическая;   

 экспериментально-исследовательская;   

 организационно-управленческая;  

 эксплуатационная. 

9 Базы практик Филиал РГП на ПХВ «Информационно-

вычислительный центр Комитета по статистике 

Министерства национальной экономики РК»; АО НК 

«КТЖ – Центр линейных разработок - Актобе»; 

«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» г.Аксай; 

Департамент государственных доходов по 

Актюбинской области; Актюбинский городской центр 

технического творчества; ТОО «СтройТехно»; ТОО 

«Д-Три А». 

 

 


