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1.   Паспорт образовательной программы

№ Название поля Примечание
1 Регистрационный номер
2 Код и классификация 

области образования
6В06- Информационно-коммуникационные технологий

3 Код и классификация 
направлений подготовки

6В061 - Информационно-коммуникационные технологии

4 Код и классификация 
образовательной программы

6В06102- Информационные системы

5 Наименование
образовательной программы 

6В06102- Информационные системы

6 Вид ОП Действующая
7 Цель ОП 1.  Подготовка  высококвалифицированных  специалистов,

обладающих  широкими  фундаментальными  знаниями,
способностью  к  адаптации  при  меняющихся  требованиях
рынка  труда  и  технологий,  инициативных,  умеющих
работать в команде.
2.  Подготовка  выпускников  с  высоким  уровнем
профессиональной  культуры,  имеющих  способности  к
самосовершенствованию и саморазвитию.
3.  Подготовка  выпускников,  обладающих  совокупностью
теоретических  и  практических  навыков,  устанавливаемых
профессиональной образовательной программой направления
информационных систем и технологий.
4.  Подготовка  выпускников  способных  осуществлять
профессиональные функции в рамках одного или более видов
деятельности,  понимающих  основные  тенденции  развития
теории  и  практики  в  области  информационных
технологийиинформационных систем.

8 Уровень по МСКО 6
9 Уровень по НРК 6
10 Уровень по ОРК 6
11 Отличительные  особенности

ОП 
Нет

ВУЗ-партнер (СОП)
ВУЗ-партнер (ДДОП)

12 Перечень компетенций Универсальные компетенции (УК)
характеризуются тем, что выпускник  должен владеть:
УК1-способность понимать закономерности исторического
процесса  и  место  человека  в  историческом  процессе,
готовность  уважительно  и  бережно  относиться  к
историческому  наследию  и  культурным  традициям,
толерантно  воспринимать  социальные  и  культурные
различия,  руководствоваться  ими  в  профессиональной
деятельности
УК2-способность  понимать  и  анализировать
мировоззренческие,  социальные  и  личностно  значимые
философские проблемы, умение основываться на базовых
знаниях  в  области  общегуманитарных  наук  в  процессе
формирования своего; умение использовать гуманитарные
знания  в  своей  социальной  и  профессиональной
деятельности.
УК3-способность  понимать  принципы  функционирования
современного  общества,  социальных,  политических
механизмов  и  регуляторов  общественных  отношений,
способность анализировать социально-значимые проблемы
и  процессы;способность  осознания  психологических
процессов  развития  личности  в  социуме,  умение
использовать  полученные  знания  в  контексте  своей

3



социальной и профессиональной деятельности. 
УК  4-  Способность  к  эффективной  коммуникации  в
различных  условиях  общения,  способность  владеть
профессиональными речевыми и письменными навыками
УК5-  Владеет  иностранным  языком  на  уровне  не  ниже
разговорного.  Способность  к  использованию  зарубежных
источников  информации  и  свободное  ориентирование  в
интернет-пространстве.
УК6-Владение средствами самостоятельного,  методически
правильного  использования  методов  физического
воспитания  и  укрепления  здоровья,  готовности  к
достижению  должного  уровня  физической
подготовленности  для  обеспечения  полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
УК  7  -  способность  ориентироваться  в  современной
системе источников информации в целом и по отдельным
профессиональным  отраслям,  знание  и  умение  владеть
основными методами, способами и средствами получения,
хранения  переработки  информации,  умение  использовать
различные программные средства, базы данных, работать в
интернете  и  использовать  его  ресурсы,  пользоваться
поисковыми  системами,  работать  с  информацией  в
глобальных компьютерных сетях.
УК8-способность  использовать  современные  физические
принципы  в  различных  областях  техники,  применять
основные  физические  законы и  принципы в  стандартных
ситуациях,
УК  9-  способность  структурировать  данные,  создавать
математическую  модель  ситуации,  анализировать  и
преобразовывать, применять естественнонаучные знания в
профессиональной деятельности
УК 10 –способность к ориентации в правовых отношениях,
умение  использовать  нормативно-правовые  документы  в
своей  профессиональной  деятельности,  осознание
опасности коррупционной деятельности для государства и
общества
УК  11-способность  использовать  знание  основных
закономерностей  функционирования  биосферы  и
принципов  рационального  природопользования  для
решения задач профессиональной деятельности.

Предметные компетенции (ПК) характеризуются тем,
что выпускник

ПК 1 - Уметь определять бизнес-цели и бизнес-требования
к  ИКТ-проектам,  ключевые  вопросы  бизнес-стратегий
организации,  анализ  и  прогноз  внедрения  ИКТ в  бизнес-
модель организации. Иметь навыки подготовки планов по
системному  анализу  бизнес-процессов  организации,
управления  рисками  ИКТ-проектов  и  контроль  за  их
выполнением.
ПК-2  -  Знать  технологические  и  функциональные
стандарты, современные методы и средства проектирования
и отладки программного обеспечения ИС. Уметь применять
к  решению  прикладных  задач  базовые  алгоритмы
обработки  информации,  выполнять  оценку их сложности.
Владеть  навыками  кодирования,  документирования  и
тестирования компонента ПО на всех стадиях жизненного
цикласоздания ИС.
ПК-3  - Знать  компьютерное,  серверное  оборудование  и
периферийные  устройства,  типы,  технические
характеристики  их  совместимости;  процессы  и  методы
разработки  интернет-ресурсов.  Уметь  диагностировать
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аппаратное  и  программное  обеспечение  сетей,
осуществлять  мониторинг  ошибок  пользователей  и
сетевого  ПО,  а  также  сетевых  устройств  безопасности.
Анализизировать  требования  пользователей,  бизнес-
требования,  содержание интернет-ресурсов  организации и
процессы их проектирования.
ПК-4 - Знать функциональные возможности и требования к
устанавливаемому  ПО;  методы  настроек  и
конфигурирования  системного  и  прикладного  ПО.  Иметь
навыки проектирования структуры баз данных (БД) и баз
знаний,  мониторинга,  контроля  доступа  и  управление
развитием  БД,  оценки  и  выбора  СУБД,  аппаратно-
программного  комплекса  для  установки  и настройки  ПО,
исходя из перспектив использования БД. 
ПК-5 -  Знать угрозы  информационной безопасности (ИБ),
принципы  построения  и  применения  аппаратно-
программных средств обеспечения ИБ, систем мониторинга
уязвимостей ИБ и предотвращения утечек информации, а
также  резервного  копирования  и  восстановления  данных.
Уметь  применять  методы  обеспечение  безопасности
межсетевого  взаимодействия,  доступа  к  локальной  и
глобальной  сетям,  оценивать  эффективность  методов  и
средств обеспечения качества и надежности ИС.
ПК-6  -  Знать  методологии  моделирования  предметной
области  и  технологии  реинжиниринга  бизнес-процессов
и/или  ИКТ-проектов  организации.Уметьанализировать
бизнес-процессы  и  определять  бизнес-потребности
организации,  установка  и  моделирование  требований  к
бизнес-процессам  и/или  к  ИКТ-проектам,  разработка
концепции развития ИС организации ().
ПК-7 - Знать  базовые структуры данных,  особенности их
реализации  в  одном  из  языков  программирования;
принципы построения и использования базовых структур,
данных;  средства  языков  программирования  для
реализации многопоточности (многозадачности) ИС. Уметь
выполнять  процедуры  сборки  программных  модулей  и
компонентов  ПО,  а  также  проведение  оценки
работоспособности  ПО и  обеспечение  целостности  ПО  и
данных.
ПК-8 -  Знать  конструктивные  особенности,  назначения  и
состав  эксплуатируемого  аппаратно-программного
комплекса и технические характеристики его компонентов.
Иметь  навыки  установки  компьютерного  оборудования,
подключения  и  настройки  периферийных  устройств,  а
также  мелкого  ремонта  компьютерного,  серверного
оборудования и периферийных устройств организации. 
ПК-9 - Знать методы оптимизации и поиска решений задачи
линейного  дискретного,  целочисленного,  нелинейного,
программирования,  атакжематематическое  моделирование.
Уметь  определять  постановку  задачи  и  границы
оптимизации  ИС;  выбор  управляемых  переменных  ИС  и
ограничений на них; числовых критериев оптимизации ИС;
построение  математической  модели  ИС;  оценка  степени
достижения целей оптимизации ИС и при необходимости
внесение  корректировок;  выработка  решений  об
оптимизации ИС.

13 Форма обучения Очная, очная с применением ДОТ
14 Язык обучения Казахсий, Русский
15 Объем кредитов 240
16 Присуждаемая

академическая степень
Бакалавр  в  области  информационно  -  коммуникационные
технологий  по  образовательной   программе  "В057
(5В070300)  - Информационные системы "
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17 Наличие  приложения  к
лицензии  на  направление
подготовки кадров

№ 22 от 27.03.2019г.

18 Наличие аккредитации ОП Есть
Наименование
аккредитационного органа

Независимое  Казахстанское  Агентство  по  Обеспечению
Качества в Образовании (НКАОКО)

Срок действия аккредитации с 2016г – по 2020г.
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2. Модель выпусника

№ Название поля Примечание
1 Наименование

образовательной
программы 

6В06102 - Информационные системы

2 Присуждаемая
академическая степень

Бакалавр  в  области  информационно  -  коммуникационные
технологий  по  образовательной  программе   В057   (5В070300)   -
Информационные системы

3 Результаты обучения Р1.  Обладает  базовыми знаниями в  области  естественнонаучных
(социальных,  гуманитарных,  экономических)  дисциплин,
способствующих  формированию  высокообразованной  личности  с
широким кругозором и культурой мышления;

Р2.  Обладает  навыками  обращения  с  современной  техникой,
умение  использовать  информационные  технологии  в  сфере
профессиональной деятельности;

Р3.  Владеет  одним  из  иностранных  языков  на  уровне  не  ниже
разговорного;

Р4. Владеет навыками приобретения новых знаний, необходимых
для  повседневной  профессиональной  деятельности  и  продолжения
образования в магистратуре;

Р5.  Знает  об  условиях  формирования  личности,  ее  свободы  и
ответственности  за  сохранение  жизни,  культуры,  окружающей
природной среды;

Р6.  Объясняет  основные  физические  процессы,  математические
аппараты,  происходящие  в  вычмслительныхсхемах,  информационных
системах,  электронной  и  измерительной  технике  и  устройствах  для
цифровой обработки информации;

Р7. Обладает способностью к применению знаний на практике, в
том  числе  умением  составлять  математические  модели  типовых
профессиональных  задач  и  находить  способы  их  решений,
интерпретировать профессиональный (физический) смысл полученного
математического результата.

Р8.Имеет  навыки  расчетно-экспериментальных  работ  разработки
схемы цифровых устройств на основе интегральныхсхем разной степени
интеграции;  использовать  средства  и  методы  автоматизированного
проектирования  при  разработке  цифровых  устройств;  определять
показатели надежности устройств.

Р9.  Анализирует  процессы,  происходящие  в  полупроводниковых
приборах и оборудовании, микропроцессорной технике при обработке
аналоговых и цифровых сигналов

Р10.  Использует методы расчета электронных схем аналоговой и
цифровой  электроники  для  решения  практических  задач  цифровых
устройств ЭВМ

Р11.  Применяет методы для  проектирования топологии печатных
плат,  конструктивно-технологических  модулей  с  применением
пакетовприкладных программ;

Р12.  Описывает  требования и  спецификаций  отдельных
компонентов информационных систем (ИС) на основе анализа запросов
пользователей,  моделей  предметной  области  и  возможностей
технических средств;

Р13. Классифицирует  прикладные базы данных,  обслуживающих
программ  и  утилит  с  соответствующим  интерфейсом  пользователя,
анализирует методы их защиты;

Р14.  Знает  построения  и  методы  эффективного  применения
компьютерных  сетей;  оконечные  устройства;  принципы  построения
коммутационных  станций;  управляющие  устройства  коммутационных
систем; концептуальные основы интеллектуальных сетей; мониторинг и
тестирование  оборудования;  техническую  эксплуатацию
маршрутизаторов, роутеров;

Р15. Проводит  инсталлирование  и использование
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инструментальных  программных  средств  и  вычислительной  техники
при  организации  процесса  обработки  текстов,  создании  графических
интерфейсов, управления данными;

Р16.  Имеет  профессиональный  уровень  по  осуществлению
менеджмента,  маркетинга  и  оценке  эффективности  использования
компьютерной  техники  в  конкретных  приложениях,  обеспечивая
эффективное  управление  эксплуатационным  и  сервисным
обслуживанием программных средств и вычислительной техники;

Р17.Работает  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия,  критически
оценивать свою деятельность, деятельность команды, наметить путь и
выбрать средства к саморазвитию, повышению своей квалификации.

4 Область 
профессиональной 
деятельности

Информационные системы

5 Объекты 
профессиональной 
деятельности

Технологические системы, технические средства, обеспечивающие
передачу,  прием,  преобразование  и  представление  информации
средствами  вычислительной  техники:  информационные  процессы,
технологии,  системы  и  сети,  их  инструментальное  (программное,
техническое, организационное) обеспечение;

способы  и  методы  проектирования,  отладки,  производства  и
эксплуатации информационных технологий и систем в областях: наука,
техника, образование, административное управление;

бизнес,  предпринимательство,  коммерция,  менеджмент,
банковские системы;

безопасность информационных систем;
управление технологическими процессами;
строительство, транспорт;
связь и телекоммуникации;
геоинформационные системы, экология, 
предприятия  различного  профиля  и  все  виды  деятельности  в

условиях развития экономики информационного общества.
6 Виды профессиональной

деятельности
проектно-конструкторская деятельность;
производственно-технологическая деятельность;
организационно-управленческая деятельность;
инновационная деятельность;
инновационная деятельность;
монтажно-наладочная деятельность;
сервисно-эксплуатационная деятельность.

7 Функции 
профессиональной 
деятельности

Предпроектное обследование объекта проектирования, системный
анализ  предметной  области,  их  взаимосвязей;  техническое
проектирование  (реинжиниринг);  рабочее  проектирование;
формирование требований и выбор исходных данных;  моделирование
процессов и систем.

Оценка  надежности  и  качества  функционирования  объекта;
технико-экономическое обоснование проектных решений, сертификация
проекта по стандартам качества.

Программирование,  тестирование  и  документирование
приложений, аттестация и верификация ИС.

Решение  задач  операционного  и  аналитического  характера;
информационное  обеспечение  прикладных  процессов;  внедрение,
адаптация,  настройка  и  интеграция  проектных  решений  по  созданию
ИС.

Организация  и  управление  информационными  процессами,
ресурсами,  сервисами;  использование  функциональных  и
технологических  стандартов;  обучение  пользователей  в  процессе
эксплуатации  ИС;  участие  в  переговорах  с  заказчиком;  презентация
проектов.

Согласование  стратегического  планирования  с  ИКТ,
инфраструктурой предприятий и организаций.

Сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и

8



зарубежного  опыта  по  тематике  исследования;  подготовка  обзоров,
аннотаций,  составление  рефератов,  научных  докладов,  публикаций  и
библиографии по НИР в области ИС. Участие в работах по проведению
вычислительных  экспериментов  с  целью  проверки  используемых
математических моделей. 

Инсталляция,  отладка  программных  и  настройка  технических
средств  для  внедрения  ИС  в  опытную  эксплуатацию;  сборка
программной  системы  из  готовых  компонентов;  сдача  ИС  в
промышленнуюэксплуатацию. 

Поддержка  работоспособности  и  сопровождение
информационных  систем  и  технологий  в  заданных  функциональных
характеристиках  и  соответствии  критериям  качества;  обеспечение
условий  жизненного  цикла  ИС;  обеспечение  безопасности  и
целостности данных информационных систем и технологий; адаптация
приложений  к  изменяющимся  условиям  функционирования;
составление инструкций по эксплуатации ИС.

8 Требования  к
предшествующему
уровню образования 

Среднее, послесреднее, среднее профессиональное, высшее
образование
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3. Карта модульной образовательной программы
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SIK 1101
Современная

история
Казахстана

ООД
/ОК

Гос.
экзамен

1 5
История 
Казахстана

Политология
Социология 

Знать: исторические основы и периоды становления государственности в контексте
всемирного  и  евразийского  исторического  процесса;  основополагающую  роль
исторического знания в формировании казахстанской идентичности и патриотизма
Уметь:  соотносить  явления  и  события  исторического  прошлого  с  общей
парадигмой всемирно-исторического развития человеческого общества посредством
критического  анализа;  предлагать  возможные  решения  современных  проблем  на
основе  анализа  исторического  прошлого  и  аргументированной  информации;
анализировать особенности и значение современной казахстанской модели развития;
формировать собственную гражданскую позицию на приоритетах взаимопонимания,
толерантности и демократических ценностей современного общества
Иметь навыки: исторического  описания и анализа причин и следствий событий
современной  истории  Казахстана;  определять  практический  потенциал
межкультурного диалога и бережного отношения к духовному наследию
Быть  компетентным:  в  умении  демонстрировать  знания  и  понимание  в
современной  истории  Казахстана;  применять  знания  и  понимания  на
профессиональном  уровне,  формулировать  аргументы  и  решать  проблемы  в
вопросах современной истории Казахстана

Fil 2102
Философия

ООД
/ОК

Экзамен 3 5 Современн
ая история 
Казахстана

История и 
философия 
науки

Знать: предмет, функции, основные разделы и направления философии; актуальные
проблемы современной отечественной и мировой философии;
Уметь: использовать положения и категории философии для оценивания и анализа
различных социальных тенденций, фактов и явлений; 
Иметь навыки: применять полученные знания в жизненных ситуациях и в анализе
общественных явлений;   
Быть  компетентным:  в  основных  философских  проблемах  и  направлениях  в
философии,  в  основных  методах  и  подходах  в  изучении  философских  проблем
современности.
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  Kul 1106

Культурология 
ООД
/КВ

Экзамен 1 4 История 
Казахстана

Социология, 
политология, 
философия

Знать: содержание  глобального  культурно-исторического  процесса,  его  этапы  и
основные концептуальные подходы; теоретические основы и понятийный аппарат
психологической  науки;  ключевые  принципы  и  разнообразия  основных
психологических  подходов;  способы  личностного  и  профессионального
самопознания и саморазвития; способы построения межличностных отношений.
Уметь: использовать  общекультурное  и  нравственно-этическое  наследие  в
профессиональной  деятельности.  Оценивать  место  культуры  в  жизни  человека;
использовать
 теоретические  и  практические  знания,  полученные  в  ходе  освоения  курса,  для
анализа  психологической  составляющей  жизни и  деятельности  людей и  решения
задач профессиональной деятельности и саморазвития
Иметь  навыки: работы  основными  общегуманитарными  категориями,  методом
анализа социокультурных процессов, навыками бережного отношения к культурным
ценностям и социокультурной открытости; 
Быть  компетентным:  в  формировании  общекультурных  компетенций:
способностью и готовностью осуществлять свою деятельность в различных сферах
общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм.

Psi 1107
Психология

ООД
/ОК

Экзамен 1 2 Человек и 
общество, 
Самопознан
ие 
(школьный 
курс)

Психология
управления

(курс 
магистратуры)

Знать:  основные этапы развития психологии и её важнейших отраслей; основные
закономерности  психических  явлений,  процессов  и  состояний;  основные  методы
исследования психических функций; функции сознания, структуры самосознания
основы  психологии  эмоциональных  и  волевых  процессов;  психологическую
структуру  личности;  типы  темперамента,  типы  характера,  виды  акцентуаций
личности;  особенности  межличностных  отношений,  уровни,  средства  и  виды
общения.
Уметь:  оценивать психологическое состояние и поведение, свойства личности при
коммуникациях  в  социуме  и  медицинской  среде;  анализировать  психологические
явления в различных сферах жизнедеятельности человека; проводить самоанализ и
самооценку.
Иметь  навыки:  эффективного  общения  в  группе,  коллективе  построения
бесконфликтных взаимоотношений.
Быть  компетентным: методами  и  принципами  социальноэтического  и
гуманистического подхода в науке, закономерностями развития личности

Pol 1108
Политология

ООД
/ОК

Экзамен 2 2 Современн
ая история 
Казахстана

Философия Знать:сущность,  возможности,  границы,  перспективы  и  основные  виды
политики; сущность,  систему, источники и функции политической власти;
сущность  политических  процессов  и  роль  в  них  политических  партий  и
общественных движений. 
Уметь:компетентно  анализировать  реальные  политические  процессы;
самостоятельно работать над источниками и литературой в целях систематизации и
углубления своих политологических знаний.
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Иметь  навыки:политического  анализа  и  прогноза  политических  социальных
ситуаций  в  стране  и  мире;  оценивания  перспективы  развития  современных
политических процессов.
Быть  компетентным:  в  получении  систематизированных  знаниях  о  строении  и
развитии общества.

Soc 1109
Социология

ООД
/ОК

Экзамен 2 2 Современн
ая история 
Казахстана

Философия, 
Экономика 
предпринима
тельство

Знать:  предмет,  структуру и функции социологии,  основные законы и категории
изучаемой  дисциплины;  природу  социальных  процессов,  возникновения
специфических интересов социальных общностей и групп; социальную структуру
личности  как  субъекта  социального  действия  и  социального  взаимодействия;
основные социальные институты, обеспечивающие воспроизводство общественных
отношений; типы и структуру социальных организаций, механизм управления ими.
Уметь: дать анализ и оценку социальных явлений, протекающих в обществе
Иметь навыки: социологического анализа и прогноза социальных (общественных)
ситуаций; владения и применения знаний по социологии,  позволяющие в полном
объеме подготовки и организации конкретного социологического исследования
Быть  компетентным: в  получении  систематизированных  знаниях  о  строении  и
развитии общества.

Ф
из

ич
ес

ка
я 

ку
ль

ту
ра

Физическаякульту
ра

ООД
/ОК

Зачет 1,2,
3,4

8 Физкульту
ра 
(школьный 
курс)

Выпускная 
квалификаци
онная работа

Знать: социальные  функции  физической  культуры;  системы  физического
воспитания;  гигиенические  основы  управления  здоровьем;  профилактику
профессиональных заболеваний; 
Уметь: использовать  средства  и  методы  физической  культуры  для  поддержания
специальной  профессиональной  работоспособности,  здоровья  и  профилактики
профессиональных  заболеваний;  планировать,  контролировать  и  управлять
физической и функциональной подготовленностью; 
Иметь навыки: показа, выполнения физических упражнений, оценки адекватности
нагрузок  функциональным  возможностям  организма;  управления  физической
подготовленностью; 
Быть  компетентным:  в  выполнении  «Президентских  тестов  физической
подготовленности»;  выполнения  тактики  и  правил  проведения  соревнований  в
прикладных видах спорта. 

IYa 1103
Иностранный

язык

ООД
/ОК

Экзамен 1,2,
3

10 Иностранн
ый язык 
(школьный 
курс)

Профессиона
льный 
иностранный
язык

Знать: лексический  и  грамматический  минимум  иностранного  языка  общего  и
профессионального  характера  в  объеме,  необходимом  для  реализации
коммуникативных  намерений  во  всех  видах  речевой  деятельности  в  рамках
достигаемого уровня в соответствии с Общеевропейской шкалой уровней владения
иностранными языками; 
Уметь: реализовать  свои  знания,  умения,  навыки  и  практический  опыт  в
профессиональной  деятельности  и  в  ходе  межличностного  взаимодействия  с
представителями иной культуры;
Иметь  навыки: устной  и  письменной  иноязычной  речи  в  соответствии  с
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достигаемым  уровнем,  отраженных  в  дескрипторах  в  рамках  стандартов
Общеевропейских компетенций уровней владения иностранным языком. 
Быть  компетентным:  в  фонетической,  лексической  и  грамматической  системе
иностранного языка.

K (R ) 1104
Казахский

(русский) язык

ООД
/ОК

Экзамен 1,2 10 Казахский 
(русский) 
язык

Профессиона
льный 
казахский 
(русский) 
язык, 
философия

Знать: коммуникативный минимум для осуществления профессиональной речевой
деятельности;  грамматический  минимум,  необходимый  для  построения
высказываний,  различных  типов  специального  текста;  основные  синтаксические
конструкции,  используемые  в  профессиональной  речи;  основные  способы
терминообразования;  основные  способы  перевода;  общетехнические  и
содержательное,  структурное  и  коммуникативное  строение  касательно
специальности.
Уметь: понимать устную речь разговорно-бытового, официально-делового 
(служебного), профессионального характера; извлекать информацию из 
учебной, технической литературы, деловой документации; перерабатывать 
научный текст, создавая на его основе план, тезисы, конспект, реферат, 
аннотацию.
Иметь  навыки:  коммуникативные,  лингво-культурные  и  социокультурные;
извлечения из текста необходимой информации, описывающей и интерпретирующей
ее в учебно-профессиональном общении; использование знаний о языковых формах
выражения  различных  типов  информации  научного  текста  для  решения  учебно-
профессиональных задач.
Быть компетентным:  в продуцировании вторичных научных текстов: аннотации,
тезисов,  резюме,  рефератов,  докладов;  в  самостоятельном  поиске  научно-
технической информации как основы профессиональной деятельности; при обмене
информацией  профессионального  характера  по  определенной  теме  в  рамках
специальности.

IКТ 1105
Информационно-
коммуникационн

ые технологии 
(на анг.языке)

ООД
/ОК

Экзамен 2 5 Информати
ка, Высшая
математика
I 
Иностранны
й язык

Алгоритмы, 
структуры 
данных и 
програмиров
ание

Знать: технологии и принципы построения компьютерных сетей; принципы 
функционирования и взаимодействия аппаратного и программного обеспечения 
компьютерной техники; способы настройки ОС MicrosoftWindows для работы в 
сети; сетевые прикладные программы.
Уметь: пользоваться вычислительными системами профессионально; подключать 
ПК к сетям и работать в них; создавать и проектировать Web - страницы и Web - 
сайты.
Иметь навыки: работать с сетевыми приложениями; с основными тенденциями 
развития методов и технологий компьютерных сетей; с механизмами передачи 
данных по каналам связи.
Быть компетентным:  вприкладном программном обеспечении для создания веб-
сайтов и веб-страниц; с возможными ресурсами LAN; с интернет-сервисом.

POAK 1110 ООД Экзамен 1 5 Современн Философия, Знать: основы  права,  основные  положения  Конституции  Республики  Казахстан;
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антикоррупционн
ой культуры  

/ВК ая история 
Казахстана,
Право 
(школьный 
курс)

Политология
Социология

основные  положения  действующего  законодательства  Казахстана;  сущность
коррупции и причины ее происхождения; меру морально-нравственной и правовой
ответственности  за  коррупционные  правонарушения;  действующее
законодательство, в том числе в области противодействия коррупции; 
Уметь: анализировать  события  и  действия  с  точки  зрения  области  правового
регулирования  и  уметь  обращаться  к  необходимым  нормативным  актам;
ориентироваться в действующем законодательстве; используя закон, защищать свои
права  и  интересы;  работать  над  повышением  уровня  нравственной  и  правовой
культуры;  задействовать  духовно-нравственные  механизмы  предотвращения
коррупции.
Иметь  навыки: ведения  дискуссий  по  правовым  вопросам,  по  вопросам
применения норм в современный период; правового анализа различных документов;
умение  анализировать  ситуации  конфликта  интересов  и  морального  выбора;
совершенствования антикоррупционной культуры; действия в ситуации конфликта
интересов;
Быть компетентным:  в ведении дискуссии по правовым вопросам и применения
правовых норм на практике;  в  вопросах причин возникновения и происхождения
коррупции;  в  вопросах  сущности  и  факторах  коррупции,  и  ее  различных
проявлениях.

ENPLVI 1110
Экономика,

навыки
предприниматель
ства, лидерства и
восприимчивости

инноваций

Современн
ая история 
Казахстана,
География, 
биология 
(школьный 
курс)

Политология
Социология, 
Экономика 
предприятия

Знать: закономерности  развития  экономических процессов;  основные концепции,
созданные  в  течение  длительной  эволюции  экономической  мысли;  принципы
функционирования рыночного  механизма,  саморегулирования  и  государственного
воздействия на экономику; методы генерации предпринимательских идей; правовые
аспекты предпринимательской деятельности;
Уметь: систематизировать знания о сущности и формах проявления экономических
явлений  и  процессов;  применять  на  практике  методы  научного  познания
экономических явлений. 
Иметь  навыки: анализа  и  оценки  состояния  и  тенденций  социально-
экономического  развития  национальной  и  мировой  экономики;
междисциплинарного подхода при решении экономических проблем; для овладения
знаниями для повышения квалификации в течение всей жизни; 
Быть  компетентным:  уметь  работать  самостоятельно;  быть  способным
генерировать  новые  идеи;  владеть  междисциплинарным  подходом  при  решении
экономических проблем

EBZh 1110
Экология и

безопасность
жизнедеятельност

и

Современн
ая история 
Казахстана

Экономика 
предприятия

Знать: основные закономерности взаимодействия природы и общества;  основные
способы  и  методы  защиты  компонентов  окружающей  среды;  основы
законодательства в области охраны окружающей среды;
концепцию, стратегии, проблемы устойчивого развития и практические подходы к
их  решению  на  глобальном,  региональном  и  локальном  уровнях;  основы
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законодательства по охране окружающей среды; принципы организации безопасных
производственных процессов; 
Уметь: оценивать  экологическое  состояние  природной  среды;  проводить  оценку
техногенного воздействия производства на окружающую среду; 
Иметь навыки: изучения компонентов экосистем и биосферы в целом; определения
оптимальных  условий  устойчивого  развития  эколого-экономических  систем;
природоохранных  задач;  владения  стандартными  методиками  мониторинга
окружающей среды; оценивать состояние окружающей природной среды и степень
техногенного воздействия производства на ее компоненты и составляющие;
Быть  компетентным:  в  вопросах  экологии  и  устойчивого  развития,  и  защиты
окружающей  среды;  владеть  базовыми  научно-теоретическими  знаниями  и
применять их для решения теоретических и практических задач.
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  VM (I) 1201 
Высшая

математика I

БД/
ВК

Экзамен 1 5 Алгебра, 
геометрия 
(школьный 
курс)

Высшая 
математика 
II, Физика I, 
Физика II

Знать:основные законы современной математики в их взаимной связи; - понимать
влияние основных закономерностей современной математики на создание стройной
математической науки и научной картины мира;  - логику развития математики;  -
знать границы применимости основных законов математики;  -  знать перспективы
развития математики; - как пользоваться существующей парадигмой современной
науки.
Уметь:строить  математические  модели;  -  ставить  математические  задачи;
использовать основные методологические принципы для решения математических
задач;  приобрести  практические  навыки:  -  обобщения  экспериментального  и
расчетно–теоретического  материала  своей  научно-исследовательской  работы  на
основе методологии современной математики;  овладения знаниями, которые найдут
применения в профессиональной деятельности бакалавра при использовании их для
создания  новых  технологий;  -  овладения  логикой  развития  математики;  -
вооружения методологическими принципами исследования реальных процессов
Иметь навыки: по применению математического аппарата при решении задач 
повседневной практики; 
Быть компетентным: в развитии умения и способности самостоятельно пополнять 
свое образование, в применении математических методов и их практического 
использования.

VM (II) 1202
Высшая

математика II

БД/
ВК

Экзамен 2 5 Высшая 
математика
I

Физика II 
Физика III

Знать: основные  понятия,  определения,  формулы,  теоремы  и  методы  решения
теоретических и практических задач; 
Уметь: применять  математические  методы  к  решению  задач  по  своей
специальности; 
Иметь  навыки: по  применению  математического  аппарата  при  решении  задач
повседневной практики; 
Быть компетентным: в развитии умения и способности самостоятельно пополнять
свое  образование,  в  применении  математических  методов  и  их  практического
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использования.

Fiz (I) 1203
Физика I

БД/
ВК

Экзамен 2 5 Физика Физика II Знать: основные физические явления и законы классической и современной физики;
методы физического исследования; влияние физики как науки на развитие техники;
связь физики с другими науками и ее роль в решении научно-технических проблем
специальности.
Уметь: использовать современные физические принципы в тех областях техники, в
которых  обучающиеся  специализируются;  формулировать  законы  физики;
определять величины, описывающие явления и законы; устанавливать связь между
ними (выражать эту связь аналитически, графически, словами); применять основные
законы и принципы физики в стандартных ситуациях; строить модель физического
явления с указанием границы применения.
Иметь навыки:проведения экспериментальных научных исследований физических
явлений  путём:  планирования  эксперимента  (частично);  записи  результатов
измерений;  обработки  и  оценки  полученных  результатов  при  решении  задач  и
проведении  эксперимента;  составления  таблиц  и  графиков;  оценки  точности
совпадения экспериментов с теоретическими данными.
Быть компетентным:  в формировании понимания смысла и законов, взаимосвязи
между  ними,  целостного  представления  о  физической  картине  мира   и  развитие
интересов  и способностей  обучающихся  на основе познавательной и  творческой
деятельности

Fiz (II) 1204
Физика II

БД/
ВК

Экзамен 3 3 Физика I Физика ІІІ Знать: основные физические теории и принципы, физические методы исследования,
основные законы и границы их применимости; 
Уметь: применять теоретические знания для решения конкретных физических задач
и  ситуаций,  анализировать  результаты  физического  эксперимента,  моделировать
физические ситуации с использованием компьютера; 
Иметь навыки: проведения физического эксперимента, работы с измерительными
приборами, расчета и обработки полученных данных;
Быть  компетентным:  в  изучении  основных  физических  явлений,  в  овладения
фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и современной
физики,  а  также  методами  физического  исследования,  в  умении  выделить
конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности

Fiz (IІ) 2206
  Физика ІІІ

БД/
КВ

Экзамен 3 5 Физика I 
Физика II

Электроника

SGV 2207
Специальные
главы физики

Физика I 
Физика II

Электроника Знать: основные  теории  устройств  СВЧ;  методы  анализа  устройств  СВЧ;
полупроводниковые диоды и транзисторы СВЧ; 
Уметь: определять свойства материалов, технологий получения и методов контроля
их свойств; работать с транзистором в режиме ключа;  
Иметь  навыки: оптимизации  параметров  электронной  техники;  включения
транзисторов и режим работы транзисторов в усилительных каскадах; 
Быть  компетентным:  в  особенностях  полупроводниковой  электронике  СВЧ,
учитывающих  их  реализацию  по  интегральной  технологии  и  в  обеспечении
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стабильности их работы; в математическом моделировании физических процессов,
протекающих в приборах электронной техники. 

Учебная практика Отчет 2 1
Информаци
онно-
коммуника
ционные 
технологии

Алгоритмы, 
структуры 
данных и 
програмиров
ание

Знать: современное  состояние  развития  компьютерной  техники,  сетевых
технологий,  программного  обеспечения  информационных  систем;  методы
проведения  теоретических  и  экспериментальных  исследований  в  области
информационных систем и технологий;
Уметь: самостоятельно  проектировать  объекты  информационных  систем  и
технологий;  на  практике  осуществлять  выбор  схем  цифровых  устройств  и  узлов
ЭВМ, выполнять схемотехнические расчеты и составлять принципиальные схемы с
учетом  реализации  в  интегральном  исполнении;  разрабатывать  информационные
технологии с применением известных и самостоятельно разработанных прикладных
программ;
Иметь  навыки: моделирования,  теоретического  и  экспериментального
исследования  вновь  разрабатываемых  подсистем  информационной  системы,
используя  современные  технологии  проектирования;  анализировать  структуру
систем передачи и преобразования информации 

Быть  компетентным:  в  вопросах  эксплуатации  информационных  систем,
локальных компьютерных сетей и средств обработки и анализа информации.

IT
-и

нф
ра

ст
ру

кт
ур

а 
и 

эл
ек

тр
он

ик
а ASDiP 2205

Алгоритмы,
структуры данных

и
програмирование

БД/
ОК

Экзамен 3 6 Информаци
онно-
коммуника
ционные 
технологии

IT-
инфраструкт
ура

Знать:  основы  алгоритмизации  задач,  структуры  алгоритмов;  стратегии
разработки алгоритмов; типы данных, структуры данных; операторы языка Турбо
Паскаль 7.0; обработку массивов, строк; методы и алгоритмы поиска и сортировки
данных; использование подпрограмм при разработке программ; обработку записей;
обработку структур данных,  расположенных на внешних носителях.;  стандартные
библиотечные модули; приемы и методы программирования; методы структурного
программирования;  основы  объектного  подхода  в  программировании;  модульное
программирование; методы отладки и испытания программ. 
Уметь: самостоятельно  программировать:  линейные  структуры  алгоритмов;

разветвляющиеся  структуры  алгоритмов;  циклические  структуры  алгоритмов;
задачи  по  обработке  одномерных  массивов;  задачи  по  обработке  двумерных
массивов; задачи
обработки  строковых  данных;  задачи  с  использованием  методов  поиска  и

сортировки  данных;  задачи  с  использованием  процедур  и  функций;  задачи  по
обработке записей;
Иметь навыки:по практические применения основ алгоритмизации для решения
задач  с  использованием  стандартных  модулей  и  модульного  программирования;
задачи обработки структур данных, расположенных на внешних носителях.
Быть  компетентным:  в  приемах  и  методах  структурного  программирования;
объектного подхода в программировании; модульного программирование; методах
отладки программ
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ITI 2206
IT-

инфраструктура

БД/
ВК

Экзамен 4 6 Алгоритмы
, структуры
данных и 
програмиро
вание

Архитектура 
компьютерн
ых систем

Знать: компоненты архитектуры информационных технологий; структуру, состав,
задачи  и  значение  IT-инфраструктуры  предприятия;  основные  процессы  IT-
инфраструктуры;  методологии  построения  и  управления  IT-инфраструктурой
предприятия;  состав  и  характеристики  программно-аппаратного  комплекса;
основные  стандарты  в  области  применения  информационных  технологий
рекомендации международных стандартов по управлению IT-услугами;  
Уметь: выполнять  формализацию  требований  к  разрабатываемой  IT-

инфраструктуре;  обосновывать  выбор  технических  и  программных  средств  IT-
инфраструктуры; оптимизировать IT-процесссы; определять ресурсы, необходимые
для  обеспечения  надежности  функционирования  информационных  систем;
анализировать показатели эффективности информационных систем; организовывать
работы  по  обеспечению  качественного  обслуживания  и  эксплуатации
информационных систем.  
Иметь  навыки: установления  соответствия  целей  и  задач  IT-инфраструктуры

бизнес-целям;  выполнения  работ  по  анализу  и  оценке  процессов  управления  IT-
инфраструктурой предприятия. 
Быть компетентным: выполнять формализацию требований к разрабатываемой IT-
инфраструктуре; обосновывать выбор технических и программных средств 

Elek 2213
Электроника

БД/
ВК

Экзамен 3 6 Высшая 
математика
, Физика ІІІ

Элементы, 
устройства и 
средства 
информацион
ных систем

Знать:  Элементную базу  современных электронных устройств,  характеристики  и
параметры  полупроводниковых  приборов  и  интегральных  схем,  общие  правила
эксплуатации полупроводниковых приборов и интегральных схем. 
Уметь: Оценивать  погрешности  измерений  и  проводить  поверку
электроизмерительных  приборов,  выбрать  полупроводниковый  прибор  и
интегральную  схему  для  работы  в  электронных  схемах,  пользуясь  справочной
литературой.
Иметь  навыки: использования  наиболее  часто  встречающихся  измерительных
приборов; 
Быть  компетентным:  в  представлении  состояния  и  тенденции  развития
измерительных средств и в правилах эксплуатации полупроводниковых приборов и
интегральных схем

SITS 2213
Специальные
измерения в

технике связи

Высшая 
математика
, Физика ІІ

Элементы, 
устройства и 
средства 
информацион
ных систем

Знать: Основы измерений радиосистем; методы и средства измерений электро-
радиосистем;  методы  проведения  теоретических  и  экспериментальных
исследований в области техники связи; методы оценки параметров устройств и
систем связи.
Уметь:  Правильно  рассчитывать,  анализировать  и  разрабатывать  задачи,
относящиеся  к измерительным технологиям,  осуществлять анализ надежности
и  схем  диагностики,  осуществлять  технический  контроль  и  диагностику  в
процессе настройки и технической эксплуатации систем и устройств связи.
Иметь  навыки: использования  наиболее  часто  встречающихся  измерительных

18



приборов; 
Быть  компетентным:  в  представлении  состояния  и  тенденции  развития
измерительных средств и в правилах эксплуатации полупроводниковых приборов и
интегральных схем

KGD 2210
Компьютерная

графика и дизайн

БД/
ВК

Экзамен 4 6 Алгоритмы, 
структуры 
данных и 
программиро
вание

Проектирова
ние 
информацио
нных систем

Знать:  цели,  функции  и  принципы  компьютерной  графики;  правила  разработки
композиции дизайнерских проектов; форматы графических файлов; инструментарий
графических программ;
Уметь:  применять  в  разработке  дизайн  проектов  законы  композиции  и
формообразования; самостоятельно разрабатывать дизайн проекты;
Иметь навыки:работть: с графическими редакторами; c библиотеками шрифтов и
клипартов;
Быть  компетентным: использовать  программные  средства  мультимедиа
технологии

IGS 2210
Интерактивныегр
афическиесистем

ы

Алгоритмы, 
структуры 
данных и 
программиро
вание

Визуальное 
программиров
ание 
Проектирован
ие 
информацион
ных систем

Знать: принципы построения интерфейса графических программ; основные понятия,
способы и типы компьютерной графики, особенности воспроизведения изображений
монитором  и  принтером;  принципы  работы  прикладной  компьютерной  системы
autocad;  особенности системного трехмерного моделирования;  базовые алгоритмы
двумерной  и  трехмерной  графики,  алгоритмы  построения  реалистических
изображений;
Уметь:  анализировать  и  формализовать  задачи  своей  профессиональной
деятельности и выбирать адекватные информационные технологии для их решения;
пользоваться современными аппаратными средствами;
Иметь  навыки: использования основных команд системы  autocad и Компас  3D;
навыками создания и внесения изменений в чертежи объектов проектирования.
Быть компетентным: использовать программные средства системного трехмерного
моделирования, алгоритмы построения реалистических изображений

Т
ех

но
ло

ги
я 

пр
ог

ра
м

м
ир

ов
ан

ия

ITT 3207
Информационные

технологии на
транспорте  

БД/
ВК

Экзамен 6 5
IT-

инфраструк
тура

Проектирова
ние 
информацио
нных систем

Знать:  роль  информационных  систем;  связи  и  еѐ  роли  в  организации
информационного  обеспечения  транспортного  процесса;  виды  информационных
технологий;  основы  работы  с  информационными  технологиями;  принципы
использования  информационных  технологий  разных  видов;  назначения,  виды,
характеристики и сферы применениясистем и средств связи на транспорте. 
Уметь: пользоваться информационными технологиями разных видов; использовать
прикладные программные комплексы для решения отдельных задач организации и
управления работой маршрутизированного и не маршрутизированного транспорта с
учетом специфических особенностей состояния улично-дорожной сети. 
Иметь  навыки:  пользоваться  информационными  потоками  в  транспортных
системах,  их  взаимосвязями  с  глобальной  системой  передачи,  хранением  и
обработки информации.

OOP 4211 Технология Проектирован Знать:  достоинства  и  недостатки  технологии  ООП,  преимуществ  ООП  перед
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Объектно-
ориентированное

программирование 

БД/
ВК

Экзамен 7 6 программи
рования

ие 
информацион
ных систем

прежними технологиями создания программного обеспечения, базовые компоненты
ООП  и  их  взаимосвязи,  основные  правила  и  приемы  разработки  программного
продукта с помощью технологии ООП;
Уметь:  понять  поставленную  задачу;  использовать  объектно-ориентированный
подход  при  решении  задачи;  разработать  собственные  классы  для  решение
поставленной  задачи;  написать  программу  на  языке  программирования  С++;
программировать с помощью современных инструментальных средств  разработки
программ, строить интерфейс в интегрированной среде C++ Builder.
Иметь  навыки:  проектирования  и  реализации  иерархий  классов  объектов;
реализации соответствующей структуры спроектированных данных и алгоритмов их
обработки;  разработки  программ,  использования  современных  инструментальных
средств и технологий программирования.
Быть  компетентным:  в  возможностях  разработки  программного  продукта  с
помощью технологии ООП в различных практических областях.

PVU
4211Программиро

вание на языке
высокого уровня

Технология
программи
рования

Проектирован
ие 
информацион
ных систем

Знать: современные методы и средства разработки алгоритмов и программ на языке
C++,  синтаксис  и  семантику  основных  конструкций  языка  C++,  способы
организации  сложных  структур,  данных  (массивы,  структуры,  списки,  деревья),
основные методы представления и алгоритмы обработки этих данных; особенности
работы  с  файлами  потока  в  языке  C++,  основные  принципы  организации
ввода/вывода  низкого  уровня;  принципы  организации  и  особенности  технологии
разработки программ сложной структуры на языке C++.
Уметь: ставить  задачу  и  разрабатывать  алгоритм  ее  решения;  использовать
современные средства разработки и отладки программ на языке C++ при решении
прикладных задач в различных предметных областях, 
Иметь  навыки: написания,  отладки,  испытания  и  документирования  программы
сложной  структуры  с  использованием  языка  высокого  уровня  C++;  работы  в
интегрированных  средах  программирования  и  с  использованием  библиотек,
методами и средствами разработки и оформления технической документации.
Быть компетентным: в представлении о тенденциях развития средств разработки и
отладки программ на языке высокого уровня.

VP  3215
Визуальное

программирование  

БД/
КВ

Экзамен 5 5 Технология
программи
рования, 
Интерактив
ные 
графически
е системы

Информацио
нная 
безопасность
и защита 
информации 

Знать: понятия  класса,  объекта  и  компонента  в  языке  ObjectPascal;  основные
принципы  объектно-ориентированного  программирования;  технологию  создания
оконных приложений; библиотеку визуальных компонентов.
Уметь:  размещать  компоненты  на  форме;  создавать  меню  программирования
задачи;  обрабатывать  исключительные  ситуации;  формировать  диалоговые,
информационные  окна;  строить  графические  объекты;  создавать  справочную
систему приложения; создавать собственный класс в Delphi: поля, свойства, методы
и события класса; создавать приложения для работы с базами данных.
Иметь  навыки:размещать  компоненты  на  форме;  создавать  меню
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программирования  задачи;  формировать  диалоговые,  информационные  окна;
строить графические объекты;
Быть  компетентным:  в  представлении  принцивпо  объектно-ориентированного
программирования;  технологию  создания  оконных  приложений;  визуальных
компонентов.

OKT  3215
Основы

компонентных
технологий

Технология
программи
рования, 
Интерактив
ные 
графически
е системы

Информацио
нная 
безопасность
и защита 
информации 

Знать:  принципы компонентно-ориентированного программирования и их место в
программной  инженерии  в  целом;  методы  определения  и  использования
программных  компонент;  распространенные  технологии  компонентно-
ориентированного программирования (КОП) и соответствующие инструментальные
средства;
Уметь:  применять  методы КОП при проектировании программного  обеспечения;
выделять  компоненты  при  проектировании  программных  приложений  и  систем;
реализовывать программные компоненты в соответствии с общими компонентными
моделями;  оценивать  преимущества  и  недостатки  конкретных  компонентных
моделей и соответствующих им компонент при решении различных практических
задач;
Иметь навыки: реализовывать программные компоненты в соответствии с общими
компонентными моделями.
Быть  компетентным:виспользовании  и  композиции  различных  программных
компонент при проектировании современных программных систем

TP 2213 
Технология

программирования

БД/
КВ

Экзамен 4 3 Алгоритмы, 
структуры 
данных и 
программир
ование

Визуальное 
программиров
ание, 
Объектно-
ориентирован
ное 
программиров
ание

Знать:  особенности  современных  подходов  и  технологий  создания  программных
средств  (ПС);  организацию  проектирования  ПС  и  содержание  различных  этапов
процесса  проектирования; задачи и методы тестирования и отладки программных
средств;  типовые  средства  и  методы  разработки  надежного  программного
обеспечения; 
Уметь:  выявлять  основные  факторы,  определяющие  качество  и  надежность
программных средств;  осуществлять  тестирование  программных средств  с  целью
повышения  их  качества  и  надежности;  разрабатывать  эффективные  алгоритмы
различных классов с учетом накопленного опыта их реализации;
Иметь  навыки: применения  процедурного  и  объектного  подходов  к
проектированию ПС; навыками разработки прикладных программ с использованием
WindowsAPI; основными методами отладки ПС.
Быть  компетентным:  в  представлении  современных  подходов  и  технологий
создания программных средств.

ISP 2213
Инструментальные

средства
программирования

Алгоритмы, 
структуры 
данных и 
программир
ование

Визуальное 
программиров
ание

Знать:  модели  жизненного  цикла  программного  обеспечения  и  теоретические
основы  методологии  проектирования  программного  обеспечения;  принципы
классификации современных инструментальных средств  разработки  программных
продуктов;  подходы  к  моделированию  и  реструктуризации  бизнес-процессов  и
систем;
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Уметь:  применять  на  практике  CASE-средства,  поддерживающие  методологию
функционального,  событийного  и  семантического  моделирования  данных;
методологию  объектно-ориентированного  моделирования  программного
обеспечения и метамодели UML;
Иметь навыки: применять CASE-средства для проектирования ИС.
Быть компетентным: в методологии проектирования программного обеспечения и
разработки моделей бизнес-процессов.

Производственная
практика

Отчет 4 3 Нормативн
ые и 
распорядит
ельные 
документы

Требования к 
созданию и 
развитию ИС

Знать:  нормативные  и  распорядительные  документы,  регламентирующие
деятельность  предприятия,  подразделений,  должностные  инструкции  и  пр.;
организационную  структуру  предприятия,  место  ИТ-подразделений,  их  задачи  и
взаимодействие с другими подразделениями.

Уметь: разрабатывать требования к созданию и развитию ИС и ее компонентов;
проводить  технико-экономическое  обоснование  проектных  решений;  управлять
проектами информатизации предприятий и организаций; 

Владеть:  системным  подходом  анализа  деятельности  предприятия;  навыками
практического  решения  информационных  задач  на  конкретном  рабочем  месте;
применением  инструментальных  средств  разработки  ПО,  используемых  на
предприятии; современными информационными технологиями, используемыми на
предприятии.

Быть  компетентным: в  методологии  анализа  ипроектирования  программного
обеспечения и разработки моделей бизнес-процессов.деятельности предприятия.

И
нф

ор
м

ац
ио

нн
ы

е 
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хн
ол

ог
ии

 н
а 

тр
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сп
ор

те

SOS 3212
Специальные
операционные

системы 

БД/
КВ

Экзамен 5 5 Технология
программи
рования

Управление 
данными в 
информацион
ных системах

Знать:  основные понятия, функции,  состав  и принципы работы ОС; архитектуры
современных ОС; особенности построения и функционирования семейств ОС "Unix"
и "Windows"; принципы управления ресурсами в операционной системе; основные
задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых ОС; основные
методы работы в ОС: Linux, MAC;
Уметь:  управлять  параметрами  загрузки  ОС;  выполнять  конфигурирование
аппаратных  устройств;  настраивать  параметры  рабочей  среды  пользователей;
управлять  дисками  и  файловыми  системами,  настраивать  сетевые  параметры,
управлять  разделением  ресурсов  в  локальной  сети;  осуществлять  поддержку
приложений и операционных систем.
Иметь навыки: настраивать сетевые параметры локальной сети
Быть  компетентным: в  представлении  особенности  построения  и
функционирования семейств ОС "Unix" и "Windows"

OSL 3212
Операционные

системы

Технология
программи
рования

Управление 
данными в 
информацион
ных системах

Знать: принципы управления ЭВМ, систем и сетей; принципы построения программ
управления вычислительными процессами, данными и ресурсами ЭВМ; 
Уметь: организовать  диалог  с  ЭВМ  на  базе  командных  языков  программных
оболочек; составлять программы для управления функционированием ЭВМ, систем
и сетей.
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Иметь  навыки: описания  составных  часте  ОС,  принципы  их  работы  и
классификацию  ОС;  навыками  работы  с  данными  на  всех  уровнях  организации
файловой системы.
Быть  компетентным:  в  представлении  об  организации  файловой  системыОС
"Unix" и "Windows".

BZIS 2216
   Базы знаний в

интелектуальныхс
истемах         

БД/
КВ

Экзамен 4 5
Алгоритмы, 
структуры 
данных и 
программир
ование

Основы 
информацио
нных систем,
База данных, 

Знать:  основные  положения  в  области  интеллектуальных  систем  и  языков
искусственного интеллекта; особенности организации интеллектуальных систем для
различных  проблемных  областей;  принципы  построения  моделей  предметных
областей и методы манипулирования знаниями в интеллектуальных системах; 
Уметь:  разрабатывать,  обновлять  и  эксплуатировать  базы  знаний  и  системы
нечёткого управления;  ставить и решать  задачи построения моделей  процессов  и
объектов;  разрабатывать  модели  и  алгоритмы  для  решения  прикладных  задач  в
современных интеллектуальных системах;
Иметь навыки: работы современными методами и средствами инженерии знаний
для разработки моделей в интеллектуальных системах.
Быть компетентным: в представлении знаний в интеллектуальных системах

SII 2216
  Системы

искусственного
интеллекта   

Алгоритмы, 
структуры 
данных и 
программир
ование

Основы 
информацио
нных систем,
База данных

Знать:  модели  представления  знаний  и  их  взаимосвязь;  уровни  представления
языковой  и  предметной  информации  в  интеллектуальных  информационных
системах;  принципы  организации  подсистем  обработки  естественного  языка  для
различных прикладных задач;
Уметь:  представлять задачи в пространстве состояний; выполнять сравнительный
анализ различных моделей  представления знаний для решения прикладных задач
компьютерного  моделирования  интеллектуальной  деятельности  человека;
реализовывать  модели  представления  знаний  (включая  их  симбиоз)  на  языках
логического и функционального программирования;
Иметь навыки: сведения задач к совокупности подзадач с применением графов;
методиками представления задач в пространстве состояний и оптимизации поиска
решений.
Быть компетентным: в области обработки естественного языка.

MSZI 3214
Методы и

средства защиты
информации

БД/
КВ

Экзамен 5 5
Технология
программи
рования

Управление 
данными в 
информацион
ных системах

Знать:  правовые  основы  защиты  компьютерной  информации,  математические
основы  криптографии,  организационные,  технические  и  программные  методы
защиты информации в современных компьютерных системах  и сетях,  стандарты,
модели  и  методы  шифрования,  методы  идентификации  пользователей,  методы
защиты  программ  от  вирусов,  основы  инфраструктуры  систем,  построенных  с  с
использованием публичных и секретных ключей;
Уметь: применять  известные  методы  и  средства  поддержки  информационной
безопасности в компьютерных системах, проводить сравнительный анализ, выбирать
методы  и  средства,  оценивать  уровень  защиты  информационных  ресурсов  в
прикладных системах. 
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Иметь навыки: проводить сравнительный анализ методов защиты информации
Быть  компетентным:  выборе  методов  и  средств  поддержки  информационной
безопасности

MIS 3214
Моделирование

информационных
систем

Выcшая 
математика
, 
Технология
программи
рования

Управление 
данными в 
информацион
ных системах

Знать: типовые классы моделей и методы моделирования сложных систем, аппарат
метода Монте-Карло, принципы построения моделей процессов функционирования
сложных систем, методы формализации и алгоритмизации;
Уметь:  использовать  системный  подход  при  исследовании,  проектировании  и
эксплуатации информационных систем, разрабатывать моделирующие алгоритмы и
реализовать их с  использованием алгоритмических языков и пакетов прикладных
программ  моделирования,  автоматизировать  процесс  проектирования  с
применением баз данных моделирования;
Иметь  навыки: создавать  генераторы  непрерывных  случайных  величин
различными методами (обратной функции, суперпозиции, исключения), применять
макроэкономические и микроэкономические модели.
Быть компетентным: в вопросах формализации и алгоритмизации моделирования
сложных информационных систем

TPR 3217
  Теория принятия

решения  

БД/
КВ

Экзамен 5 5 Выcшая 
математика

Интеллектуа
льный анализ
данных

Знать:  проблематику  задачи  выбора  и  основы  теории  принятия  управленческих
решений; различные типы математических и имитационных моделей, используемых
при принятии оптимального решения; различные типы методов, используемых при
принятии  оптимального  решения;  области  применения  методов  принятия
оптимального решения и ограничений на их использование;
Уметь:  формализовать  предметные  задачи  с  использованием  математических  и
имитационных моделей  разного  типа;  выбирать  адекватные  алгоритмы и  методы
решения  задачи  принятия  решений  в  зависимости  от  типа  задачи  и  ее
математической модели; оценивать качество полученного оптимального решения;
Иметь навыки: применения изученных методов при решении практических задач;
навыками использования современных информационных технологий для поддержки
принятия решений
Быть  компетентным:  в  элементах  систем  поддержки  принятия  оптимального
решения.

IOMO 3217
Исследование
оперваций и

методы
оптимизации

Выcшая 
математика

Управление 
данными в 
информационн
ых системах 
Интеллектуаль
ный анализ 
данных

Знать:  основные  методологические  и  методические  положения  математического
моделирования задач исследования операций;  методы решения задачи  линейного,
целочисленного  программирования,  методы  решения  транспортных  задач,  иметь
представление о других типичных задачах исследования операций;
Уметь:  интерпретировать  полученные  знания  в  теоретической  области
исследования операций и методов оптимизации и эффективно использовать их на
практике; применять известные методы решения основных классов экстремальных
задач к прикладным задачам;
Иметь  навыки: решения задачи  линейного,  целочисленного  программирования,
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транспортных задач
Быть  компетентным:  в  методике  формализации  оптимизационных  задач  и
классификации их по виду математической модели.

MI  2209
  Метрология и

измерения 

БД/
КВ

Экзамен 3 5 Высшая 
математика
, Физика II

Элементы, 
устройства и 
средства 
информацион
ных систем

Знать:  Перспективы  и  тенденции  развития  метрологии  и  измерения;  принципы
работы,  технические  характеристики  и  конструктивные  особенности
разрабатываемых и используемых средств измерений.
Уметь: Использовать методы автоматизированного контроля точности продукции и
его  оперативного  управления;  определять  основные  характеристики  и  параметры
электрических  цепей  и  сигналов;  использовать  методы  для  проведены  расчетов,
моделирования и автоматизации проектирования измерительных средств и систем
автоматизации.
Иметь  навыки: отличать  конструктивные  особенности  используемых  средств
измерений;
Быть  компетентным:  использовать  методы  для  проведения  расчетов,
моделирования и автоматизации проектирования измерительных средств и систем
автоматизации

EI  2209
Электротехническ

ие измерения

Высшая 
математика
, Физика II

Элементы, 
устройства и 
средства 
информацион
ных систем

Знать:  Основные  методы  электрических  измерений;  важнейшие  положения
метрологии  применительно  к  измерению  методами  и  средствами  электрических
измерений  величин  и  параметров  различного  рода  процессов  принцип  действия,
устройство,  метрологические  и  эксплуатационные  характеристики
электроизмерительных  средств;  общие  принципы  построения  и  узлы  цифровых
измерительных приборов; общие принципы построения и элементы измерительных
информационных систем.
Уметь: Планировать и выполнять экспериментальные исследования с применением
электроизмерительных средств; самостоятельно выбрать соответствующее средства
измерения  электрических  величин  с  помощью  электроизмерительной  техники;
проводить  поверку  электроизмерительных  приборов,  оценивать  погрешности
измерений.
Иметь навыки: в правильном выборе измерительных приборов.
Быть  компетентным:  использовать  цифровые  измерительные  приборы  в
информационных системах.

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
и

за
щ

ит
а 

ин
ф

ор
м

ац
ии

  EUSIS 3219
Элементы,

устройства и
средства

информационных
систем  

ПД/
КВ

Экзамен 6 6 Электроник
а

Информацио
нная 
безопасность
и защита 
информации

Знать: схемотехнические способы построения элементов, узлов и устройств ЭВМ и
принципы их работы, а также проектирования различных цифровых и аналоговых
электронных устройств;
Уметь: составлять электрические схемы и объяснять принципы работы различных
логических элементов (ЛЭ),  узлов цифровых устройств ЭВМ, а также определять
область  их  предпочтительного  применения;  разрабатывать  схемы  цифровых
устройств  последовательностного  и  комбинационного  типов  на  основе  ЛЭ  и
триггерных  схем;  строить  схемы  и  объяснять  принципы  работы  запоминающих
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устройств различных типов.
Иметь  навыки:  проектирования  различных  логических  элементов  (ЛЭ),  узлов
цифровых устройств ЭВМ.
Быть  компетентным:  использовать  и  рассчитывать  показатели  критериев
оценивания информационной системы, осуществления необходимых измерений.

AKS 3219
Архитектура

компьютерных
систем

Электроник
а

Информацио
нная 
безопасность
и защита 
информации

Знать:  базовые  понятия  и  основные  принципы  построения  архитектур
компьютерных  систем;  типы  вычислительных  систем  и  их  архитектурные
особенности;  организацию  и  принцип  работы  основных  логических  блоков
компьютерных  систем;  процессы  обработки  информации  на  всех  уровнях
компьютерных  архитектур;  основные  компоненты  программного  обеспечения
компьютерных систем;  основные принципы управления ресурсами и организации
доступа к этим ресурсам.
Уметь:  получать информацию о  параметрах компьютерной системы;  подключать
дополнительное  оборудование  и  настраивать  связь  между  элементами
компьютерной  системы;  производить  инсталляцию  и  настройку  программного
обеспечения компьютерных систем.
Иметь  навыки:  навыками  технической  реализаций  и  модернизации  ЭВМ  и  их
компонентов;
Быть  компетентным:  распознавать  требуемое  ПО  для  настройки  аппаратных
средств и решения, поставленных задач.

WP 4220
Web

программирование

ПД/
КВ

Экзамен 7 5 Основы 
сетевых 
технологий

Дипломное 
проектирова
ние

Знать:  подходы к технологиям программирования и web-технологиям;  принципы
работы  и  логическую  взаимосвязь  РНР  с  другими  элементами  web-технологий;
синтаксис  языка  РНР в  функционально-модульной логике;  принципы построения
серверной  части  web-приложений  с  помощью языка  РНР;  способы подготовки  и
отладки PHP-скриптов; принципы построения клиентской части web-приложений с
помощью  HTML  и  JavaScript;  подходы  к  переносу  полученных  знаний  по
программированию на другие задачи и другие средства разработки;
Уметь:  проектировать  структуру  web  -  ресурса;  разрабатывать  статичные  web
страницы  используя  языки  разметки  web-  страниц,  стилевое  оформление  web
ресурса  на  основе  CSS;  разрабатывать  динамические  web-страницы  с
использованием языков программирования JavaScript, РНР; web — приложения по
работе с базами данных.
Иметь  навыки: разработки  мультимедийных  продуктов,  создавать  анимации
графических объектов в специализированном программном обеспечении
Быть компетентным: выполнять разработку спецификаций отдельных компонент,
осуществлять разработку кода программного продукта.
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DWI 4220
Дизайн Web -
интерфейсов Основы 

сетевых 
технологий

Дипломное 
проектирова
ние

Знать:  основы web-дизайна и Internet  программирования,  основы проектирования
сайтов и технологии проектирования различными программными средствами.
Уметь:  проектировать,  создавать  макеты  Web-сайтов,  свои  Web-страницы,
используя  технологии  проектирования,  основы  программирования  сайтов,
разрабатывать  свои  Web-сайты,  используя  технологии  проектирования  сайтов  и
Internet-программирования, и использовать их на практике.
Иметь навыки:  создания страницы сайтов, содержащих текстовое и графическое
наполнение, Internet программирование при разработке Web-сайтов.
Быть  компетентным:  в  технологиях  проектирования  Web-дизайна  и  Internet
программирования.

IBZI 4221
Информационная

безопасность и
защита

информации

ПД/
КВ

Экзамен 7 6 Моделиров
ание 
информаци
онных 
систем

Дипломное 
проектирова
ние

Знать:  особенности  объектов защиты информации,  их  классификацию, методы и
средства  защиты информации при реализации информационных процессов  ввода,
вывода, передачи, обработки и хранении информации, способы построения систем
защиты информации.
Уметь:  ставить  и  решать  конкретные  задачи  по  применению  средств  защиты
информации  для  оптимизации  функционирования  ис,  оценивать  уровень
безопасности в ИС.
Иметь  навыки:  выявлять  источники,  риски  и  формы  атак  на  информацию,
разрабатывать  политику  компании  в  соответствии  со  стандартами  безопасности,
использовать  криптографические  модели,  алгоритмы  шифрования  информации  и
аутентификации  пользователей,  составлять  много¬уровневую  защиту
корпоративных сетей.
Быть компетентным: ставить и решать конкретные задачи по применению средств
защиты информации.

NIS 4221
Надежность

информационных
систем

Моделиров
ание 
информаци
онных 
систем

Дипломное 
проектирова
ние

Знать:  основные  показатели  надежности  информационных  систем;  факторы,
влияющие  на  надежность  информационных  систем;  основные  элементы  теории
восстановления; основы расчета надежности информационных систем.
Уметь: рассчитывать основные параметры надежности информационных систем на
основе анализа и применения логико-вероятностных методов; проводить испытания
на надежность; применять методы повышения надежности информационных систем.
Иметь  навыки:  расчета  показателей  надежности  аппаратной  части
информационных  систем,  получение  практических  навыков  оценки  надежности
программного  обеспечения,  как  в  процессе  проектирования,  так  и  по  итогам
тестирования и испытаний.
Быть компетентным: применять методы повышения надежности информационных
систем.
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ик
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ы
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ст

ем
ы

 и
 с

ет
и OIS 3301

Основы
информационных

систем

ПД/
ОК

Экзамен 5 5 Базы 
знаний в 
интелектуа
льных 
системах

База данных Знать: основные  понятия  и  определения,  связанные  с  информационными
системами, а также процессы сбора, передачи, обработки и хранения информации; 
Уметь: самостоятельно  исследовать  предметную  область,  выявлять
информационные потребности потенциальных пользователей,  определять состав и
структуру информационной системы,  грамотно строить  модель  информационного
процесса, решать задачи оптимизации информационного процесса; 
Иметь  навыки: практического  применения  основ  информационных  систем
процессов для решения задач организации оптимального сбора, хранения, передачи
и обработки информации.

BD 3302
База данных

ПД/
ОК

Экзамен 6 4 Основы 
информаци
онных 
систем

Программир
ования на 
языке Oracle

Знать: принципы построения систем баз  данных,  модели  представления  данных;
основные операции над данными, основы проектирования баз данных.
Уметь: выбирать,  комплексировать  и  эксплуатировать  программно-аппаратные
средства, проектировать информационную модель конкретной предметной области,
использовать современные СУБД для обработки баз данных, представлять данные с
помощью различных моделей.
Иметь навыки: практического проектирования БД и построения информационных
приложений  с  использованием  современных  СУБД  на  различных  аппаратных
платформах в различных предметных областях.
Быть  компетентным:  в  проблемах  и  направлениях  развития  баз  данных;  о
возможностях современных баз данных.

KS 3305
Компьютерные

сети

ПД/
КВ

Экзамен 5 5 Специальн
ые 
операционн
ые системы

Информацио
нная 
безопасность
и защита 
информации,
Архитектура 
компьютерн
ых систем

Знать:  классификацию  компьютерных  сетей,  особенности  современных  сетевых
технологий, аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей, средства
и  способы  передачи,  преобразования  и  представления  информации  в  сетях;
перспективы и тенденции развития современных сетевых технологий, связанных с
процессами передачи, хранения, поиска, обработки и представления информации;
Уметь: осуществлять установку и конфигурирование сетевых аппаратных средств в
современных  операционных  системах;  обеспечивать  назначение  прав  доступа,
защиту паролем и копирование содержимого папок файловой системы,  разделять
для совместного использования аппаратные и программные ресурсы сети;
Иметь  навыки: строить  и  анализировать  модели  компьютерных  сетей
проектирования локальных сетей для решения конкретных практических задач; 
Быть  компетентным:  в  принципах  построения  и  функционирования
компьютерных сетей

OST 3305
Основы сетевых

технологий

Специальн
ые 
операционн
ые системы

Информацио
нная 
безопасность
и защита 
информации 

Знать: эталонную  модель  взаимодействия  открытых  систем;  общие  принципы
проектирования  современных  систем  и  сетей  телекоммуникаций,  включая
мультисервисные сети связи;
Уметь: формализовать поставленную задачу;  применять  защищенные протоколы,
межсетевые экраны и средства обнаружения вторжений для защиты информации в
сетях;
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Иметь  навыки: методами  использования  программных  средств  для  решения
практических задач информационного обмена на базе сетевых технологий.
Быть компетентным: проводить анализ показателей качества сетей и систем связи;

RSP 3306
Разработка

сетевых
приложений

ПД/
КВ

Экзамен 5 5 Специальн
ые 
операционн
ые системы

Управление 
данными в 
информацион
ных системах, 
Интеллектуал
ьный анализ 
данных

Знать: основные факты, базовые концепции, принципы, модели и методы в области
компьютерных систем и сетей; источники стандартов в области телекоммуникаций;
современные  базовые  технологии  передачи  данных;  организационные  принципы
распределенных  многопроцессных  и  многопоточных  приложений;  средства
синхронизации  потоков  и  процессов;  методы и  средства  межпроцессного  обмена
данными (сокеты, удаленный вызов процедур, логические каналы);
Уметь:  создать  проект  сетевого  приложения,  базирующегося  наклиент/серверной
модели:  организовать  его  функционирование  с  использованием  распределенных
многопроцессных  и  многопоточных  приложений;  использовать  средства
синхронизации  потоков  и  процессов,  методы и  средства  межпроцессного  обмена
данными  (сокеты,  удаленный  вызов  процедур,  логические  каналы);  применять
функциональные расширения www-сервера на основе интерфейсов cgi и isapi;
Иметь  навыки: работы  современными  информационными  и  информационно-
коммуникационными  технологиями  и  инструментальными  средствами  для
разработки  сетевых  приложений,  базирующихся  наклиент/серверной  модели;
методами  создания  распределенных  многопроцессных  и  многопоточных
приложений,  средствами  синхронизации  потоков  и  процессов  и  методами
межпроцессного обмена данными.
Быть  компетентным:  в  принципах,  распределенных  многопроцессных  и
многопоточных приложений.

ISS 3306
Инфокоммуникац
ионные системы и

сети

Специальн
ые 
операционн
ые системы

Управление 
данными в 
информацион
ных системах, 
Интеллектуал
ьный анализ 
данных

Знать: классификацию компьютерных сетей, особенности современных технологий,
современное  аппаратное  обеспечение  компьютерных  сетей,  средства  и  способы
передачи,  преобразования  и  представления  информации  в  сетях,  а  именно  в
маршрутизаторах и коммутаторах; перспективы и тенденции развития современных
оборудований для организаций сети и связанных с процессами передачи, хранения,
поиска, обработки и представления информации.
Уметь: осуществлять установку и конфигурирование сетевых аппаратных средств в
современных  операционных  системах;  обеспечивать  назначение  прав  доступа,
защиту паролем и копирование содержимого папок на маршрутизаторе ос; разделять
для совместного использования аппаратные и программные ресурсы сети;
Иметь  навыки: установки  и  конфигурирование  сетевых  аппаратных  средств  и
современных операционных систем.
Быть  компетентным:  тенденции развития  современных  оборудований  для
организаций сети и связанных с процессами передачи, хранения, поиска, обработки
и представления информации

  Производственная Отчет 6 5 Инфокомм Web Знать: основы  проектирования  математического  и  программного  обеспечения
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практика уникацион
ные 
системы и 
сети

программиро
вание, 
Дипломное 
проектирова
ние

информационных систем (ИС) на основе современных методов; состав требований и
спецификаций к архитектуре информационных систем, на основе анализа моделей
предметной  области  и  возможностей  вычислительных  средств;  проектирование
человеко-машинного  интерфейса  аппаратно-программных  комплексов;  методы
разработки  программных  комплексов  и  методики  их  испытаний;  аппаратные  и
программно-математические средства защиты информации в ИС; основные методы
маркетинга и менеджмента в области ИТ-технологий; 
Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной
деятельности  в  области  информационных  технологий;  учитывать  современные
тенденции  развития  электроники,  вычислительной  техники  и  информационных
технологий;  использовать  основные  приемы  и  методы  компьютерного
моделирования,  а  также  обработки  и  представления  экспериментальных  данных;
осуществлять сбор, анализ и систематизацию научно-технической информации по
тематике исследований, используя достижения отечественной и зарубежной науки,
техники и технологий;
Иметь  навыки: моделирования  и  создания  информационных  процессов  в
конкретной  предметной  области  применения;  выполнять  работы  по  развитию  и
модернизации профессионально-ориентированных систем; 
Быть  компетентным:  разработать  компоненты  программных  комплексов  и  баз
данных,  используя  современные  инструментальные  средства  и  технологии
программирования.

IT
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т

MITP 4308
Менеджмент IT-

проектов

ПД/
ВК

Экзамен 7 3 Инструмен
тальные 
средства 
программи
рования

Методы и 
средства 
проектирова
ния 
информацио
нных систем,
Дипломное 
проектирова
ние

Знать:  сущность и проблемы развития современного информационного общества;
способы  и  методы  решения  прикладных  задач  с  использованием  современных
информационно-коммуникационных технологий; этапы создания и управления ИС
на  всех  этапах  жизненного цикла;  методы и  средства  организации  и  управления
проектом  ИС  на  всех  стадиях  жизненного  цикла,  оценка  затрат  проекта  и
экономической  эффективности  ИС;  принципы  управления  персоналом
информационной сферы; стратегическое планирование развития ИТ и ИС на объекте
управления, мониторинг внедрения и эксплуатации ИТ и ИС;
Уметь:  работать  в  проектной  команде  с  использованием  технологии  проектного
управления  и  осуществлять  руководство  командой;  формировать  команду
исполнителей  проекта  и  распределять  в  ней  работы;  проводить  сравнительный
анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС; обосновывать
выбор  проектных  решений  по  видам  обеспечения  ИС;  проводить  сравнительный
анализ  и  выбор  ИКТ для  решения  прикладных задач  и  создания ИС;  выполнять
функции и использовать методы информационного менеджмента;
Иметь  навыки:  подбора,  анализа  и  оценки  аргументации  принятых  решений;
основными  приемами  стратегического  планирования  развития  ИТ-технологии;
работы с  программнымобеспечением по управлению и сопровождению проектов,
презентации проекта.
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Быть  компетентным:  обосновывать  выбор  проектных  решений  по  видам
обеспечения ИС, проводить их сравнительный анализ

TVDR 4308
Технологии

виртуальной и
дополненной
реальности

Инструмен
тальные 
средства 
программи
рования

Методы и 
средства 
проектирова
ния 
информацио
нных систем,
Дипломное 
проектирова
ние

Знать:  предпосылки,  историю,  области  применения  систем  виртуальной  и
дополненной  реальности;  основные  понятия,  принципы  и  инструментарии
разработки  систем  VR/AR,  а  также  оборудование  для  реализации;  этапы  и
технологии  создания  систем  VR/AR,  ее  компоненты;  компании,  занимающие
лидирующие  позиции  в  области  разработки  программного  и  аппаратного
обеспечения систем VR/AR.
Уметь:  применять полученные знания при проектировании систем  VR; создавать
3D-модели  в  системах  трехмерной  графики  и/или  импортировать  их  в  среду
разработки  VR/AR;  применять  программные  инструментарии  для  разработки
интерактивной трехмерной графики;
Иметь навыки: разработчика систем интерактивного трехмерного моделирования;
навыками разработки систем VR/AR.
Быть  компетентным:  области применения  систем  виртуальной  и  дополненной
реальности

EP 4306
Экономика

предприятия

ПД/
ВК

Экзамен 7 4 Основы 
права и 
антикорруп
ционной 
культуры

Дипломное 
проектирова
ние

Знать: правовые и управленческие основы организации деятельности предприятия;
основы  формирования  бизнес-идеи,  построения  бизнес-модели;  методику
разработки бизнес-плана; правила и этапы процесса создания малого предприятия;
направления  государственной  поддержки  малого  инновационного  предприятия;
особенности  системы  налогообложения,  финансирования  и  страхования
деятельности предприятия; 
Уметь: оценивать рыночные возможности деятельности предприятия; находить или
генерировать коммерчески перспективные научно-технические идеи; разрабатывать
бизнес-модели  и  трансформировать  их  в  бизнес-планы;  открыть  собственное
предприятие, сформировать его структуру, разработать учредительные документы;
обеспечить эффективность и конкурентоспособность деятельности предприятия; 
Иметь  навыки: разработки  перспективных  научно-технических  идей,  бизнес
моделирования  и  бизнес-планирования;  оценки  экономических  и  социальных
условий  деятельности  предприятия;  разработки  учредительных  документов  и
осуществления  регистрации  предприятия;  разработки  структуры  предприятия  и
выстраивания организационных коммуникаций; антикризисного управления; 
Быть  компетентным:  в  вопросах  правового  регулирования  деятельности
предприятия;  разработки  учредительных  документов  и  регистрации  предприятия;
бизнес  моделирования  и  бизнес-планирования;  обеспечения  эффективного
функционирования и антикризисного управления деятельностью предприятия. 

OT 4307
Охрана труда

ПД/
ВК

Экзамен 7 3 Экология и 
БЖД

Дипломное 
проектирова
ние

Знать: законодательные  акты и основные положения Конституции РК в  области
безопасности  жизнедеятельности  и  охране  труда,  методы  исследования
устойчивости функционирования производственных объектов и технических систем
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в  чрезвычайных  ситуациях;  систему  стандартов  безопасности  труда,  права  и
обязанности работника и работодателя в области охраны труда. 
Уметь: моделировать  и  прогнозировать  развития  чрезвычайных  ситуаций,  вести
непрерывный контроль и мониторинг среды обитания, разрабатывать, планировать и
осуществлять  мероприятия  по  повышению  безопасности  жизнедеятельности  и
ликвидации последствий ЧС; 
Иметь  навыки: защиты человека  и  среды обитания от  негативных воздействий,
применения средств индивидуальной и коллективной защиты, 
Быть компетентным: в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности; в
вопросах  законодательной,  нормативно-правовой  базы в  области  охраны труда  и
техники безопасности.

PIS 4307
Проектирование

информационных
систем

ПД/
КВ

Экзамен 7 3 Моделиров
ание 
информаци
онных 
систем

Дипломное 
проектирова
ние

Знать: состав  функциональных  и  обеспечивающих  подсистем  ИС;  модели  и
процессы жизненного цикла ИС; стадии создания ИС; методы анализа прикладной
области,  информационных  потребностей,  формирования  требований  к  ИС
методологии  и  технологии  проектирования ИС,  проектирование  обеспечивающих
подсистем  ИС;  функциональные  и  технологические  стандарты  разработки
программных  комплексов;  принципы  организации  проектирования  и  содержание
этапов процесса разработки программных комплексов;
Уметь:  проводить  анализ  предметной  области,  выявлять  информационные
потребности  и  разрабатывать  требования  к  ИС;  разрабатывать  концептуальную
модель  прикладной  области,  выбирать  инструментальные  средства  и  технологии
проектирования ИС; выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта
ИС,  использовать  средства  проектирования  ИС;  проектировать  реализуемые  в
системе  объекты  данных;  учитывать  конкретную  среду/технологию  реализации
проекта;  обеспечивать  требуемую  функциональность  ИС  и  адаптивность  к
изменяющимся условиям области ее функционирования.
Иметь навыки: проектировать реализуемые в системе объекты данных; учитывать
конкретную среду/технологию реализации проекта;
Быть  компетентным:  в  использовании  функциональных  и  технологических
стандартов  ИС,  выполнять  работы  на  всех  стадиях  жизненного  цикла
проектирования  ИС,  оценивать  качество  и  затраты  на  проекты  обеспечивающих
подсистем ИС.

MSP 4307
Методы и
средства

проектирования
информационных

систем

Моделиров
ание 
информаци
онных 
систем

Дипломное 
проектирова
ние

Знать:  основные  требования  к  проектированию  информационных  систем  и
технологий; современные методы и средства проектирования ИС;
Уметь:  ориентироваться  в  выборе  методов  проектирования  ИС;  выбирать
оптимальные средства для проектирования информационных систем и технологий;
Иметь  навыки:  анализа  исходных  данных  для  проектирования  ИС;  работы
современными методами и технологиями проектирования ИС.
Быть  компетентным:  вобласти планирования  работ  на  всех  стадиях  процесса
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SPO 3308

Системное
программное
обеспечение

ПД/
КВ

Экзамен 7 3 Операцион
ные 
системы

Дипломное 
проектирова
ние

Знать:  структуру и характеристики системного программного обеспечения (СПО);
проблемы и особенности, связанные с функционированием совместно протекающих
процессов;  современные  тенденции  развития  операционных  систем  и  СПО;
парадигмы  системного  программирования,  современные  технологии  разработки
системного программного обеспечения (ПО), процесс разработки ПО, возможности
языков программирования и стандартных системных библиотек;
Уметь:  выбирать  оптимальные  для  решения  задачи  системные  программные
средства  и  языки  программирования;  строить  корректные  схемы  вычислений  и
управления внешними устройствами; управлять правами доступа к информационной
системе;  анализировать  программные  решения,  используя  современные
инструментальные средства, языки и среды;
Иметь  навыки:  использования  среды  программирования,  справочной  системы,
стандартных классов библиотек и системных вызовов.
Быть компетентным: управлять правами доступа к информационной системе

PSISP 3308
Программные
средства ИС  

Специальн
ые 
операционн
ые системы

Дипломное 
проектирован
ие

Знать:  основные  принципы  работы  в  глобальных  сетях;  основные  принципы
стратегического развития информационных технологий и систем в организациях;
Уметь:  осуществлять  обоснованный  выбор  инструментальных  средств
информационных  технологий  для  решения  профессиональных  задач;  работать  с
информацией  в  глобальных  и  локальных  компьютерных  сетях;  анализировать
информацию, используя различные методы
 и средства;
Иметь навыки: работы с основными методами, способами и средствами получения,
хранения,  переработки  информации,  иметь  навыки  работы  с  компьютером  как
средством управления информацией; сетевых коммуникаций.
Быть компетентным: анализировать информацию, используя различные методы и
средства

EP 4306
Экономика

предприятия

ПД/
ВК

Экзамен 7 4 Основы 
права и 
антикорруп
ционной 
культуры

Дипломное 
проектирова
ние

Знать: правовые и управленческие основы организации деятельности предприятия;
основы  формирования  бизнес-идеи,  построения  бизнес-модели;  методику
разработки бизнес-плана; правила и этапы процесса создания малого предприятия;
направления  государственной  поддержки  малого  инновационного  предприятия;
особенности  системы  налогообложения,  финансирования  и  страхования
деятельности предприятия; 
Уметь: оценивать рыночные возможности деятельности предприятия; находить или
генерировать коммерчески перспективные научно-технические идеи; разрабатывать
бизнес-модели  и  трансформировать  их  в  бизнес-планы;  открыть  собственное
предприятие, сформировать его структуру, разработать учредительные документы;
обеспечить эффективность и конкурентоспособность деятельности предприятия; 
Иметь  навыки: разработки  перспективных  научно-технических  идей,  бизнес
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моделирования  и  бизнес-планирования;  оценки  экономических  и  социальных
условий  деятельности  предприятия;  разработки  учредительных  документов  и
осуществления  регистрации  предприятия;  разработки  структуры  предприятия  и
выстраивания организационных коммуникаций; антикризисного управления; 
Быть  компетентным:  в  вопросах  правового  регулирования  деятельности
предприятия;  разработки  учредительных  документов  и  регистрации  предприятия;
бизнес  моделирования  и  бизнес-планирования;  обеспечения  эффективного
функционирования и антикризисного управления деятельностью предприятия.

OT 4307
Охрана труда

ПД/
ВК

Экзамен 7 3 Экология и 
БЖД

Дипломное 
проектирова
ние

Знать: законодательные  акты и основные положения Конституции РК в  области
безопасности  жизнедеятельности  и  охране  труда,  методы  исследования
устойчивости функционирования производственных объектов и технических систем
в  чрезвычайных  ситуациях;  систему  стандартов  безопасности  труда,  права  и
обязанности работника и работодателя в области охраны труда. 
Уметь: моделировать  и  прогнозировать  развития  чрезвычайных  ситуаций,  вести
непрерывный контроль и мониторинг среды обитания, разрабатывать, планировать и
осуществлять  мероприятия  по  повышению  безопасности  жизнедеятельности  и
ликвидации последствий ЧС; 
Иметь  навыки: защиты человека  и  среды обитания от  негативных воздействий,
применения средств индивидуальной и коллективной защиты, 
Быть компетентным: в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности; в
вопросах  законодательной,  нормативно-правовой  базы в  области  охраны труда  и
техники безопасности.

PМU 4307
Программирование

мобильных
устройств  

ПД/
КВ

Экзамен 7 3 Специальн
ые 
операционн
ые системы

Дипломное 
проектирова
ние

Знать:  основные компоненты архитектуры мобильных платформ; жизненный цикл
мобильных  приложений  и  их  структуру;  основные  элементы  пользовательского
интерфейса  мобильных  приложений;  работу  с  файлами,  базами  данных,
пользовательскими  настройками  в  мобильных  устройствах;  инструменты  для
программирования и основ проектирования мобильных приложений; возможности
программных  интерфейсов,  обеспечивающих  функции  телефонии,
отправки/получения  SMS;  возможности  взаимодействия  с  геолокационными  и
картографическими сервисами.
Уметь: программировать  и  проводить  эффективное  тестирование  программ  и
приложений для мобильных устройств. 
Иметь  навыки:  программировать  на  языке  Java  для  мобильных  платформ;
использования комплекта средств разработки Android SDK; языком разметки данных
XML; навыками оптимизации работы приложений для платформы Android.
Быть  компетентным:  проектирования  мобильных  приложений;  возможности
программных интерфейсов.

Poracle 4307
Программирование

Специальн
ые 

Дипломное 
проектирова

Знать:  общие  понятия  PL/SQL;  принципы  разработки  простого  блока;  правила
модульного  программирования;  синтаксис  и  принципы  работы  с  процедурами  и
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на языке Oracle операционн
ые системы

ние функциями;  синтаксис  и  принципы  работы  с  пакетами;  правила  использования
команд SQL в коде PL/SQL;
Уметь: разрабатывать  процедуры  и  функции;  вызывать  модули  из  процедур,
функций  или  других  модулей;  разрабатывать  спецификацию  и  тело  пакета;
использовать команды SQL при написании кода на PL/SQL; использовать условные
и циклические конструкции PL/SQL; 
Иметь  навыки:  разработки  различных  процедур  и  функций  PL/SQL при
выполнении лабораторных работ и реализации логики информационной системы.
Быть  компетентным:  выполнять  работы  по  развитию  и  модернизации пакета;
использовать команды SQL

м
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Преддипломная
практика  

Отчет 8 18 Дипломное 
проектирова
ние

Знать: инструментальные  средства  создания  программного  обеспечения;
операционные системы и средства их расширения; программные средства обработки
первичной  информации;  программные  средства  автоматизации  технологии
программирования; системы управления базами данных; принципы имитационного
моделирования информационных систем и процессов в различных областях.
Уметь: использовать  знания  нормативных технологий  проектирования,  создания,
анализа  и  сопровождения  информационных  систем;  применить  методы
моделирования и создания информационных процессов  в  конкретной предметной
области  применения;  выполнять  работы  по  развитию  и  модернизации
профессионально-ориентированных  информационных  систем;  анализировать
принципы  организации  глобальных  и  локальных  сетей,  состав  и  алгоритмы
функционирования  аппаратных  и  программных  средств  ИС;  соблюдать  при
проектировании  требования  стандартизации  и  метрологического  обеспечения;
анализировать  и  согласовывать  техническое  задание  на  проектирование
программного  средства;  составлять  научно-техническую  документацию  по
выполненной работе.
Иметь  навыки: применять  методы  теории  систем  в  смежных  направлениях,
связанных с информационными технологиями; работы в компьютерных системах и
сетях; 
Быть компетентным: в вопросах эксплуатации информационных систем, сетевого
оборудования и исследования для написания выпускной квалификационной работы.

UDIS 3308
Управление
данными в

информационных
системах  

ПД/
КВ

Экзамен 6 5 Моделиров
ание 
информаци
онных 
систем

Проектирова
ние 
информацио
нных систем

Знать: виды информационных моделей и соответствующее языковое обеспечение,
основные  типы  систем  управления  базами  данных,  их  архитектуру,  функции  и
принципы использования СУБД в организации, математические методы, влияющие
на принципы разработки СУБД;
Уметь:  применять  полученные  знания  к  решению  вопросов  проектирования
логической структуры баз данных, формированию запросов к реляционным базам
данных на языке SQL;
Иметь  навыки:  навыками  формулирования  запросов  на  языке  SQL,  работы  в
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многопользовательской СУБД с архитектурой «клиент-сервер.
Быть  компетентным:  в  настройке  параметров  БД;  при  устранении  и
восстановления работоспособности БД после сбоев в работе оперативнойсистемы.

IAD 3308
Интеллектуальный

анализданных

Теория 
принятия 
решений

Проектирова
ние 
информацио
нных систем

Знать: назначение и роль DataMining в проведении исследований модели, методы и
средства  DataMining,  задачи  классификации  и  регрессии,  поиска  ассоциативных
правил, кластеризации;
Уметь: осуществлять обоснованный выбор методов DataMining и применять их для
решения практических задач; оценивать точность построенных моделей;
Иметь навыки: работы с инструментальными средствами DataMining, такими как:
Weka и rapidminer.
Быть  компетентным:  ализировать     социально-экономические  проблемы  и
процессы  с  применением  методов  системного  анализа  и  математического
моделирования
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Преддипломная
практика  

Отчет 8 18 Дипломное 
проектирова
ние

Знать: инструментальные  средства  создания  программного  обеспечения;
операционные системы и средства их расширения; программные средства обработки
первичной  информации;  программные  средства  автоматизации  технологии
программирования; системы управления базами данных; принципы имитационного
моделирования информационных систем и процессов в различных областях.
Уметь: использовать  знания  нормативных технологий  проектирования,  создания,
анализа  и  сопровождения  информационных  систем;  применить  методы
моделирования и создания информационных процессов  в  конкретной предметной
области  применения;  выполнять  работы  по  развитию  и  модернизации
профессионально-ориентированных  информационных  систем;  анализировать
принципы  организации  глобальных  и  локальных  сетей,  состав  и  алгоритмы
функционирования  аппаратных  и  программных  средств  ИС;  соблюдать  при
проектировании  требования  стандартизации  и  метрологического  обеспечения;
анализировать  и  согласовывать  техническое  задание  на  проектирование
программного  средства;  составлять  научно-техническую  документацию  по
выполненной работе.
Иметь  навыки: применять  методы  теории  систем  в  смежных  направлениях,
связанных с информационными технологиями; работы в компьютерных системах и
сетях; 
Быть компетентным: в вопросах эксплуатации информационных систем, сетевого
оборудования и исследования для написания выпускной квалификационной работы.

MIT 3308
Мультимедийные

ИТ

ПД/
КВ

Экзамен 6 5 Компьютер
ная 
графика и 
дизайн

Web 
программиро
вание

Знать:  виды  мультимедийных  продуктов;  составляющие  мультимедиа;  форматы
представления  динамических  данных;  мультимедийные  технологии  работы  с
динамическим  содержимым  программных  продуктов;  специальные  термины  в
области  динамического  содержимого  программных  продуктов;  программное
обеспечение  для  сбора,  обработки,  хранения  и  демонстрации  динамического
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содержимого программных продуктов; принципы проектирования пользовательских
интерфейсов; понятие компьютерной модели и моделирования; принципы и этапы
создания презентации; принципы анимации графических объектов;
Уметь: работать с программным обеспечением обработки отраслевой информации;
работать  с  программами  разработки  презентаций;  работать  с  программным
обеспечением  для  сбора,  обработки,  хранения  и  демонстрации  динамического
содержимого  программных  продуктов;  работать  с  мультимедийными
инструментальными  средствами;  создавать  анимации  графических  объектов  в
специализированном  программном  обеспечении;  создавать  gif-анимации  в
специализированном программном обеспечении.
Иметь навыки: разработки презентаций, создавать анимации графических объектов
в специализированном программном обеспечении
Быть  компетентным:  использовать  технологии  мультимедиа  для  создания,
обработки и компоновки стандартных форматов файлов.

MAD 3308
Методы анализа

данных

Моделиров
ание 
информаци
онных 
систем

Проектирова
ние 
информацио
нных систем

Знать: способы использования основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности,  применение  методов математического  анализа  и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 
Уметь:  выстраивать  логику  рассуждений  и  высказываний,  основанных  на
интерпретации  данных,  интегрированных  из  разных  областей  науки  и  техники,
выносить суждения на основании неполных данных;
Иметь  навыки:  обосновать  правильность  выбранной  модели,  сопоставляя
результаты  экспериментальных  данных  и  полученных  решений;  способностью
использовать  математические  методы  обработки,  анализа  и  синтеза  результатов
исследований.
Быть компетентным: оценить применимость различных методов анализа данных к
конкретному набору данныхтехнологии
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Государственный 
экзамен по 
специальности

Гос.
Экзамен

8 12 Знать: принципы  работы,  технические  характеристики  и  конструктивные
особенности  разрабатываемых  и  используемых  компонентов  информационных
систем управления производством и программных комплексов; методы проведения
теоретических и экспериментальных исследований в области ИТ-технологий, выбор
инструментальных  программных  средств  разработки  и  управление  проектом
создания,  внедрения  и  сопровождения  информационных  систем,  компьютерных
сетей;  требования стандартизации,  метрологического  обеспечения  и  безопасности
жизнедеятельности при разработке и эксплуатации компьютерных сетей и систем; 
Уметь: производить  инсталляцию,  конфигурирование,  тестирование  и  отладку
программных комплексов информационных систем; обоснованно выбирать системы
организации глобальных и локальных сетей, состав и алгоритмы функционирования
аппаратных и программных средств информационных систем; проектировать
архитектуру компонентов информационных систем, организация отдельных этапов
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процесса  разработки  информационных  систем с  заданным качеством  в  заданный
срок.
Иметь  навыки: разработки  отдельных  современных  и  перспективных
теоретических  и  практических  вопросов  проектирования  и  разработки
информационных систем; создания и исследования математических и программных
моделей  вычислительных  и  информационных  процессов,  связанных  с
функционированием  объектов  профессиональной  деятельности;  оценки
эффективности использования компьютерной техники в конкретных приложениях; 
Быть  компетентным:  в  вопросах  инсталлирования  и  использования
инструментальных  программных  средств  и  вычислительной  техники  при
организации  процесса  обработки  текстов,  решения  графических  задач,  задач
управления данными.

Защита 
дипломной 
работы (проекта)

Знать: работы, направленные на проведение теоретических или экспериментальных
исследований,  на  моделирование  информационных  процессов,  оптимизации
параметров информационных систем; методы проектирования человеко-машинного
интерфейса  приложения  информационных  систем;  теоретические  и
экспериментальные  методы  разработки  прикладных баз  данных,  обслуживающих
программ и утилит с соответствующим интерфейсом пользователя; 
Уметь: самостоятельно  проектировать  и  разрабатывать  на  современных  языках
программирования  системные  и  прикладные  задачи,  задачи  управления
технологическими  и  информационными  процессами  в  реальном  времени;
осуществлять обоснование и выбор конфигурации аппаратных средств, выполнять
расчеты,  связанные  с  выбором  значений  параметров  ИС,  оптимизацию  этих
параметров и режимов работы с применением компьютерной техники; соблюдать
при проектировании требования стандартизации и метрологического обеспечения;
анализировать  и  согласовывать  техническое  задание  на  проектирование  ИС;
составлять научно-техническую документацию по выполненной работе; 
Иметь  навыки: формулировать  основные  технико-экономические  требования  к
проектируемым  информационным  системам;  разработки  и  проектирования
отдельных современных и перспективных теоретических и практических вопросов
проектирования и разработки информационных систем; применять методы теории
систем  в  смежных  направлениях,  связанных  с  ИТ-технологиями;  работы  в
компьютерных системах и сетях; 
Быть  компетентным:  в  вопросах  использования  сетевого  оборудования  и
исследования  его  параметров  и  проектировки  для  написания  выпускной
квалификационной работы.
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4. Взаимосвязь между результатами обучения и компетенциями

Результат обучения (выпускник должен быть готов)
Р1 Обладает базовыми знаниями в области естественнонаучных

(социальных,  гуманитарных,  экономических)  дисциплин,
способствующих  формированию  высокообразованной
личности с широким кругозором и культурой мышления;

УК 2, УК 3, УК 4, УК 5,
ПК1, ПК4, ПК5, ПК8

Р2 Обладает  навыками  обращения  с  современной  техникой,
умение  использовать  информационные  технологии  в  сфере
профессиональной деятельности;

УК1,  ПК1,  ПК6,  ПК7,
ПК 8, ПК 9 

Р3 Владеет  одним  из  иностранных  языков  на  уровне  не  ниже
разговорного;

УК2, ПК 6, ПК 7, ПК9

Р4 Владеет навыками приобретения новых знаний, необходимых
для  повседневной  профессиональной  деятельности  и
продолжения образования в магистратуре;

УК 7, УК 10, ПК 2, ПК 4

Р5 Знает  об  условиях  формирования  личности,  ее  свободы  и
ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей
природной среды;

УК6, ПК2, ПК3, ПК 4, 

Р6 Объясняет  основные  физические  процессы,  математические
аппараты,  происходящие  в  вычмслительныхсхемах,
информационных системах,  электронной  и  измерительной
технике и устройствах для цифровой обработки информации;

УК 5,  ПК 1,  ПК2,  ПК3,
ПК 4, ПК5, ПК8, ПК 9

Р7 Обладает способностью к применению знаний на практике, в
том  числе  умением  составлять  математические  модели
типовых  профессиональных  задач  и  находить  способы  их
решений, интерпретировать профессиональный (физический)
смысл полученного математического результата.

УК 2, УК 3, ПК 1, ПК 2,
ПК3, ПК4, ПК5, ПК6

Р8 Имеет навыки расчетно-экспериментальных работ разработки
схемы  цифровых  устройств  на  основе  интегральных  схем
разной степени интеграции; использовать средства и методы
автоматизированного  проектирования  при  разработке
цифровых  устройств;  определять  показатели  надежности
устройств.

УК 4, ПК 2, ПК 3,ПК 6 

Р9 Анализирует процессы, происходящие в полупроводниковых
приборах  и  оборудовании,  микропроцессорной  технике  при
обработке аналоговых и цифровых сигналов

УК 6, УК 7, ПК 1, ПК 2,
ПК 3, ПК8, ПК 9

Р10 Использует методы расчета электронных схем аналоговой и
цифровой  электроники  для  решения  практических  задач
цифровых устройств ЭВМ

УК 4, УК 5, УК 6, УК 7,
ПК 1,  ПК 2,  ПК3,  ПК4,
ПК5, ПК6, ПК8, ПК 9

Р11 Применяет методы для  проектирования топологии печатных
плат,  конструктивно-технологических  модулей  с
применением пакетов прикладных программ;

УК3, УК 4, УК 5, УК 9,
ПК 5, ПК6, ПК 7

Р12 Описывает  требования и  спецификаций  отдельных
компонентов информационных систем (ИС) на основе анализа
запросов  пользователей,  моделей  предметной  области  и
возможностей технических средств;

УК 2, УК 4, УК8, ПК 9,
ПК1, ПК2, ПК7, ПК6

Р13 Классифицирует  прикладные  базы  данных,  обслуживающих
программ  и  утилит  с  соответствующим  интерфейсом
пользователя, анализирует методы их защиты;

УК1,  УК4,  ПК  1,  ПК2,
ПК4, ПК 3, ПК 8

Р14 Знает  построения  и  методы  эффективного  применения
компьютерных  сетей;  оконечные  устройства;  принципы
построения  коммутационных  станций;  управляющие
устройства коммутационных систем; концептуальные основы

УК1,  УК3,  ПК3,   ПК4,
ПК 5, ПК 8
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интеллектуальных  сетей;  мониторинг  и  тестирование
оборудования;  техническую эксплуатацию маршрутизаторов,
роутеров;

Р15 Проводит  инсталлирование  и использование
инструментальных  программных  средств  и  вычислительной
техники  при  организации  процесса  обработки  текстов,
создании графических интерфейсов, управления данными;

УК 2, УК4, УК 8, ПК 1,
ПК 3, ПК 6, ПК 9, 

Р16 Имеет  профессиональный  уровень  по  осуществлению
менеджмента,  маркетинга  и  оценке  эффективности
использования  компьютерной  техники  в  конкретных
приложениях,  обеспечивая  эффективное  управление
эксплуатационным  и  сервисным  обслуживанием
программных средств и вычислительной техники;

УК  2,  УК4,  УК6,  ПК1,
ПК3, ПК5, ПК 9

Р17 Работает  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия,
критически  оценивать  свою  деятельность,  деятельность
команды, наметить путь и выбрать средства к саморазвитию,
повышению своей квалификации.

УК1,  УК3,  УК7,  ПК2,
ПК3,  ПК4,  ПК7,  ПК8,
ПК9
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5.Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов
в разрезе модулей образовательной программы

№
Вид

мероприятия 
ООД

бакалавр
БД

бакалавр
ПД

бакалавр
ECTS

Количество
часов 

1 Теоретическое 
обучение 

56 107 43 206 6210

2 Практика - 5 17 22 630

3 ИГА - - 12 12 360

Всего: 56 112 72 240 7200
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