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1. Пояснительная записка 

  

 Модульная образовательная программа (МОП) составлена в соответствии с положением «Правила организации 

учебного процесса по кредитной технологии обучения» №152 от 20 апреля 2011 года, ГОСО РК №425 от 5 июля  2016 г., 

структура модульной образовательной программы (Форма 26, редакция №1 от 17.01.2014г.) 

 МОП разработана как совокупность последовательных учебных модулей на весь период обучения и направлена на 

овладение компетенциями, необходимыми для присвоения академической степени магистр технических наук по 

образовательной программе 7М06110 - Информатика. 

  Сферы профессиональной деятельности: магистр технических наук подготовлен: 

- к деятельности, требующей углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе к 

научно-исследовательской работе в областях, использующих методы компьютерных технологий; разработке и 

применению современных математических методов и программного обеспечения для решения задач науки, техники, 

экономики и управления,  созданию информационных моделей бизнес-процессов; определять состав и функции 

информационных систем; принимать обоснованные решения по поводу интеграции отдельных информационных 

систем; 

- к деятельности, разработки профилей защиты и задания по безопасности для информационных систем и 

компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры; планирование процессов управления 

информационной безопасности организации, принципы и методологии проектирования информационных систем. 

- к научно-педагогической деятельности при условии освоения им соответствующей образовательной программы 

педагогического профиля. Магистр технических наук может занимать должности, требующие высшего образования в 

соответствии с законами РК. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников магистратуры являются научно-исследовательские 

центры, проектные и научно-производственные организации, органы управления, образовательные учреждения, 

технологии проектирования систем, архитектура информационных систем, информационные системы, стандарты, 

процедуры и средства поддержки управления, правовое поле жизненного цикла информационных систем, кадровое 

обеспечение жизненного цикла информационных систем, управление пользователями информационных систем, бизнес-

планирование. 

Предметы профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская и научно-изыскательная;  
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- проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая; 

- инновационная; 

- образовательная. 

Магистр по образовательной программе 7М06110 - Информатика должен быть компетентным в профессиональной 

деятельности, в научно-педагогической деятельности, в решении научных проблем, в профессиональном общении и 

межкультурной коммуникации, быть готовым к личностному и профессиональному росту.  

В магистратуре научного и педагогического направления объем дисциплин цикла БД (базовых дисциплин) - всего 

кредитов 35, вузовский компонент - 20, компонента по выбору - 15. В результате изучения дисциплин цикла БД 

обучающийся должен знать основные разделы истории и философии науки, иностранного языка, педагогики высшей 

школы, психологии управления, методологические основы научных исследований и планирование эксперимента в 

информатике, Технологии преподавания дисциплин специальности, технология объектно-ориентированного анализа и 

проектирования и иметь базовые знания, необходимые для изучения профессиональных дисциплин. 

Цикл ПД (профилирующих дисциплин) - всего кредитов 49 вузовский компонент - 14, компонента по выбору - 35.  

Образовательная программа научной и педагогической магистратуры включает два вида практик: 

- педагогическую – 3 кредита – в организации образования; 

- исследовательскую – 9 кредитов – по месту выполнения диссертации. 

Педагогическая практика проводится с целью формирования практических навыков и методики преподавания.  

Исследовательская практика магистранта проводится с целью ознакомления с новейшими теоретическими, 

методологическими и технологическими достижениями отечественной и зарубежной науки, с современными методами 

научных исследований, обработки и интерпретации экспериментальных данных.  

Все виды практик реализуются в соответствии с индивидуальным учебным планом в сроки, определяемые 

академическим календарем и индивидуальным планом работы магистранта. Индивидуальным планом работы 

магистранта предусматривается обязательное прохождение зарубежной научной стажировки. 

Научно-исследовательская работа в научной и педагогической магистратуре должна: 

- соответствовать основной проблематике специальности, по которой защищается магистерская диссертация; 

- быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 

- основываться на современных теоретических, методических и технологических достижениях науки и практики; 

- выполняться с использованием современных методов научных исследований; 
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- содержать научно-исследовательские (методические, практические) разделы по основным защищаемым 

положениям; 

- базироваться на передовом международном опыте в соответствующей области знания. 

Результаты научно-исследовательской или экспериментально-исследовательской работы в конце каждого периода 

их прохождения оформляются магистрантом в виде отчета.  

Заключительным итогом научно-исследовательской или экспериментально-исследовательской работы 

магистранта является магистерская диссертация.  

В условиях процесса информатизации общества востребованы специалисты сферы компьютерных технологий, 

обладающие высоким уровнем профессиональной компетенции в области разработки и эксплуатации системного и  

прикладного программного обеспечения, для средств вычислительной техники и автоматизированных систем. 

Современные технологии управления проектами позволяют применять программные средства при планировании, 

управлении проектами и контроле над выполнением проектов с использованием практических методов эффективного 

управления. 

Целью образовательной программы являются научить магистрантов работать в области объектно-

ориентированного, системного программирования, анализа и проектирования автоматизированных систем. 

У магистрантов вырабатываются навыки проектирования прикладных задач с учетом характерных особенностей, 

что в перспективе может им дать возможность стать руководителем крупного проекта по разработке программного 

обеспечения. 

После окончания изучения дисциплин образовательной программы магистранты должны: 

Знать: 

• методы проектирования программного проекта; 

• психологию цвета, психологию восприятия изображений;  

• методы обработки и редактирования программных кодов;  

• принципы построения композиции программы;  

• программные средства стороны клиента, используемые для создания проекта;  

• теорию использования языков программирования;  

• средства, используемые для создания и сопровождения программного проекта;  

• соответствующие языки и использовать их в выполняемой форме;  

• развивать программное обеспечение в промышленную систему управления; 
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• программные средства для создания баз данных;  

• программные средства создания виртуального сервера; 

• методы и средства разработки программного обеспечения.  

Уметь: 

• использовать программные приложения;  

• использовать программные редакторы для создания дизайна программного проекта; 

• применять программные средства при планировании, управлении проектами;  

• контролировать выполнение проектов с использованием практических методов эффективного управления;  

• анализировать и проектировать автоматизированные системы;  

• вырабатывать навыки проектирования прикладных задач с учетом характерных особенностей;  

• обрабатывать и преобразовывать сигналы. 

Владеть: 

• технологией проектирования структуры программного проекта как информационной системы;  

• общей методикой проектирования программного продукта;  

• технологиями разработки и художественного оформления программного проекта; 

• технологией объектно-ориентированного анализа и проектирования;  

• технологией автоматизированного проектирования программного проекта;  

• технологией системного программирования;  

• технологией поддержки и сопровождения программного проекта;  

• технологией создания баз данных;  
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2. Компетентностная модель выпускника 

Компетенция общей образованности 

Магистр технических наук по образовательной программе 7М06110 – Информатика должен отвечать следующим 

требованиям: 

- иметь целостное представление о процессах и явлениях, происходящихв природе, понимать возможности 

современных научных методов познания природы и владеть ими на профессиональном уровне; 

- знать этические и правовые нормы; 

- иметь высокую культуру мышления; 

- уметь на научной основе организовать свой труд, используя знания эргономики; 

- уметь ставить цели и задачи в профессиональной сфере с прогнозированием результатов; 

- управлять процессом обучения, по различным аспектам коммуникации в сфере профессиональной деятельности, 

профессиональной рефлексии; 

- владения основными способами психологического воздействия, профессионального общения. 

Научно-педагогические компетенции 

Магистр технических наук по образовательной программе 7М06110 – Информатика должен отвечать следующим 

требованиям: 

- иметь научное представление о социологическом подходе к личности, об этических нормах личности, факторах ее 

формирования; 

- находить и принимать управленческие решения в условиях различныхмнений; 

- знать трудовое законодательство, меры по защите окружающей среды. 

Компетенции решение научных проблем 

Магистр технических наук по образовательной программе 7М06110 – Информатика: 

- понимать и уметь анализировать в общих чертах основные экономические программы в Республике Казахстан и 

за ее пределами; 

- знать и выполнять требования современного законодательства. 

Социально-экономические компетенции 

Магистр технических наук по образовательной программе 7М06110 – Информатика должен: 

- знать о преобразование в стране, основным инструментом успешной социальной деятельности человека в 

поликультурном и мультилингвальном обществе; 
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- обладать общепланетарным мышлением, фактором культурного и интеллектуального развития и воспитания 

личности. 

Системообразующие компетенции: 

Магистр технических наук по образовательной программе 7М06110 – Информатика: 

Знать: 

- овладение системой знаний по информационным дисциплинам, предметно-теоретическими основами учебных 

дисциплин; 

- знание о развитии и организации правильного подхода к обучению и воспитанию; 

- знание путей становления и дальнейших перспектив современной педагогической науки; 

Уметь:  

- формирование умений и навыков по применению усвоенных знаний при изучении частнометодических дисциплин; 

-умения анализа, синтеза поставленной задачи; 

Иметь навыки: 

- использовать знания по базовым дисциплинам; 

Профессионально-деятельностная компетенция 

Магистр технических наук по образовательной программе 7М06110 – Информатика: 

- обладать теоретическими знаниями и практическими навыками, соответствующими основной образовательной 

программе подготовки Государственного образовательного стандарта; 

- знать современные средства вычислительной техники, телекоммуникаций и связи; 

- знать перспективы и тенденции развития информационных технологий; 

- должен быть способен к совершенствованию своей профессиональной деятельности в области информатики и 

науки; 

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, достижения отечественной и 

зарубежной науки и техники в области своей профессиональной деятельности. 
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Таблица 1. Последовательность освоения дисциплин в процессе формирования специальных компетенций 

 

№ Компетенции 

Перечень обязательных, 

элективных дисциплин и 

последовательность их изучения по 

каждой траектории обучения Ожидаемые результаты 

Перечень 

дисциплин 

Последова-

тельность их 

изучения 

1 Профессионально-

деятельностная компетенция, 
Компетенции решение 

научных проблем 

Технология 

разработки 
программного 

обеспечения 

1 семестр знать: методы и алгоритмы объектно-ориентриованного программирования, 

методики, языки и стандарты информационной поддержки изделий (CALS-
технологий) на различных этапах их жизненного цикла; 

уметь: использовать типовые программные продукты, ориентированные на 

решение научных, проектных и технологических задач, эффективно 

работать в качестве члена команды по разработке программного 
обеспечения 

владеть: методиками сбора, переработки и представления научно-

технисеких материалов по результатам исследований к опубликованию в 
печати, а также в виде образов, рефератов, отчетов. 

2 Профессионально-

деятельностная, научно-

исследовательские и научно-
педагогические компетенции 

Метологические 

основы научных 

исследований и 
планирование 

эксперимента в 

информатике 

1 семестр знать: основы методологии научного исследования (методологии науки, 

методологии научной деятельности) как учения об организации научной 

деятельности; способы и методы современного научного познания в 
профессиональной области; способы проектирования, организации, 

оценивания и коррекции опытно-экспериментальной и исследовательской 

деятельности на различных этапах; уметь: определять перспективные 
направления научных исследований в предметной сфере профессиональной 

деятельности, состав исследовательских работ, определяющие их факторы - 

выстроить логику эмпирического экспериментального исследования, сбора, 

обработки и интерпретации полученных данных на собранном для своего 
научного исследования материале; выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать существующие исходя из задач конкретного 

исследования, интерпретировать результаты экспериментального 
исследования; формулировать собственную позицию, основываясь на 

объективность теоретических посылок и экспериментальных данных;  

обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 
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учетом имеющихся данных,  использовать знания этических норм при 
оценке последствий своей профессиональной деятельности.  

владеть:  терминологией научного исследования; современными методами 

научного исследования в предметной сфере;  навыками формулировки 
гипотезы, подбора необходимых методов исследования; навыками сбора, 

обработки и интерпритации полученных данных; способами осмысления и 

критического анализа научной информации. 

Основы научных 
иследований 

1 семестр знать: основные логические методы и приемы научного исследования, 

методологические теории и принципы современной науки, базис 

современных компьютерных технологий, критерии зависимости признаков и 

однородности данных, критерии значимости параметров, принципы выбора 

наиболее мощных критериев.  

уметь: осуществлять методологическое обоснование научного 

исследования, оценить эффективность научной деятельности, использовать 

сетевые технологии и мультимедиа в образовании и науке; выбирать 

параметры критериев в зависимости от требований к качеству продукции и 

издержек производства, сформулировать задачу исследования, исходя из 

потребностей производства, выявлять функции распределения, 

обосновывать параметры критерия.  

владеть: логико-методологическим анализом научного исследования и его 

результатов, применением математических методов в технических 

приложениях, осуществлением патентного поиска, планированием научного 

эксперимента, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, навыками сотрудничества и ведения переговоров. 

3 Информационные, 

профессиональные, научно-

исследовательские  

компетенции 

Алгоритмы и их 

сложности 

2 семестр знать: разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; находить сложность 

работы алгоритмов;  

уметь: основные модели алгоритмов, методы построения алгоритмов, 

вычисления сложности работы алгоритмов; владеть: о методах 
доказательства корректности алгоритмов для типичных массовых проблем, о 

методах доказательств неразрешимости массовых задач. 
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Алгоритм 
программирования 

2 семестр знать: полный набор исходных данных задачи (начальное состояние 

объекта); цель создания алгоритма (конечное состояние объекта);  систему 

команд исполнителя (то есть набор команд, которые исполнитель понимает 

и может выполнить), общее решение большого класса рекуррентных 

уравнений;  

уметь: использовать методы разработки алгоритмов; осуществлять 

динамическое программирование, поиск с возвратом; использовать 

алгоритмы локального поиска; 

владеть: нахождения и использования эффективных алгоритмов 

программирования. 

4 Профессиональные, 

планирование и управление 

проектами, организационно-
управленческие компетенции 

Технологии 

преподавания 

дисциплин 

специальности 

2 семестр знать: основные нормативно-правовые документы о высшем образовании в 

РК, основные методические и технологические приёмы преподавания в вузе;  

уметь: разрабатывать тематические и поурочные планы, разрабатывать 
дидактический материал к уроку;  

владеть: самостоятельного анализа процесса обучения информатике и 

дисциплин компьютерного цикла, самостоятельного планирования и 
разработки лабораторных и практических работ по дисциплинам, 

использования и разработки современного учебно-методического 

обеспечения преподавания информатики. быть компетентными:в 
обеспечении компьютерной и технологической поддержки деятельности 

обучающихся в учебном процессе и внеурочной работе;  в современных 

информационных и коммуникационных технологиях для создания, 

формирования и администрирования электронных образовательных 
ресурсов; в оценке качества электронных образовательных ресурсов и 

программно-технологического обеспечения для их внедрения в учебно-

образовательный процесс 

Информационные 
технологии в 

преподавании 

2 семестр знать: теоретические основы культуры мышления и особенности ее 
функционирования в профессиональной деятельности педагога в сфере 

информационных технологий в образовании; психологические особенности 

восприятия человеком информации. уметь: анализировать и обобщать 
информацию в логике традиционных форм научного познания в сфере 

информационных технологий в образовании; использовать теоретическое 

мышление для решения актуальных проблем и задач в сфере 
информационных технологий в образовании. владеть: приемами 

теоретического мышления как способом освоения действительности и 

практической деятельности в сфере информационных технологий в 
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образовании; навыками развития своих способов мышления, 
соответствующих требованиям человеческой культуры в сфере 

информационных технологий в образовании. 

5 Профессиональные, научно-

педагогические, научно-
исследовательские, 

планирование и управление 

проектами, организационно-
управленческие компетенции 

Объектно-

ориентированное 
программирование на 

языке С ++ 

2 семестр знать: основы элементы языка, способы создания абстрактных и 

пользовательских типов структур, функций и т.д.,  
уметь: работать с программами, основными на различных видах 

программипрования; правильно использовать базовые типы данных при 

составлении программ; использовать принципы разработки программ;  
владеть: использовать функции при составлении программы; работать на 

языке ассемблере для виртуальной машины. 

Объектно-

ориентированный 
анализ и 

проектирование 

примеров в 
приложении С++ 

2 семестр знать: основные элементы языка: типы данных, операторы; возможности 

библиотечных функций, способы создания абстрактных и пользовательских 
типов, структур, функций; 

уметь: алгоритмизировать поставленную перед нами задачу; 

программировать задачи различной сложности; ставить задачи, требующие 
решения программам 

иметь навыки:объектно-ориентированного программирования на языке С++ 

6 Профессиональные, научно-

исследовательские, 
планирование и управление 

проектами 

Криптология 2 семестр уметь: использовать основными криптографических сообщений; 

математических моделей текстов шифров; знать: о криптоанализе моделей 
шифров; об управлении секретными ключами.  

владеть: навыком построения криптостойких алгоритмов шифрования и 

протоколов передачи данных. 

Алгоритмы 

шифрования 

2 семестр знать: структуру криптографических сообщений; матаметиаческие модели 

текстов и шифров; криптоанализ моделей шифров, управления секретными 

ключами; использовать основные криптографические методы, протоколы и 

алгоритмы; 
уметь: использовать основные криптографические методы, протоколы и 

алгоритмы; разработки эффективных алгоритмов шифрования. 

иметь навыки: структуру криптографических сообщений;  матаметические 
модели  текстов и шифров; владеть: о криптоанализ моделей шифров; об 

управления секретными  ключами. 

7 Профессионально-

деятельностная, научно-
исследовательские  и научно-

педагогические компетенции 

Технология объектно-

ориентированного 
анализа и 

проектирования 

3 семестр знать эволюцию и краткую характеристику основных подходов к 

разработке информационных моделей бизнес-систем и бизнес-процессов; 
уметь разрабатывать графическую нотацию и специфику ее использования в 

процессе создания масштабируемых программных систем 

иметь навыки: проведения анализа требований к автоматизированным 

информационным системам. 
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Анализ требований к 
автоматизированным 

информационным 

системам 

3 семестр знать: понятие и области применения автоматизированных 
информационных систем; основы проектирования программных систем, 

принципы тестирования программного обеспечения; 

уметь: практически использовать современные программные обеспечения 
современной вычислительной техники; 

иметь навыки: проведения анализа требований к автоматизированным 

информационным системам. 

8 Профессиональные, решение 
научных проблем, научно-

исследовательские, 

планирование и управление 
проектами 

Технология 
проектирования 

средств 

программирования 

3 семестр знать: принципы и технологию проектирования ПС; методику 
проектирования ПС; модель предметной области; технологию 

проектирование средств программного обеспечения и проектирование 

систем.  
уметь: проектировать программные средства; решать задачи на основе 

средств проектирования. 

Технология 

обработки 
мультимедия средств 

3 семестр знать: понятия информационных технологии и программирование; общие 

принципы разработки программ; понятие жизненных цикла 
информационной системы; характеристику основных процессов ИС; модели 

ЖЦ; особенности анализа и проктирования); 

уметь: проводить сравнительный анализ и проектирование систем САSE-
технологий; работать с различными типами диаграмм; работать с 

элементами графической нотации; 

иметь навыки: разработки мультимедийных программных средств, 

использования различных технологий при разработке мультимедия средств. 

9 Профессиональные, научно-

педагогические, решение 

научных проблем, 

планирование и управление 
проектами, организационно-

управленческие компетенции 

Современные 

технологии 

управления проектами 

3 семестр знать: задачи менеджера проекта на всех фазах итеративно-инкрементного 

цикла разработки ПО, методику применения PERT-анализа для расчета 

сроков и бюджета проекта, типичные риски ИТ-проектов, ихклассификацию, 

стратегии управления рисками, методы контроля хода выполнения проекта;  
уметь:составить план работ (сетевую диаграмму потоков работ), провести 

оценку трудозатрат и вычисление бюджета проекта, вычислить 

реалистичные сроки выполнения проекта методом PERT анализа, провести 
анализ рисков;владеть:итеративно-инкрементной модели цикла разработки 

ПО,  планировании и критическом пути проекта, управлении рисками в ИТ 

проектах, финансовом обосновании проекта, приведенной стоимости и 
окупаемости, управлении проектной конфигурацией 

Методы управления 

проектами 

3 семестр знать:современную методологию управления проектом, определения и 

понятия проектов, программ и их контекста как объектов управления; 

пределения и понятия о субъектах управления и используемого ими 
инструментария; историю и тенденции развития управления 
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проектами;уметьанализировать цели и интересы проекта; определять цели, 
предметную область и структуры проекта;владеть (методами, приёмами) 

навыками командной работы в проектах; техникой самостоятельного 

управления несложными проектами; быть способным эффективно 
участвовать в работе команды в сложных проектах 

10 Профессиональные, научно-

педагогические, научно-

исследовательские, 
планирование и управление 

проектами 

Web – 

программирование в 

РНР 

3 семестр знать возможности PHP при создании веб страниц, современные языки 

программирования веб-страниц, их структура и принципы использования, 

основы программирования в РНР, алфавит языка, возможности РНР; 
уметь: современные языки программирование веб страниц; о их структуре и 

принципах использования.  

владеть: сформулировать алгоритм программирования, разработка тестовые 
программы в среде интеграции и аппаратных платформ, 
программирования веб-страниц в РНР.    

Процедурное 
программирование в 

PHP 

3 семестр знать: возможности PHP при создании веб страниц; основные методы 
создания приложений для глобальной сети, начиная от простейших HTML – 

страничек и заканчивая основными принципами построения 

многоуровневых систем. 
уметь: программировать для Интернета, создавать приложения для 

глобальной сети; 

иметь навыки: программирования веб-страниц; использования различных 
программных средств для процедурного программирования в PHP. 

11 Профессиональные, научно-

педагогические, научно-

исследовательские, 
планирование и управление 

проектами 

Интерфейсы 

программных систем 

3 семестр знать: особенности получаемых оценок. методы инженерно-

психологического и эргономического проектирования человеко-машинных 

систем; методы общесистемного проектирования интерфейсов 
взаимодействия человек - вычислительная среда,  

уметь: формулировать требования к аппаратно-программным средствам, 

обеспечивающим взаимодействие оператора с вычислительной средой;   
владеть: производить выбор и обоснование проектных решений по 

организации интерфейсов компьютерных систем. 

Жизненный цикл 

программного 
обеспечения 

3 семестр знать ЖЦ ПО; пути использование ЖЦ ПО; принципы и технологию 

разделения программного цикла;  
уметь: работать с ЖЦ ПО; использовать ЖЦ ПО при решению задач; 

производить разделение программного цикла,  

владеть: разработать автоматизированные системы обработки информации, 

базы данных используя стадии и этапы разработки программ, а также 
выполнить тестирование программное обеспечение. 
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Таблица 2. Последовательность освоения образовательных программ социально-профессионального 

взаимодействия 

Курс Обеспечивающие дисциплины Компетенции Ожидаемые результаты 

Базовые дисциплины 

Вузовские компоненты 

1 История и философия науки Социально-экономические знать: основные эпистемологические модели, характер 

трансформаций понятия рациональности; формы и 

методы донаучного, научного и вненаучного познания, 

современные методы познания; современные подходы к 
социогуманитарному знанию и их соизмеримости; 

уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в 

ходе научноисследовательской и требующие 
углубленных профессиональных знаний; выбирать 

необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы исходя из 

задач конкретного исследования; анализировать и 
осмысливать реалии современной теории и практики на 

основе методологии социогуманитарного и 

естественнонаучного знания;  
владеть: ведения самостоятельной научно-

исследовательской и научно-педагогической 

деятельности, требующей широкого образования в 
соответствующем направлении; умение применять 

методологические и методические знания в проведении 

научного исследования, педагогической и 

воспитательной работы; написания научных статей, 
тезисов, выступления на конференциях, симпозиумах, 

круглых столах, дискуссиях и диспутах. 

1 Иностранный язык 
(профессиональный) 

Компетенция общей образованности знать: функционально-стилистические характеристики 
научного изложения материала на изучаемом 

иностранном языке, общенаучную   терминологию и 

терминологический   подъязык соответствующей 

специальности на иностранном языке, основы деловой 
переписки в рамках международного сотрудничества; 

уметь: свободно читать, переводить оригинальную 
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литературу по избранной специальности с последующим 
анализом, интерпретацией и оценкой извлеченной 

информации 

владеть: устной коммуникации по специальности в 
формах монолога, диалога, подготовки письменных 

форм изложения информационного материала по 

специальности. 

1 Педагогика высшей школы Научно-педагогические компетенции знать: актуальные проблемы педагогической науки; 
сущность педагогической деятельности преподавателя 

вуза; роль предметного образования в профессиональной 

подготовке будущего специалиста;  себя субъектом 
профессиональной деятельности и овладеть способом 

самоопределения и анализа собственной 

профессиональной деятельностиуметь: уметь: выделять 

из окружающей деятельности педгогических фактов, 
явлений, событий и описания их на языке 

педагогоческой науки, конструирования учебно-

воспитательного процесса, основываяь на новых 
концепциях обучения и воспитания. 

быть компетентным в:решении проблем высшего 

педагогического образования и перспектив 

его дальнейшего развития;в вопросах применения 
эффективных вузовских технологий обучения;основных 

видах педагогического коммуникативного 

взаимодействия, средствах и технологиях 
безконтрольного обучения;решении актуальных 

психолого-педагогических проблем, оценке достигнутых 

результатов. 

Психология управления знать: о социально-психологической природе 
педагогической деятельности, о свойствах психических и 

познавательных процессов, включенных в 

познавательную деятельность, о содержании и 
специфике психолого-педагогического воздействия;  

уметь: эффективно использовать современные   методы и 

приемы преподавания в высшей школе; использовать 
необходимые психолого-методические ресурсы, 

применять адекватные психодиагностические методы 
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исследовании; 
владеть: управлять процессом обучения, по различным 

аспектам коммуникации в сфере профессиональной 

деятельности, профессиональной рефлекции, владения 
основными спосоами психологического воздействия 

1 Технология разработки 

программного обеспечения 

Профессионально-деятельностная компетенция, 

Компетенции решение научных проблем 

знать: методы и алгоритмы объектно-ориентриованного 

программирования, методики, языки и стандарты 

информационной поддержки изделий (CALS-
технологий) на различных этапах их жизненного цикла; 

уметь: использовать типовые программыне продукты, 

ориентированные на решение научных, проектных и 
технологических задач, эффективно работать в качестве 

члена команды по разработке программного 

обеспечения;  

владеть: методиками сбора, переработки и 
представления научно-технисеких материалов по 

результатам исследований к опубликованию в печати, а 

также в виде образов, рефератов, отчетов. 

Компонент по выбору 

1 Метологические основы научных 

исследований и планирование 
эксперимента в информатике/ 

Профессионально-деятельностная, научно-

исследовательские  и научно-педагогические 
компетенции 

знать: основы методологии научного исследования 

(методологии науки, методологии научной 
деятельности) как учения об организации научной 

деятельности; способы и методы современного научного 

познания в профессиональной области; способы 

проектирования, организации, оценивания и коррекции 
опытно-экспериментальной и исследовательской 

деятельности на различных этапах; уметь: определять 

перспективные направления научных исследований в 
предметной сфере профессиональной деятельности, 

состав исследовательских работ, определяющие их 

факторы; владеть:  терминологией научного 

исследования; современными методами научного 
исследования в предметной сфере;  навыками 

формулировки гипотезы, подбора необходимых методов 

исследования; навыками сбора, обработки 

Основы научных иследований знать: основные логические методы и приемы научного 

исследования, методологические теории и принципы 
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современной науки, базис современных компьютерных 

технологий, критерии зависимости признаков и 

однородности данных, критерии значимости параметров, 

принципы выбора наиболее мощных критериев. уметь: 

осуществлять методологическое обоснование научного 

исследования, оценить эффективность научной 

деятельности, использовать сетевые технологии и 

мультимедиа в образовании и науке; выбирать 

параметры критериев в зависимости от требований к 

качеству продукции и издержек производства, 

сформулировать задачу исследования, исходя из 

потребностей производства, выявлять функции 

распределения, обосновывать параметры критерия. 

владеть: логико-методологическим анализом научного 

исследования и его результатов, применением 

математических методов в технических приложениях, 

осуществлением патентного поиска, планированием 

научного эксперимента, навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, навыками 

сотрудничества и ведения переговоров. 

1 Алгоритмы и их сложности Информационные, профессиональные, научно-
исследовательские  компетенции 

знать: разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 
находить сложность работы алгоритмов;  

уметь: основные модели алгоритмов, методы построения 

алгоритмов, вычисления сложности работы алгоритмов; 
владеть: о методах доказательства корректности 

алгоритмов для типичных массовых проблем, о методах 

доказательств неразрешимости массовых задач. 

Алгоритм программирования знать: полный набор исходных данных задачи (начальное 

состояние объекта); цель создания алгоритма (конечное 

состояние объекта); систему команд исполнителя (то есть 

набор команд, которые исполнитель понимает и может 

выполнить), общее решение большого класса 

рекуррентных уравнений;  

уметь: использовать методы разработки алгоритмов; 

осуществлять динамическое программирование, поиск с 
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возвратом; использовать алгоритмы локального поиска; 

владеть: нахождения и использования эффективных 

алгоритмов программирования. 

1 Технологии преподавания 

дисциплин специальности 

Профессионально-деятельностная, научно-

исследовательские  и научно-педагогические 
компетенции 

знать: основные нормативно-правовые документы о 

высшем образовании в РК, основные методические и 
технологические приёмы преподавания в вузе;  

уметь: разрабатывать тематические и поурочные планы, 

разрабатывать дидактический материал к уроку; владеть: 
самостоятельного анализа процесса обучения 

информатике и дисциплин компьютерного цикла, 

самостоятельного планирования и разработки 

лабораторных и практических работ по дисциплинам, 
использования и разработки современного учебно-

методического обеспечения преподавания информатики; 

владеть: в обеспечении компьютерной и 
технологической поддержки деятельности обучающихся 

в учебном процессе и внеурочной работе;  в современных 

информационных и коммуникационных технологиях для 
создания, формирования и администрирования 

электронных образовательных ресурсов; в оценке 

качества электронных образовательных ресурсов и 

программно-технологического обеспечения для их 
внедрения в учебно-образовательный процесс 

Информационные технологии в 

преподавании 

знать: теоретические основы культуры мышления и 

особенности ее функционирования в профессиональной 
деятельности педагога в сфере информационных 

технологий в образовании; психологические особенности 

восприятия человеком информации. уметь: 

анализировать и обобщать информацию в логике 
традиционных форм научного познания в сфере 

информационных технологий в образовании; 

использовать теоретическое мышление для решения 
актуальных проблем и задач в сфере информационных 

технологий в образовании. владеть: приемами 

теоретического мышления как способом освоения 
действительности и практической деятельности в сфере 

информационных технологий в образовании; навыками 
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развития своих способов мышления, соответствующих 
требованиям человеческой культуры в сфере 

информационных технологий в образовании. 

1 Объектно-ориентированное 

программирование на языке Си++ 

Профессионально-деятельностная, научно-

исследовательские  и научно-педагогические 
компетенции 

знать: основы элементы языка, способы создания 

абстрактных и пользовательских типов структур, 
функций и т.д., уметь: работать с программами, 

основными на различных видах программипрования; 

правильно использовать базовые типы данных при 
составлении программ; использовать принципы 

разработки программ; владеть: использовать функции 

при составлении программы; работать на языке 
ассемблере для виртуальной машины. 

Объектно-ориентированный 

анализ и проектирование примеров 

в приложении С++ 

знать: основные элементы языка: типы данных, 

операторы; возможности библиотечных функций, 

способы создания абстрактных и пользовательских 
типов, структур, функций; уметь: алгоритмизировать 

поставленную перед нами задачу; программировать 

задачи различной сложности; ставить задачи, требующие 
решения программам; иметь навыки: объектно-

ориентированного программирования на языке С++ 

1 Криптология Информационные, профессиональные, научно-

исследовательские  и специальные компетенции 

знать: о криптоанализе моделей шифров; об управлении 

секретными ключами. уметь: использовать основными 
криптографических сообщений; математические моделей 

текстов шифров;  

владеть: навыком построения криптостойких алгоритмов 

шифрования и протоколов передачи данных. 

Алгоритмы шифрования знать: структуру криптографических сообщений; 

матаметиаческие модели текстов и шифров; 

криптоанализ моделей шифров, управления секретными 
ключами; использовать основные криптографические 

методы, протоколы и алгоритмы; 

уметь: использовать основные криптографические 

методы, протоколы и алгоритмы; разработки 
эффективных алгоритмов шифрования; иметь навыки: 

структуру криптографических сообщений;  

матаметические модели  текстов и шифров; владеть: о 
криптоанализ моделей шифров; об управления 
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секретными  ключами. 

2 Технология объектно-

ориентированного анализа и 

проектирования 

Профессионально-деятельностная, научно-

исследовательские  и научно-педагогические 

компетенции 

знать: эволюцию и краткую характеристику основных 

подходов к разработке информационных моделей бизнес-

систем и бизнес-процессов.  

уметь: разрабатывать графическую нотацию и специфику 
ее использования в процессе создания масштабируемых 

программных систем. 

Анализ требований к 
автоматизированным 

информационным системам 

знать: понятие и области применения 
автоматизированных информационных систем; основы 

проектирования программных систем, принципы 

тестирования программного обеспечения; 

уметь: практически использовать современные 
программные обеспечения современной вычислительной 

техники; иметь навыки: проведения анализа требований 

к автоматизированным информационным системам. 

2 Технология проектирования 

средств программирования 

Информационные, профессиональные, научно-

исследовательские, системообразующие  

компетенции 

знать: принципы и технологию проектирования ПС; 

методику проектирования ПС; модель предметной 

области; технологию проектирование средств 

программного обеспечения и проектирование систем.  
уметь: проектировать программные средства; решать 

задачи на основе средств проектирования. 

Технология обработки 
мультимедия средств 

знать: понятия информационных технологии и 
программирование; общие принципы разработки 

программ; понятие жизненных цикла информационной 

системы; характеристику основных процессов ИС; 

модели ЖЦ; особенности анализа и 
проктирования);уметь: проводить сравнительный анализ 

и проектирование систем САSE-технологий; работать с 

различными типами диаграмм; работать с элементами 
графической нотации;иметь навыки: разработки 

мультимедийных программных средств, использования 

различных технологий при разработке мультимедия 

средств. 

2 Современные технологии 

управления проектами 

Информационные, профессиональные, научно-

исследовательские, системообразующие  

компетенции 

знать: задачи менеджера проекта на всех фазах 

итеративно-инкрементного цикла разработки ПО, 

методику применения PERT-анализа для расчета сроков 
и бюджета проекта, типичные риски ИТ-проектов, 



23 

 

ихклассификацию, стратегии управления рисками, 
методы контроля хода выполнения проекта;  

уметь:составить план работ (сетевую диаграмму потоков 

работ), провести оценку трудозатрат и вычисление 
бюджета проекта, вычислить реалистичные сроки 

выполнения проекта методом PERT анализа, провести 

анализ рисков;владеть:итеративно-инкрементной модели 

цикла разработки ПО,  планировании и критическом 
пути проекта, управлении рисками в ИТ проектах, 

финансовом обосновании проекта, приведенной 

стоимости и окупаемости, управлении проектной 
конфигурацией 

Методы управления проектами знать: современную методологию управления проектом, 

определения и понятия проектов, программ и их 

контекста как объектов управления; пределения и 
понятия о субъектах управления и используемого ими 

инструментария; историю и тенденции развития 

управления проектами; уметь анализировать цели и 
интересы проекта; определять цели, предметную область 

и структуры проекта; владеть (методами, приёмами) 

навыками командной работы в проектах; техникой 

самостоятельного управления несложными проектами; 
быть способным эффективно участвовать в работе 

команды в сложных проектах 

2 Web – программирование в РНР Информационные, профессиональные, научно-
исследовательские, системообразующие  

компетенции 

знать возможности PHP при создании веб страниц, 
современные языки программирования веб-страниц, их 

структура и принципы использования, основы 

программирования в РНР, алфавит языка, возможности 

РНР; уметь: современные языки программирование веб 
страниц; о их структуре и принципах использования. 

владеть: сформулировать алгоритм программирования, 

разработка тестовые программы в среде интеграции и 
аппаратных платформ, программирования веб-страниц в 

РНР.    

Процедурное программирование в 

PHP 

знать: возможности PHP при создании веб страниц, 

уметь: пользоваться современными языками 
программирования веб страниц; владеть: о их структуре 
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и принципах использования 

2 Интерфейсы программных систем Информационные, профессиональные, научно-

исследовательские, системообразующие  

компетенции 

знать: особенности получаемых оценок. методы 

инженерно-психологического и эргономического 

проектирования человеко-машинных систем;  методы 

общесистемного проектирования интерфейсов 
взаимодействия человек - вычислительная среда, уметь:  

формулировать требования к аппаратно-программным 

средствам, обеспечивающим взаимодействие оператора с 
вычислительной средой;  владеть: производить выбор и 

обоснование проектных решений по организации 

интерфейсов компьютерных систем. 

Жизненный цикл программного 
обеспечения 

знать ЖЦ ПО; пути использование ЖЦ ПО; принципы и 
технологию разделения программного цикла; уметь: 

работать с ЖЦ ПО; использовать ЖЦ ПО при решению 

задач; производить разделение программного цикла; 
владеть: разработать автоматизированные системы 

обработки информации, базы данных используя стадии и 

этапы разработки программ, а также выполнить 
тестирование программное обеспечение. 
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3. Перечень модулей входящих в образовательную программу 
№ 

мод

уля 

Наименование модуля Наименование дисциплин Блок Семестр 

Объем 

кредитов по 

дисциплине 

Форма 

контроля 

Всего 

кредитов 

по модулю 

М.1 История и философия 

науки 

История и философия науки ВК БД 1 5 Экзамен 
5 

М.2 Иностранный язык  Иностранный язык (профессиональный) ВК БД 1 4 Экзамен 4 

М.3 Педагогика и психология 
Педагогика высшей школы ВК БД 1 4 Экзамен 

8 
Психология управления ВК БД 2 4 Экзамен 

M.4 

Автоматизация 

программного 

обеспечения и научно-

исследовательских работ 

Метологические основы научных исследований и 

планирование эксперимента в информатике/ Основы 

научных иследований 

КВ БД 1 5 Экзамен 

10 

Технология разработки программного обеспечения ВК ПД 1 5 Экзамен 

М.5 
Технология анализа и 

проектирования 

Технологии преподавания дисциплин специальности/ 

Информационные технологии в преподавании 

КВ БД 2 5 Экзамен 

10 Технология объектно-ориентированного анализа и 

проектирования/ Анализ требований к 

автоматизированным информационным системам 

КВ БД 3 5 Экзамен 

М.6 
Алгоритмы и 

программирование 

Алгоритмы и их сложности/ Алгоритм 

программирования 

КВ ПД 2 5 Экзамен 

10 Объектно-ориентированное программирование на 

языке Си++/ Объектно-ориентированный анализ и 

проектирование примеров в приложении С++ 

КВ ПД 2 5 Экзамен 

М.7 

Технология 

проектирования и 

управления проектами 

Криптология/ Алгоритмы шифрования КВ ПД 2 5 Экзамен 

15 

Технология проектирования средств 

программирования/ Технология обработки 

мультимедия средств 

КВ ПД 3 5 Экзамен 

Современные технологии управления проектами/ 

Методы управления проектами 

КВ ПД 3 5 Экзамен 

М.8 
Интерфейсы и Web –

программирования 

Web – программирование в РНР/ Процедурное 

программирование в PHP 

КВ ПД 3 5 Экзамен 

10 
Интерфейсы программных систем/ Жизненный цикл 

программного обеспечения 

КВ ПД 3 5 Экзамен 
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М.9 Практика 
Педагогическая  ВК БД 2 3 Отчет 

6 
Исследовательская ВК ПД 4 9 Отчет 

М.10 
Научно - 

исследовательская работа 

Научно - исследовательская работа магистрантов, 

включая выполнение магистерской диссертации  

НИРМ 1,2,3,4 24 диф/з 7 

 

М.11 
Итоговая государственная 

аттестация 

Оформление магистерской диссертации ИА 4 10  
4 

Защита магистерской диссертации ИА 4 2 Защита 

 Итого    120   

 

 


