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I. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

1.1. Сведения об образовательной программе
Подготовка высококвалифицированных специалистов: разработчиков, аналитиков, 

исследователей в области высоких информационных технологий -  современных 
информационных систем, систем больших данных и систем безопасности данных, а также 
формирование универсальных общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 
инструментальных) и профессиональных компетенций.

Содержание образовательной программы разработано на основании ожиданий 
работодателей к компетенциям специалиста ИКТ, в соответствии с 
международным проектом создания Европейской рамки ИКТ-компетенций и 
Национальной рамкой квалификаций, профессиональными стандартами («Отраслевая 
рамка квалификаций в сфере Информационные технологии» Атамекен) и Дублинскими 
дескрипторами.

Образовательная программа «Большие данные» осуществляется в академическом 
партнерстве с международной корпорацией Oracle в рамках заключенного договора о 
сотрудничестве с Oracle Academy, с одной из крупнейших технологических компаний 
Казахстана с самой актуальной базой данных кредитных историй и более 30 продуктов в 
области предиктивной аналитики для финансового рынка «Первое кредитное бюро», 
крупнейшим оператором сотовой связи, мобильного и проводного интернета в Казахстане 
компанией Beeline.

Содержание образовательной программы регламентируется следующими 
документами:

- ГОСО высшего образования №604 от 31 октября 2018 года;
- учебным планом ОП «Большие данные», индивидуальными учебными планами 

студентов, рабочими учебными программами (силлабусами) дисциплин.
Образовательная программа, носит междисциплинарный и мульти-дисциплинарный 

характер и обеспечивает подготовку кадров на стыке ряда областей знаний, таких как 
статистика, дискретная математика, искусство программирования, добыча, очистка, оценка 
и анализ данных, и ориентирована на подготовку квалифицированных 
конкурентоспособных кадров для осуществления профессиональной деятельности во всех
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отраслях. Программа предусматривает широкую базовую профессиональную подготовку, 
которая направлена на достижение фундаментальных знаний будущих специалистов.

Содержание образовательной программы «Большие данные» строится на основе 
модульного и компетентностного подходов по итогам ежегодного аудита образовательных 
программ.

Бакалавры по специальности 6В06101 «Большие данные» осуществляют свою 
профессиональную деятельность, связанную с добычей знаний, отбором и оценкой нужной 
информации, умением выстроить план и сформулировать конечную цель исследования, 
подобрать релевантный поставленным задачам математический ф  программный 
инструментарий, провести глубокий анализ, сделать выводы по полученным результатам и 
выработать рекомендации. Данная профессия требует реальных и практических знаний 
методов статистического анализа данных, навыков построения математических моделей (от 
нейронных сетей до кластеризации, от факторного до корреляционного анализа), работы с 
большими массивами данных и уникальной способности находить закономерности, владеть 
современными специализированными программными средствами. Будущему специалисту 
важно обладать не только фундаментальными инженерными знаниями, но и разбираться в 
предметной области, в которой будет осуществляться профессиональная деятельность.

Согласно «Отраслевой рамки квалификаций в сфере Информационные технологии» 
палаты предпринимателей Атамекен «Среди стратегических направлений развития ИТ 
особое место занимают облачные технологии, аналитика больших объемов данных, 
интеграция мобильных устройств и технологий социальных сетей в корпоративную среду». 
Все эти пожелания были учтены и нашли отражение в программе «Большие данные».

Образовательной программой бакалавров по специальностям 6В06101 «Большие 
данные» предусмотрена подготовка студентов по очной форме обучения со сроками 
обучения 4 года в зависимости от формы обучения бакалавров.

1.2. Сведения об обучающихся
Таблица 1. Контингент студентов ОП «Большие данные» очной формы обучения по

состоянию на 01.09.2020
Курс Грант Платное Всего

Казахское Русское Казахское Русское
отделение отделение отделение отделение

1 Акбар Э.Н. - Нуркан К(.Н. Шаймерденова
А.Н.

2 Сэрсенбек Ш - Сержанов А Аширали Н.А.
3 Телеу А.Ж. - Мамырбек

Н.Е.
Жумагазин
С.С.

4 Сагатжанова
С.С.

- Дщца А.Т.

Таблица 2. Контингент студентов ОП «Большие данные» в динамике
№, пп Показатели 2019/2020

уч.год
2020/2021 
уч.год

1 . Контингент студентов, всего: 
в.т.числе:

11

2. Количество студентов, обучающихся по 
государственным грантам

4

3 Количество студентов, обучающихся на 
государственном языке

8

2



1.3. Внутренние условия для развития образовательной программы
Для эффективной реализации образовательной программы в университете созданы 

оптимальные условия:
1) Высококвалифицированный преподавательский состав из академической и бизнес 

среды, прошедший подготовку на множестве международных очных и онлайн курсов 
повышения квалификации, в частности, на платформах Datacamp, Microsoft Revolution 
Analytics (Revolution R), Stepik, Coursera.

2) Современное материально-техническое оснащение. Для осуществления 
образовательной деятельности организована специализированная лаборатория (ауд. 101), 
оснащенная высокопроизводительными компьютерами, мощности которых достаточно для 
добычи и обработки больших объемов данных. Лаборатория обеспечена подключением к 
высокоскоростному интернету для облачной обработки больших данных.

Аудиторный фонд соответствует требованиям организации интерактивного обучения. 
Все аудитории, где планируется осуществлять обучение, оснащены системой 
видеоотображения (мультимедийный проектор и экран, рабочий компьютер 
преподавателя). Для организации конференций, совместных панельных дискуссий, встреч 
и мастер-классов, гостевых лекций и т.д. имеется оборудованный системой 
видеоотображения и микрофонами конференц-зал. На всей территории университета 
обеспечен свободный для всех участников учебного процесса доступ к сети интернет. 
Санитарное состояние аудиторий соответствует установленным требованиям. Для 
предотвращения пандемии короновируса учебные аудитории оборудованы 
антибактериальными лампами и дезинфицирующими средствами, соблюдается принцип 
социального дистан цирования и санитарных норм по рассадке и обеспечению санитарных 
норм по обеспечению площади 5 кв м на участников образовательного процесса.

3) Имеется современная учебно-методическая база с дистанционным доступом. В 
университете функционирует платформа дистанционного обучения MOODLE, на которой 
размещаются учебно-методические комплексы дисциплин. Все ссылки на онлайн занятия 
привязаны к расписанию занятий и размещены на портале для удобства студентов и 
преподавателей.

4) Высококачественная научная и профессиональная инфраструктура. Для 
проведения учебных занятий и выполнения различного рода и масштабов прикладных 
исследований студенты имеют доступ к передовой научной информации не только через 
ресурсы библиотеки университета, но также и согласно прямым договорам с такими 
гигантами IT -индустрии как corp Oracle (в рамках предоставления материалов и курсов 
Oracle Academy), а также крупнейшего оператора сотовой связи, мобильного и проводного 
интернета в Казахстане Beeline, являющегося также потенциальным работодателем, 
принимающим участие в подготовке специалистов с ориентацией на текущие потребности 
рынка.

5) Тесное сотрудничество с работодателями на всех этапах учебного процесса. По 
мере реализации образовательной программы, совместно с бизнес-партнерами происходит 
мониторинг содержания образовательных программ на соответствие профессиональных 
требований современного рынка труда в области анализа больших данных, обновляются 
задания и кейсы, вносятся актуальные на текущий момент дополнения в тематику 
дисциплин.

6) Соответствие учебных планов и учебных программ требованиям к компетенциям 
современного специалиста в области больших данных.

Учебный план и учебная программа полностью соответствует требованиям к 
компетенциям современного специалиста Больших данных, так как способствует 
претворению концепции «Государственной программы «Цифровой Казахстан» 
(primeminister.kz), Постановлению Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 
2017 года № 827 «Государственная программа «Цифровой Казахстан» (с
изменениями на 19.04.2019)», 3



Данные документы составлены в полном соответствии с рекомендациями палаты 
предпринимателей РК Атамекен, «Паспортом отраслевой рамки квалификаций», 
образовательная программа «Большие данные» получила высокую оценку экспертов МОН 
РК (94%).

7) Соответствие тем дипломных работ/проектов актуальным проблемам, 
посвящённым как изучению вопросов на макроуровне, таким как: анализ уровня 
компьютеризации в Казахстане, определение профессиональных предпочтений и помощь в 
профессиональной ориентации школьников на основе нейросети, анализ социальных сетей 
и выявление преступных, террористических групп, анализ и выявление людей с 
суициидальными наклонностями для своевременного реагирования на основе изучения 
тональности высказываний в соцсетях, обеспечение безопасности доступа граждан 
Республики Казахстан к ресурсам электронного правительства, идентификация личности 
граждан Республики Казахстан для оказания социальной поддержки, классификация и 
кластеризация контента интернет - ресурсов для выявления потребностей и проблем 
мобильных приложений, нейросетевые технологии в рекламной деятельности и т.д.
Все исследования базируются на реальных данных и имеют имплементацию в современные 
бизнес-процессы, что подтверждается соответствующими актами внедрения.

10) Индивидуальный учебный план. Каждый студент имеет возможность 
сформировать собственный учебный план, выстроив индивидуальную образовательную 
траекторию в рамках специальности «Большие данные». В связи с тем, что направления 
деятельности в области Big Data отличаются достаточной широтой и многообразием, нами 
охвачены практически все актуальные направления, включая такие области как Data mining, 
Data Science, Cloud computing, Predictive analysis. Согласно Карточке профессий, указанной 
в «Отраслевой рамке квалификаций» Палаты предпринимателей Атамекен, в отношении 
профессии «Большие данные» предусмотрены следующие направления деятельности:

Специалист по DataMining 6 - 7-й уровни ОРК
Специалистпо нейронным сетям 6-7-й уровни ОРК

Перечень карточек 
профессий

Специалист по машинному 
обучению

6 - 7-й уровни ОРК

Инженер NLP (специалист по 
компьютерной лингвистике)

6-7-й уровни ОРК

Программист компьютерного зрения 6 - 7-й уровни ОРК

Все перечисленные направления присутствуют в ОП «Большие данные» и нашли свое 
отражение в соответствующих читаемых дисциплинах. По данной образовательной 
программе имеются государственные образовательные гранты.

1.4. Характеристика окружающего социума образовательной программы
Развитие и реализация образовательной программы 6В06101 «Большие данные» 

проходит при непосредственном участии делового сообщества, представленного в лице 
компании Beeline, международной компании Oracle, Департамента статистики г.Алматы, 
компании «Первое кредитное бюро», учетно-аналитических подразделений банков второго 
уровня, различных частных и государственных компаний РК, накопивших большую 
историю данных различной природы и заинтересованных в их глубокой и всесторонней 
аналитике.

Взаимодействие с окружающим профессиональным социумом происходит через 
совместную разработку/экспертизу учебных планов и программ, преподавание, проведение 
мастер-классов, гостевых лекций признанными экспертами в добыче и анализе больших 
данных различного происхождения, участие практиков в приеме защиты дипломных 
проектов/работ, прохождении производственной практики на базе партнеров Университета 
из бизнес-среды. 4



Для обучающихся по образовательной программе 6В06101 «Большие данные» 
определяются базы практики, заключаются соглашения и договора с предприятиями и 
организациями для прохождения учебной, производственной и преддипломной практик. В 
настоящее время имеются заключенные и действующие договора о прохождении 
производственных практик со следующими организациями и компаниями:

№ Направление Наименование
1 Г осорганы Департаменты статистики г.Алматы, Алматинской области и 

по регионам
Комитет по инвестициям Министерства по инвестициям и 
развитию РК
Управление по статистике г.Алматы Комитета по правовой 
статистике и спец.учетам Генеральной прокуратуры РК, РГУ 
"Управление доходов Бостандыкского района" г. Алматы

2 Банковская
сфера

ДБ АО Сбербанк, Национальный Банк РК
АО Fortebank, KaspiBank, АО Халык Банк

3 Производство,
предприятие

Университет Нархоз
АО «Первое Кредитное Бюро»
оператор сотовой связи, мобильного и проводного интернета 
в Казахстане компания Beeline.

В целях развития академической мобильности ведется тесное сотрудничество с 
зарубежными университетами и обучающиеся имеют возможность выехать на зарубежные 
стажировки в ведущие университеты Европы, США и др. стран. Научная стажировка 
осуществляется в вузах-партнерах, в рамках соглашения о сотрудничестве с ведущими 
вузами мира: такими как Университет Лодзь (Польша), Международная школа 
менеджмента (Литва), Российский экономический университет имени Г.В. Плеханов (Россия).

1.5. Сведения о ППС, реализующих образовательную программу

Кадровая политика ориентирована на формирование единой, сплоченной команды 
высококвалифицированных профессионалов.

В связи с переходом к студентоцентрированному обучению руководство 
образовательной программы поддерживает изменение роли преподавателя: специфические 
особенности изменения роли преподавателя заключаются в том, что университет 
обеспечивает разработку таких образовательных программ, которые мотивируют студентов 
к активной роли в совместном создании процесса обучения, а оценка успеваемости 
студентов должна отражать этот подход. Задача преподавателя -  обеспечивать условия и 
содействовать обучению, в условиях массовости высшего образования и более 
диверсифицированного студенческого контингента.

Для развития профессиональных компетенций ППС ОП применяет в учебном 
процессе инновационные технологии обучения: стратегии критического мышления, кейс- 
методы, деловые игры, проблемно-ситуационное моделирование, взаимное обучение в 
парах, групповые дискуссии, методы проблемного и проективного обучения, 
исследовательские методы, тренинговые формы, предусматривающие актуализацию 
творческого потенциала и самостоятельности студентов.

Ключевые индикаторы, которые используются в Университете Нархоз, имеют 
большое значение для работы и относительно измеримы. В вузе применяются как учебно
методические индикаторы, так и научно-исследовательские:

5



1. Педагогическая деятельность -  аудиторные и индивидуальные занятия, 
консультации и т. д.

2. Научная работа -  монографии, учебники, учебно-методические пособия, 
публикация в журналах с импакт-фактором базы данных Web of Science, SCOPUS, 
публикации в журналах, получивших одобрение КОКСОН МОН РК, публикации в 
журналах, рекомендованных ВАК стран СНГ (журналы ВАК, РИНЦ) и зарубежные 
научные издания.

3. Индикаторы учебно-методической работы включают работу над созданием 
электронного учебного пособия, издание учебного пособия, проведение открытых занятий, 
издание методических указаний по дисциплинам.

№
1

ФИО 
Ким Д.К.

Характеристика
Кандидат технических наук, ассоциированный профессор

2 Куламбаев Б.О. Кандидат технических наук
3 Неверова Е. Г. ст. преподаватель, магистр технических наук.
4 Батырхан С.К. ст. преподаватель, магистр технических наук.
5 Мухамеджанова Г.С. ст. преподаватель, магистр технических наук.

Профессорско-преподавательский состав постоянно проходят повышение 
квалификации, наиболее значимые представлены в таблице.

№ I ФИО Наименование Временной Документ
курсов и форма повышения период

1 Ким Д.К.
-

2 Куламбаев 
Б.О.

3 Неверова 
Е. Г.

«Oracle Database Introduction to SQL 20-26 апреля 
2017r

Сертификат
ITLC-2844

Data Science / Big Data 
(Руководители проекта - Польша)

Февраль-март
2017

сертификат с 
приложением 
Университет 
Нархоз (80 
часов)

Анализ больших данных(В1§ Data) с 
помощью Microsoft R

Ноябрь 2017 Сертификат
1 7 1 1 30-3063М -
с-вд

DataCamp. Introduction to R Январь
2018

Certificate id: 
21089b9f5cbl 
51d881785005 
44027971e86f 
e42f

DataCamp. Intermediate R Март 2018 Certificate id:
ae4b25c53388f
flebc3adla2f6 6



6f8fea7d7afdd
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Oracle Academy Database 
foundations. Virtual Training

Март 2019 Сертификат

WEB SCRAPING in PYTHON июнь 2018 Сертификат
1001-0519-09

Анализ социальных сетей Апрель 2017 Сертификат
1001-05-22-17

Лингвоцентр Университета Нархоз 
Курсы английского языка уровень 
В1 +

02-30 ию ня |  
2020

4 Батырхан
С.

Информационная безопасность: 
«Компьютерная преступность и 
вредоносные программы» 
Обучение Лаборатории 
Касперского в рамках 
сотрудничества с ВУЗами

2019 Сертификат с 
приложением

«Принципы и подходы современной 
методики преподавания в вузе»

с 24 ф евраля по 
16 м арта 2020 
года

Сертификат№0
101

«Правовое регулирование 
информационной безопасности в 
Республике Казахстан»

16 августа 
2019

5 Мухамедж 
анова Г.С.

«Data Science/Big Data» Обучающий 
семинар, Университет НАРХОЗ

13-17 марта, 
3-7 апреля 
2017 г.

Сертификат с 
приложением

WEB SCRAPING in PYTHON июнь 2018 Сертификат
1001-0519-02

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью ОП и его развития является ее совершенствование в соответствии с 
видением, миссией и стратегией университета, направленной на подготовку 
высококвалифицированных, конкурентоспособных кадров, повышение качества знаний, 
формирование многоуровневой системы научно-исследовательской деятельности в 
соответствии с актуальными потребностями современного образования и науки, 
трансформация в инновационный вуз мирового уровня 

Под образовательными целями программы понимается следующее:
подготовка высокообразованных конкурентоспособных, компетентных 

профессиональных кадров в сфере статистического анализа, моделирования и 
прогнозирования в реальном секторе экономики и в госорганах, способных обеспечивать 
аналитическую поддержку управленческих решений в различных сферах экономики, а 
также стать лидерами в избранной области профессиональной деятельности;

совершенствование содержания и реализации программы в соответствии с 
видением, миссией и стратегией университета, направленных на подготовку7



высококвалифицированных, конкурентоспособных кадров, обладающих актуальными 
компетенциями, проявляющих желание и способность продолжать профессиональное 
развитие в период трудовой деятельности;

- соблюдение принципов эффективного обучения: сознательности и активности; 
наглядности; систематичности и последовательности; прочности; научности; доступности; 
связи теории с практикой.

- формирование системы исследовательской деятельности в соответствии с 
актуальными потребностями современного образования, науки и практики.

- обеспечение качественного обучения в соответствии с профессиональными 
стандартами в рамках Квалификационных требований специальности «Большие данные»;

- обеспечение углубленного профессионального обучение по траектории 
образовательной программы специальности «Большие данные»;

- внедрение в учебный процесс на постоянной основе инновационных технологий 
обучения с применением кейс-методов (MOOK, MOODLE);

- мониторинг совместно с бизнес-партнерами содержания образовательных 
программ на соответствие профессиональных требований современного рынка труда в 
области анализа больших данных;

- предоставление возможности международного опыта обучения на основе развития 
внутренней и внешней академической мобильности;

- обеспечение преемственности послевузовского обучения (магистратура, 
докторантура), в том числе за рубежом.

№
.

Задачи развития Мероприятия по выполнению 
задач оазвитйя

Сроки

1 Обеспечение условий 
для получения 
системного и 
актуального 
профессионального 
образования

Ревизия и актуализация 
структуры, содержания 
учебного плана и контента 
рабочих учебных программ 
(силлабусов) дисциплин

По учебным планам -  
ежегодно; по силлабусам -  
перед началом каждого 
семестра

Использование в учебном 
процессе у профессиональной 
информационно
аналитической базы и пакетов 
прикладных программ (Excel, 
Gretle, R, SAS, Python, Orange, 
Google Analytic, Power BI, 
Oracle Cloudera)

В течение учебного года

Соблюдение принципов 
академической честности 
всеми участниками учебного 
процесса

На постоянной основе

Привлечение к учебному 
процессу ведущих 
академических
преподавателей и бизнес- 
экспертов

На постоянной основе

Проведение мастер-классов 
ведущих экспертов из числа 
бизнес партнеров

В течение учебного года

Анкетирование обучающихся 
на предмет

В конце каждого семестра
7 8



удовлетворенности качеством 
преподавания дисциплин
Развитие полиязычной среды 
образовательной программы

В течение учебного года

2 Привлечение наиболее 
подготовленных и 
мотивированных 
абитуриентов, 
способных успешно 
выполнить программу 
обучения и овладеть 
профессиональными 
компетенциями

Активный маркетинг 
программы

На регулярной основе в 
соответствии с 
маркетинговым планом 
Университета

3 Развитие
исследовательской
деятельности
обучающихся

Ревизия/актуализация тем 
дипломных работ (проектов) с 
привлечением работодателей

Перед началом каждого 
учебного года

Эффективная организация 
НИРО

В течение учебного года

Обеспечение эффективного 
функционирования 
студенческих научных клубов, 
кружков, секций

В течение учебного года

Проведение занятий и 
контроля знаний в формах, 
стимулирующих развитие 
критического мышления и 
исследовательского опыта 
обучающихся

В течение учебного года

Ш. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВЛИЯНИЯ РИСКОВ 
НА РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для управления рисками реализации образовательной программы применяются следующие
меры:

№ Наименование возможных рисков

Недостаточная обеспеченность учебно
методической литературы по профессиональным 
дисциплинам на государственном и английском 
языках

Мероприятия по снижению их 
влияния

Планировать ежегодный выпуск 
ППС совместно с бизнес- 
партнерами научной и учебно
методической литературы на 
государственном и английском 
языке, согласно рабочему 
учебному плану обучающихся, 
расширение сети
взаимодействий с ведущими 
вузами мира и мониторинг 
ведущих научных онлайн 
площадок и источников 
актуальных данных, таких как 
World Bank, ведущие мировые

9



университеты (Стэнфордский 
университет, MIT)

2 Малочисленность академических групп Формирование контингента 
обучающихся данного профиля 
посредством проведения 
профориентационной и 
информационно-рекламной работ, 
создание групп полиязычного 
обучения. Активная PR-кампания 
через эффективные средства 
коммуникации с привлечением 
представителей из числа 
работодателей и выпускников.

3 Устаревание контента учебных планов и 
силлабусов в силу появления дополнительных 
требований работодателей к профессиональным 
компетенциям в течение обучения .

Поддержание связи с 
работодателями, сверка с 
обновлениями «Отраслевых 
рамок квалификаций» Атамекен, 
расширение сети 
взаимодействий с ведущими 
вузами мира с целью обогащения 
образовательного контента

4 Недостаточный уровень квалификации научных и 
педагогических кадров в связи с переходом на 
полиязычие

Привлечение к учебному 
процессу
высококвалифицированных 
научно-педагогических кадров, 
владеющих государственным и 
английским языком

IV.MEXAHH3M РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация плана развития образовательной программы осуществляется согласно 
поставленным задачам через различные подходы:

№ Направление работы Регулярность/ Иснолнител

I Увеличение набора Ноябрь-июль ПГ1С ОГ1
Активная PR-кампания посредством эффективных учебного года «Большие
средств коммуникаций между ППС с привлечением данные»
бизнес-партнеров и выпускников образовательной совместно с
программы, действительных и потенциальных Управление
работодателей. м

маркетинга
2 Образовательная программа В течение Комиссия по

• Пре-модерация и пост-модерация структуры учебного года обеспечению
образовательной программы на базе качества
компетентностного подхода на основе консультаций ШОТЭ,
с работодателями, профессиональным сообществом. ОП
• Пре-модерация силлабусов. «Большие
• Мониторинг качества преподавания; данные»
взаимопосещение занятий. •» 10



• Вовлечение работодателей во все этапы учебного 
процесса, включая защиту дипломных работ 
(проектов).

3 Обратная связь с обучающимися
• Контроль посещаемости и анализ успеваемости 

обучающихся.
• Анкетирование обучающихся.
• Мониторинг исследовательской активности 

обучающихся.

В течение 
учебного года

В конце
каждого
семестра

Комиссия по 
обеспечению 
качества 
ШОТЭ,
ОП
«Большие
данные»

4 НИР обучающихся
• Использование в учебном процессе 
образовательных технологий, стимулирующих 
развитие аналитического инструментария, 
экономического кругозора и критического мышления 
обучающихся.
© Создание условий для самостоятельной поисково
исследовательской деятельности обучающихся.
• Инициирование обучающихся к написанию статей 
и докладов на международных научно-практических 
конференциях, в СМИ.
• Организация эффективной производственной 
практики в соответствии с темой магистерского 
проекта.
® Разработка актуальных и практически значимых 
тем дипломных работ (проектов).
« Инициирование обучающихся к внедрению 
результатов исследований, получению патентов.

В течение 
учебного года

Комиссия по 
обеспечению 
качества 
ШОТЭ,
ОП
«Большие
данные»

V. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕДУЛЬТАТЫ И СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЛАНА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые результаты:
- Предоставление современного образования, которое сочетает фундаментальные 

академические знания и практико-ориентированное обучение в соответствии с глобальными 
требованиями рынка труда к компетенциям выпускников.

- Востребованность выпускников и их профессиональная самореализация.
Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации плана развития

образовательной программы «Большие данные» состоит в нижеследующем:
1) Увеличение численности набора и выпуска высококвалифицированных специалистов 

в сфере государственной аналитики больших данных, в частных компаниях, в государственных 
органах, в научно-исследовательской сфере, в банках.

2) Интеграция исследований в процессы практико-ориентированного обучения и 
развития профессиональных навыков выпускников. 11



3) Повышение качества профессионального образования в области анализа больших 
данных.

УЕМОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Образовательная программа 6В06101 «Большие данные» ориентирована на освоение 
следующих результатов обучения:

1 Способен принимать решения и оценивать их последствия, анализируя актуальную 
информацию, используя разнообразные аналитические методы, учитывая принципы 
корпоративной социальной ответственности и этические последствия.

2 Способен осуществлять профессиональную функцию в сфере информационно
коммуникационных технологий, используя технологии больших данных, смарт- 
технологии, аналитические инструменты и теории систем и информации.

3 Способен влиять на действия и поведение как лиц, принимающих решения, так и 
заинтересованных сторон организации, демонстрируя устные и письменные 
коммуникативные навыки и умение работать в команде.

4 Способен интегрировать ключевые концепты, парадигмы и теоретические разработки в 
функциональных областях ИКТ, прогнозирования будущего и аналитике данных для 
осуществления профессиональных функций в сфере ИКТ.

5 Способен алгоритмически мыслить, создавать эффективные алгоритмы и разрабатывать 
программные коды на современных языках программирования.

6 Способен обеспечивать информационную безопасность и защиту данных, а также 
принимать участие в сопровождении IT-инфраструктуры Заказчика.

7 Способен извлекать, исследовать и визуализировать данные из разнообразных 
источников, осуществлять сбор, обработку и анализ информации, преобразовывая их к 
виду, пригодному для компьютерной обработки.

8 Способен моделировать вычислительные процессы, роботизированные системы и 
системы принятия решений, анализируя предметные области, выбирая оптимальные 
средства для реализации новейших компьютерных технологий.

9 Способен проектировать базы данных и программное обеспечение, пользовательские 
интерфейсы, применяя современные программные средства.

10 Способен анализировать большие данные и делать прогнозы с помощью инструментов 
интеллектуального анализа данных: вероятностного моделирования, статистического 
вывода и машинного обучения, создания и обучения нейросетей.

11 Способен осуществлять оценку конфигурации компьютерных систем, вырабатывая 
обоснованные решения по ее оптимизации на основе сетевых технологий.

12 Способен самостоятельно выбирать, использовать и тестировать информационно
коммуникационные технологии для создания проектов автоматизации различных 
предметных областей.
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