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I. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

1.1. Сведения об образовательной программе
Магистерская программа 7М06102 «Цифровые технологии в бизнесе: анализ данных 

и практика решений» научно-педагогического направления отвечает современным вызовам 
ИТ-индустрии: подготовка аналитиков данных для инновационной цифровой экономики, 
обладающих аналитическими, исследовательскими, методическими и технологическими 
компетенциями в новых областях науки, техники и экономики. Направление включает 
построение математических моделей и вычислительных алгоритмов обработки данных, 
алгоритмов анализа данных как в общей постановке, так и в сфере специализации, 
использование на практике современных технологий обработки больших объемов сложно 
или недостаточно структурированных данных.

Цель образовательной программы - подготовка аналитиков данных для 
инновационной цифровой экономики, обладающих аналитическими, исследовательскими, 
методическими и технологическими компетенциями в новых областях науки, техники и 
экономики. Направление включает построение математических моделей и вычислительных 
алгоритмов обработки данных, алгоритмов анализа данных как в общей постановке, так и 
в сфере специализации, использование на практике современных технологий обработки 
больших объемов сложно или недостаточно структурированных данных.

Образовательная программа «Цифровые технологии в бизнесе: анализ данных и 
практика решений» осуществляется в академическом партнерстве с ТОО «New Capital 
Advisors», Акционерное общество Дочерний банк «Альфа-Банк», ТОО «Warehouse 
Outsourcing», ИП «Nurly» и т.д.

Содержание образовательной программы регламентируется следующими 
документами:

- ГОСО высшего образования №604 от 31 октября 2018 года;
- учебным планом ОП «Цифровые технологии в бизнесе: анализ данных и практика 

решений», индивидуальными учебными планами студентов, рабочими учебными 
программами (силлабусами) дисциплин.

Содержание образовательной программы «Цифровые технологии в бизнесе: анализ 
данных и практика решений» строится на основе модульного и компетентностного 
подходов по итогам ежегодного аудита образовательных программ.
Магистры по образовательной программе 7М06102 «Цифровые технологии в бизнесе: 
анализ данных и практика решений» осуществляют свою профессиональную деятельность,
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связанную с аналитикой данных. Обучающиеся научатся разрабатывать 
автоматизированные методы анализа больших объемов данных с целью извлечения из них 
необходимых знаний для принятия решений. Выпускники данной программы нацелены 
проводить оригинальные исследования в выбранных областях машинного обучения и 
анализа данных и применять полученные результаты в обществе, экономике и бизнесе.

Образовательной программой магистров по образовательной программе 7М06102 
«Цифровые технологии в бизнесе: анализ данных и практика решений» предусмотрена 
подготовка магистров по очной форме обучения со сроками обучения 2 года.

Выпускнику специальности 7М06102 «Цифровые технологии в бизнесе: анализ 
данных и практика решений» присуждается академическая степень магистра технических 
наук.

Содержание образовательной программы разработано на основании ожиданий 
работодателей к компетенциям к компетенциям специалиста в области программной 
инженерии в соответствии с Европейской и Национальной рамкой квалификаций, 
профессиональными стандартами по подготовке технических специалистов в сфере 
аналитики данных и Дублинскими дескрипторами.

Образовательная программа, носящая междисциплинарный и мульти- 
дисциилинарный характер, которая обеспечивает подготовку кадров на стыке ряда 
областей знаний, в общем ориентирована на подготовку квалифицированных 
конкурентоспособных кадров для осуществления профессиональной деятельности во всех 
отраслях и предусматривает широкую базовую профессиональную подготовку, которая 
должна быть направлена на достижение фундаментальных знаний будущих специалистов.

1.2. Сведения об обучающихся
Таблица 1. Контингент магистрантов ОП «Цифровые технологии в бизнесе: анализ 

данных и практика решений» очной формы обучения по состоянию на 01.09.2020

Курс Грант Платное Всего

1 1 9 10
2

1 9 10

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 (54% остепенные).
2) Современное материально-техническое оснащение. Аудиторный фонд 

соответствует требованиям организации интерактивного обучения. Так, большая часть 
аудиторий 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. в распоряжении 
имеется оборудованный системой видеоотображения и микрофонами конференц-зал. На 
всей территории университета имеется свободный для всех участников учебного процесса 
доступ к интернет. Санитарное состояние аудиторий соответствует установленным 
требованиям. Для предотвращения пандемии короновируса учебные аудитории 
оборудованы антибактериальными лампами и дезинфицирующими средствами.

Для проведения лабораторно-практических занятий по ключевым дисциплинам 
имеются учебные лаборатории, оснащенные специальным оборудованием и программами 
-  «Cyber Security», «Data Science», «Graphics & Media Lab», «Ньютон», «Cloud Computing».
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Лаборатория Cyber Security - это современное, выделенное пространство, в котором 
обучающиеся могут безопасно заниматься обнаружением и деактивацией вредоносных 
программ, а также тестированием на предмет проникновения в замкнутую и 
контролируемую среду без какого-либо воздействия на другие сети университета.

Для проведения дисциплин специализации «Data Science» организована 
специализированная аудитория, оформленная и снабженная высокотехнологичными 
компьютерами. Дисциплины, читаемые в рамках специализации с практическими 
занятиями, проводимыми на данном оборудовании: «Языки статистического 
программирования», «Управление данными», «Применение нейросетевых технологий», 
«Машинное обучение», «Основы R», «Big Data (СУБД)», «Программирование в R», 
«Основы R».

Лаборатория «Graphics & Media Lab» оснащена современным лабораторным 
оборудованием (американской фирмы National Instruments). В лаборатории имеются 6 
учебных рабочих станции под названием «N1 ELVIS II», которые подключены к 6 
компьютерам. На этих оборудованиях студенты проектируют цифровые схемы, 
моделируют прототипы систем и устройств в среде визуального моделирования 
электронных схем и компонентов MultiSim.

Лаборатория «Ньютон» оснащена современным виртуальным программным 
продуктом. В лаборатории имеются 10 компьютеров. Виртуальный лабораторный 
практикум представляет собой интерактивный программный модуль, призванный 
реализовать переход от информационно-иллюстративной функции цифровых источников к 
функции инструментально-деятельностной и поисковой, как способствующей развитию 
критического мышления, выработке навыков и умений практического использования 
получаемой информации.

Лаборатория «Cloud Computing» предназначена для поддержки учебного процесса по 
следующим дисциплинам: Big Data, Разработка мобильных приложений, Проектирование 
и разработка корпоративных информационных систем, и т.д..

3) Современная учебно-методическая база с дистанционным доступом к 
информационно-аналитическим ресурсам мирового научного уровня. В университете 
функционирует платформа дистанционного доступа MOODLE, в которой размещаются 
учебно-методические комплексы дисциплин.

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 через ресурсы 
библиотеки университета.

5) Тесное сотрудничество с работодателями на всех этапах учебного процесса.
6) Соответствие учебных планов и учебных программ требованиям к компетенциям 

современного общества.
7) Соответствие тем дипломных работ/проектов актуальным проблемам в сфере 

предоставления ИТ услуг

1.4. Характеристика окружающего социума образовательной программы
Развитие и реализация образовательной программы «Цифровые технологии в бизнесе: 

анализ данных и практика решений» проходит при непосредственном участии делового 
сообщества, представленного Объединение юридических лиц «Центр анализа и 
расследования кибер атак», Компания ORACLE, ООО «САС Институт», ТОО «Первое 
кредитное бюро», ТОО «Business Applications Solutions», Автомный кластерный фонд Парк 
инновационных технологий, ТОО «Софтлайн Трэйд», SAP Университетский альянс, АО 
"Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и гражданской обороны". 
Взаимодействие с окружающим профессиональным социумом происходит через 
совместную разработку/ экспертизу учебных планов и программ, преподавание, 
проведение мастер-классов / гостевых лекций признанных экспертов, участие практиков в
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приеме защиты дипломных проектов/работ, прохождении производственной практики на 
базе партнеров Университета из бизнес среды.

Для обучающихся по образовательной программе «Цифровые технологии в бизнесе: 
анализ данных и практика решений» 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 с: ТОО "Беккер и К", 
АО "АТФ Банк", ТОО "Медиатекс Ритейл", ТОО"Баулэнд", КАЗНИПИ мунайгаз, ТОО 
"Компания LETS", ТОО "Бургылау", ТОО "Adal Company 1", ТОО "Adal Company", АО 
"Страховая компания "НОМАД Иншуранс", АО Kaspi bank, Аппарат акима Ауэзовского 
района города Алматы, ТОО "Shift Systems", ТОО LOFT SQUAR, ТОО "Алматы Цубыр 
Куфылыс", ТОО "Regulus Robotics Machine", ТОО "Kagazy Recycling", TOO "IT - Профи", 
ГУ "Аппарата акима Жамбылского района Алматинской области", ТОО "Kazbim 
Information Technology", ТОО "KAD COMPLEX", КГП на ПХВ "Алматинский областной 
центр физиопульманологии, АО "Народный банк", ТОО "Электросеть-Пром", АО 
"Евразийский Банк", АО "КазТрансГазАймак", АО "Банк KassaNova".

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 Финансовый Университет при президенте РФ, г. Москва, 
Российский Экономический Университет имени Г. В. Плеханова, Унисерситет ИТМО г. 
Санкт-Петербург.

1.5. Сведения о ППС, реализующих образовательную программу
Остепененность ОП «Цифровые технологии в бизнесе: анализ данных и практика 

решений» составляет 54%. ОП обслуживает высококвалифицированный профессорско- 
преподавательский состав университета. Общая численность профессорско- 
преподавательского состава (ППС) на 1 сентября 2019 года составила -  28 человек 
(штатных -  28), в том числе с учеными степенями 1 доктора наук, 2 доктора PhD, 12 
кандидатов наук и 13 старшие преподаватели, имеющие большой стаж педагогической 
деятельности и опыт работы на производстве.

Профессорско-преподавательский состав ОП «Цифровые технологии в бизнесе: 
анализ данных и практика решений» постоянно совершенствуют знания в данной отрасли 
и проходят повышение квалификации в т.ч. прохождение краткосрочных курсов 
повышения квалификации, посещения разного рода семинаров, стажировки в ведущих 
университетах Казахстана, дальнего и ближнего зарубежья, а также в соответствующих 
организациях отрасли.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Образовательная программа «Цифровые технологии в бизнесе: анализ данных и практика 
решений» создана на основе требований работодателей к компетенциям специалиста в 
программной инженерии.

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
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Цели развития заключаются:
- в совершенствовании содержания и реализации программы в соответствии с видением, 

миссией и стратегией университета, направленных на подготовку высококвалифицированных, 
конкурентоспособных кадров, обладающих актуальными компетенциями, проявляющих 
желание и способность продолжать профессиональное развитие в период трудовой деятельности;

- в соблюдении 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.

№ Задачи развития Мероприятия по выполнению 
задач развития

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 профессиональной 
информационно
аналитической базы и пакетов 
прикладных программ 
(Eviews, Gretle, R и ..... )

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 
удовлетворенности качеством 
преподавания дисциплин

В конце каждого семестра

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
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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

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 
м еры :__________________________________________________ ________________________________

№ Наименование возможных рисков Мероприятия по снижению их 
влияния

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

Планировать ежегодный выпуск 
ППС совместно с бизнес- 
партнерами научной и учебно
методической литературы на 
государственном и английском 
языке, согласно рабочему 
учебному плану обучающихся

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 .

Консультации с работодателями

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

Привлечение к учебному 
процессу

'■высококвалифицированных 
научно-педагогических кадров,
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владеющих государственным и 
английским языком

1У.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ Направление работы Регулярность/
Сроки

Исполнител
и

1 Увеличение набора
Активная PR-кампания посредством эффективных 
средств коммуникаций между ППС с привлечением 
бизнес-партнеров и выпускников образовательной 
программы, действительных и потенциальных 
работодателей.

Ноябрь-июль 
учебного года

ППС о п  
«ИСиС» 
совместно с 
Управление 
м
маркетинга

2 Образовательная программа
• Пре-модерация и пост-модерация структуры 
образовательной программы на базе компетентностного 
подхода на основе консультаций с работодателями, 
профессиональным сообществом.
• Пре-модерация силлабусов.
• Мониторинг качества преподавания; 
взаимопосещение занятий.
• Вовлечение работодателей во все этапы учебного 
процесса, включая защиту дипломных работ (проектов).

В течение 
учебного года

Комиссия по 
обеспечению 
качества 
ШЦТ,
ОП «ИСиС»

3 Обратная связь с обучающимися
• Контроль посещаемости и анализ успеваемости 

обучающихся.

• Анкетирование обучающихся.

В течение 
учебного года

В конце
каждого
семестра

Комиссия по 
обеспечению 
качества 
ШЦТ,
ОП
«ИСиС »

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.
• Организация эффективной производственной 
практики в соответствии с темой магистерского проекта.
• Разработка актуальных и практически значимых тем 
дипломных работ (проектов).

В течение 
учебного года

Комиссия по 
обеспечению 
качества 
ШЦТ,
ОП « ИС и
С»
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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 «Цифровые технологии в бизнесе: анализ данных и практика 
решений» состоит в нижеследующем:

1) Увеличение численности набора и выпуска высококвалифицированных специалистов 
в сфере информационных технологий.

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

3) Повышение качества профессионального образования в области информационных 
технологий.

VI.МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Образовательная программа «Цифровые технологии в бизнесе: анализ данных и практика 
решений» ориентирована на освоение следующих результатов обучения:

1) Способен проводить междисциплинарные научные исследования для решения 
прикладных задач в области науки о данных, для достижения целей эффективного управления 
большими данными, применяя качественные и количественные методы исследований.

2) Способен осуществлять педагогическую деятельность в высших учебных заведениях, 
применяя различные образовательные методики и технологии, внедряя результаты собственных 
исследований.

3) Способен анализировать и систематизировать моделирование информационных 
процессов, выбирая оптимальные средства реализации цифровых технологий, предлагая 
наилучшее решение.

4) Способен разработать спецификацию и архитектуру базы данных в соответствии с 
процессами организации, проектируя различные пользовательские интерфейсы баз данных и 
программное обеспечение, оптимизируя структуру хранилищ для эффективности процессов 
обработки по структурированным и неструктурированным наборам данных средствами Hadoop, 
Apache Spark и SQL.

5) Способен управлять процессами и проектами по обработке больших данных, включая 
модели машинного обучения, создавая стратегию информатизации организации с целью 
эффективной реализации стратегии организации.

6) Способен анализировать текстовые данные, применяя самостоятельно адаптированные 
алгоритмы машинного обучения и нейронных сетей.

7) Способен находить нестандартные комплексные решения актуальных проблем бизнеса 
и экономики, учитывая актуальную информацию в условиях неопределенности, используя 
критическое мышление, инновационные и аналитические методы, а также оценивая последствия 
данных решений, опираясь на принципы корпоративной социальной ответственности.

8) Способен обеспечить соблюдение требований информационной безопасности, управляя 
доступом к хранилищам данных и обеспечивая сохранность информации, учитывая технические 
возможности и требования нормативно-правовых актов.

9) Способен разрабатывать и внедрять новые методы и технологии исследования больших 
данных для предметных областей в различных сферах общественных отношений, эффективно

8



внедряя наиболее актуальные программные продукты и рационально интегрируя их между 
собой, избегая сбоев и конфликтов систем.

10) Способен проводить аудит IT инфраструктуры на соответствие международным 
стандартам (IEEE, OSI, ITIL, COBIT и др.), выявляя незначительные и значительные 
несоответствия с учетом специфики организаций, определяя мероприятия по их 
предупреждению и устранению.

11) Способен руководить составлением отчетности в рамках профессиональной 
деятельности, используя системный анализ данных, аналитические инструменты, теории 
управления, теории систем и информации.

12) Способен убедительно представлять перед внутренними и внешними
заинтересованными лицами результаты собственных разработок, аналитическую,
профессиональную и управленческую информацию, опираясь на результаты мониторинга 
профессиональной сферыСпособен создавать эффективные алгоритмы и разрабатывать 
программные коды с использованием современных языков программирования.
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