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Председатель комиссии / Комиссия терагасы - Мананов Б.Б.
Секретарь / Хатшы - Абишева Г.А.
Присутствовали: 8 из 11 членов комиссии / Катысты: 11 ней 8 комиссия мушелер1

Заседание комиссии по обеспечению качества ШЦТ
ЦТМ Сапаны камтамасыз ету женшдеп комиссиясыныц отырысы
ПОВЕСТКА ДНЯ / KYH ТЭРТ1Б1
1. Разное: По вопросу ликвидации академической задолженности по дисциплинам «Oracle
Database:
Работа
в
СУБД»,
«Разработка
клиент-серверных
приложений»,
«Кибербезопасность» (студент Абулкаирова Надия Габдулакызы) / Эртурлп «Oracle
Database: ДКБЖ-да жумыс icTey», «Клиент-серверл1к косымшаларды эз1рлеу»,
«Киберкаутсгзд1ю> пэндер1 бойынша академиялык карызды етеу жолдарын карастыру
(студент Абулкаирова Надия Габдулакызы)

СЛУШАЛИ / ТЫЦДАЛДЫ:
Согласно заявления, студент Абулкаирова Надия Габдулакызы (Информационные
системы, 4 курс, p/о, договор) просит разрешение пройти дисциплины «Oracle Database:
Работа в СУБД», «Разработка клиент-серверных приложений» в образовательном центре
ТОО "е-Академикс" и дисциплину «Кибербезопасность» на ИП "STIMUL".
Секретарь Комиссии Г.А.Абишева предоставила членам комиссии силлабусы каждой из
дисциплин (вариант, который студент должна была пройти в Нархозе, и вариант,
предложенный образовательным центром), и предложила членам комиссии высказать свои
мнения. Заместитель декана по академической деятельности А. Ж. Берниязова спросила
совета у Директора НОД «ЦИиАД» профессора д.э.н. Л. М. Байтеновой - стоит ли просить
преподавателей, которые вели соответствующую дисциплину в Нархозе, проверить
силлабус курсов на предмет соответстия содержания. По рекомендации Директора НОД
«ЦИиАД», с учетом того, что все члены Комиссии видели все силлабусы, решение вопроса
по Н. Абулкаировой вынесено на усмотрение самой Комиссии, способом голосования.
Студент Абулкаирова Надия Габдулакызыныц (Акпараттык жуйелер, 4 курс, о/б, шарт)
еНшил бойынша. ол "Oracle Database: ДКБЖ-де жумыс icTey", "Клиент-серверлж
косымшаларды эз1рлеу" пэндержен "е-Академикс" ЖШС оку орталыгында жэне
"Киберкаушшздж" пэнжен "STIMUL" ЖК оку орталыгында курстардан ету аркылы
академиялык карыздарын етеуге руксат сурайды.
Хатшы Абишева Г.А. барлык комиссия мушелерже тшсН силлабустарды усынып (эр
пэннщ Нархоздагы жэне оку орталыктагы силлабус нускалары корпоративт1 поштага
ж1бер1лд!) ез пш рлерш б1лд1руд1 сурады. Деканныц оку ici ж енш деп орынбасары
Берниязова А.Ж. «ЦИжДТ» ГББД директоры профессор, э.г.д. Байтенова Л.М.-нан
1

Нархозда тш сп пэндерд] журпзген окытушыларга силлабустар сэйкестжш тексерту
кажетш сурады. «ЦИжДТ» ГББД директорыныц усынысы бойынша, барлык комиссия
мушелер1 букш силлабустармен тжелей танысуга мумюндШ бар болгандыктан. Н.
Абулкаированьщ сурагы Комиссия мушелершщ тжелей дауыс беру аркылы шеипм
кабылдауына ецпзшдп

РЕШЕНИЕ /ШЕШ1М:
Разрешить студентке Абулкаировой Н.Г. (Информационные системы. 4 курс, p/о, договор)
пройти следующие курсы:
-.А
•
«Администрирование Oracle» в образовательном центре ТОО "е-Академикс" (72
часа, http://steam-online.kz/media/django-summernote/2021-07-05/cc2f9c43-96e0-4ebbab5a-2c7efc4a41cd.pdf) в зачет академической задолженности по дисциплине «Oracle
Database: Работа в СУБД» (4 кредита по ГОСО 2016. 7 кредитов по ГОСО 2018)
• «Разработка бэкенд» в образовательном центре ТОО "е-Академикс" (72 часа,
http://steam-online.kz/media/django-summernote/2021-07-07/cb398043-6b92-4dddba2e-10741ad46ba3.pdf) в зачет академической задолженности по дисциплине
«Разработка клиент-серверных приложений» (2 кредита по ГОСО 2016, 3 кредита по
ГОСО 2018)
• «Система управления
информационной
безопасностью. Риски.Аудит»
в
образовательном
центре
ИП
"ST1MUL"
(72
часа,
https://t.me/joinchat/qD9kCG13mhIwNWFi) в зачет академической задолженности по
дисциплине «Кибербезопасность» (4 кредита по ГОСО 2016. 7 кредитов по ГОСО
2018)
Студент Абулкаирова Н.Г. (Акпараттык жуйелер, 4 курс, о/б, шарт) келеО курстардан етуге
руксат бершсш:
• «Oracle Database: ДДБЖ-да жумыс ютеу» пэншен (МЖМБС 2016 бойынша4 кредит,
МЖМБС 2018 бойынша 7 кредит) академияльж карызын етеу ретшде "е-Академикс"
ЖШС оку орталагында «Администрирование Oracle» пэнш (72 сагат, http://steamonline.kz/media/django-summernote/2021-07-05/cc2t9c43-96e0-4ebb-ab5a2c7efc4a41cd.pdf) етуге
•

«Клиент-серверл1к косымшаларды зз1рлеу» пэн1нен (МЖМБС 2016 бойынша 2
кредит. МЖМБС 2018 бойынша 3 кредит) академияльж карызын етеу ретшде "еАкадемикс" ЖШС оку орталагында «Разработка бэкенд» пэнш (72 сагат,
http://steam-online.kz/media/django-summernote/2021-07-07/cb398043-6b92-4dddba2e-10741ad46ba3.pdf) етуге

•

«Киберкау1пс1здж» пэн1нен (МЖМБС 2016 бойынша 4 кредит, МЖМБС 2018
бойынша 7 кредит) академияльж карызын етеу ретшде "STIM Ur" ЖК оку
орталагында «Система управления информационной безопасностью. Риски. Аудит»
пэнш (72 сагат, https://t.me/joinchat/qD9kCGI3mhlwNWFi) етуге

Открытым голосованием зафиксировано: / Дауыс беруден кешн:
«За»/ «Иэ» - 8 голосов / 8 дауыс
«Против» / «Кдрсы» - 0 голосов / 0 дауыс

Председатель / Терага

Б.Б.Мананов

Секретарь / Хатшы

Г.А. Абишева
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