
На кафедре «Информационно-коммуникационные технологии» Университета Баишева в соответствии с миссией университета и 
с учетом потребностей работодателей по программе бакалавриата готовятся специалисты по 3 образовательным программам: 

6В06121–Информационные системы, 

6В06111–Информатика 

6В06131–Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

Все студенты обучаются по общеобразовательным и университетским дисциплинам. Состав ППС кафедры в количестве 16 
человек: 6 кандидатов наук и 7 магистров, 1 аспирант, 1 по совместительству и 1 работодатель. Все преподаватели проходят 
ежегодные курсы повышения квалификации и обмениваются опытом с другими университетами на основе программы 
академической мобильности. Всего по образовательной программе 6B06121 — Информационные системы, 6B06111 — 
Информатика, 6B06131 — « Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» обучаются 153 
студента, в том числе дневная форма, дистанционное обучение и послевузовское образование. 

Учебно-методическая работа кафедры запланирована на начало 2020-2021 учебного года в соответствии с планом структурных 
подразделений Университета и Ученого совета и осуществляется на основании плана. 

Имеется план учебно-методического, научно-методического семинара кафедры. Разработан каталог модульных 
образовательных программ, элективных дисциплин по образовательным программам 6В06121 — Информационные системы, 
6В06111 — Информатика, 6В06131 — «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». 

Цели и задачи учебно-методической работы кафедры: 

1. Научно-методическое обеспечение реализации образовательных программ; 
2. Разработка инновационных технологий, методов, видов учебного процесса и развития, внедрение новых технологий; 
3. Развитие творческого мышления учителей, повышение квалификации педагогов, повышение научно-методического потенциала 

педагогического коллектива. 
4. Повышение конкурентоспособности кафедры на рынке образования в соответствии с требованиями государственного 

законодательства с целью улучшения имиджа кафедры. 



ППС кафедры активно участвует во всех мероприятиях, проводимых университетом. 

Разработан и утвержден график взаимопосещения и открытых уроков. Учебный процесс обеспечен современной материально-
технической базой. Лекционные залы и аудитории оснащены интерактивными досками и мультимедийными устройствами. 

ППС кафедры уделяет большое внимание внедрению современных педагогических технологий и новых методов обучения, а 
также средств познавательной деятельности студентов.  В связи с этим на кафедре регулярно проводится методический 
семинар, на котором обсуждаются вопросы и принимаются соответствующие решения. На кафедре постоянно проводятся 
работы в целях повышения эффективности учебного процесса. К ним относятся использование инновационных методов 
обучения, компьютеризация учебного процесса, выполнение заданий, использование современных информационных 
технологий, использование активных и интерактивных методов обучения. 

Преподавателями кафедры подготовлены учебно-методические материалы по всем дисциплинам, издается учебно-
методическая литература и используется в учебном процессе. Темы курсовых и дипломных работ ежегодно обновляются и 
утверждаются на заседаниях кафедры. Это позволяет студентам сосредоточиться на разработке научных вопросов, важных для 
развития новых современных цифровых технологий. 

Кафедра ведет воспитательную работу со студентами дневной и дистанционной форм обучения. Занятия проходят на 
казахском, русском и английском языках. 

В ежегодном конкурсе «Лучший методический проект» принимают участие преподаватели кафедры «Информационно-
коммуникационные технологии», которые ежегодно занимают призовые места. 

Учебный план на полный период обучения 

 6В11312 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта, автомобильный транспорт 2021 год 

 6В11312 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта, автомобильный транспорт 2020 год 

 6В11312 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта, автомобильный транспорт 2019 год 

 6В11311 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта, железнодорожный транспорт 2021 год 

 6В11311 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта, железнодорожный транспорт 2020 год 

https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2022/02/6%D0%9211312-%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-2021.pdf
https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2022/02/6%D0%9211312-%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-2020%D0%B3.pdf
https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2022/02/6%D0%9211312-%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-2019%D0%B3.pdf
https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2022/02/6%D0%9211311-%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-2020.pdf


 6В11311 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта, железнодорожный транспорт 2019 год 

 5В090100 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта 2018 год 

План развития 

 6В11311 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта, железнодорожный транспорт 2020-2024 год 

Модульная образовательная программа 

 6В11312 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта, автомобильный транспорт 2021 год 

 6В11311 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта, железнодорожный транспорт 2021 год 

 6В11311 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта, железнодорожный транспорт 2019 год 

Каталог элективных дисциплин 

 6В11311 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта, железнодорожный транспорт 2020-2024 год 

 6В11311, 6В11312 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта 2019 год 

 5В090100 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта 2018-2019 год 

Рабочий учебный план по образовательной программе 6B06121 — Информационные системы, 2020г. 

Рабочий учебный план по образовательной программе 6B06121 — Информационные системы, 2019г. 

Рабочий учебный план по образовательной программе 6B06111 — Информатика, 2020г. 

Рабочий учебный план по образовательной программе 6B06111 — Информатика, 2019г. 

Модульная образовательная программа по направлению подготовки кадров с высшим образованием 6В061 – Информационно-
коммуникационные технологии, 6В06121–Информационные системы» 

Договор о сотрудничестве 

Расписание открытых онлайн-уроков на 2020-2021 (I полугодие) учебного года 

https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2022/02/6%D0%9211312-%D0%9A%D3%A9%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96-%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5-%D0%B6%D2%AF%D0%BA-%D2%9B%D0%BE%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D3%A9%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96-2020.pdf
https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D-%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%AF-6%D0%9211311-2020-2024.pdf
https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2022/02/6%D0%9211312-%D0%9A%D3%A9%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96-%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5-%D0%B6%D2%AF%D0%BA-%D2%9B%D0%BE%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D3%A9%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96-2021%D0%B6.pdf
https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2022/02/6%D0%9211311-%D0%9A%D3%A9%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96-%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5-%D0%B6%D2%AF%D0%BA-%D2%9B%D0%BE%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%80-%D0%B6%D0%BE%D0%BB-%D0%BA%D3%A9%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96-2021%D0%B6.pdf
https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9C%D0%9E%D0%9F-6%D0%9211311-2019.pdf
https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9A%D0%AD%D0%94-6%D0%9211311-2020-2024.pdf
https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9A%D0%AD%D0%94-6%D0%9211311-6%D0%9211312-2019.pdf
https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9A%D0%AD%D0%94-5%D0%92090100-2018-2019.pdf
https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2021/05/%D0%98%D0%A12020.pdf
https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2021/05/%D0%98%D0%BD%D1%84.%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-2019%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2021/05/%D0%98%D0%BD%D1%842020-1.pdf
https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2021/05/%D0%98%D0%BD%D1%842019.pdf
https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9E%D0%9F2020_%D0%90%D0%BA%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D0%BA-%D0%B6%D1%83%D0%B9%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80-16-10.pdf
https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9E%D0%9F2020_%D0%90%D0%BA%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D0%BA-%D0%B6%D1%83%D0%B9%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80-16-10.pdf
https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2021/05/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC.pdf
https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B0%D1%88%D1%8B%D2%9B-%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D2%9B-%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%96-%D0%86-%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B-1.pdf


Расписание открытых онлайн-уроков на 2020-2021 (II полугодие) учебного года 

Уроки взаимопосещении на кафедре «Информационно-коммуникационных технологий» на І-полугодие 2020-2021 учебного года 

Уроки взаимопосещении на кафедре «Информационно-коммуникационных технологий» на ІІ-полугодие 2020-2021 учебного года 

Методические, учебные, научно-методические семинары, проводимые профессорско-преподавательским составом кафедры 
«Информационных и коммуникационных технологий» на 2020-2021 учебный год. 

Модульная образовательная программа по направлению подготовки кадров с высшим образованием 6В061 – Информационно-
коммуникационные технологии, 6В06111–Информатика» 

Выпуск учебно-методической литературы за 2020-2021 учебный год, подготовленный профессорско-преподавательским 
составом кафедры «Информационно-коммуникационные технологии» 

Выпуск учебно-методических материалов ППС по ОП «6В11312 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта: 
Автомобильный  транспорт», внедренных в учебный процесс Баишев Университета. 

№ Ф.И.О. автора (ов) 
Ученое звание, 
должность 

Название издания Вид издания 

1 2 3 4 5 

  1. 
Беркешева Асель 

Салимжановна 
к.т.н. доцент Тасмалдауды ұймдастыру және қозғалысты басқару 

Учебное 

пособие 

https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2021/05/%D0%B0%D1%88%D1%8B%D2%9B-%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D2%9B-2-%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B.pdf
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Управление пассажирскими перевозками 
Учебное 

пособие 

Поездар қозғалысын басқару жүйесі 
Учебное 

пособие 

Қозғалысты және локомотив паркінің жұмысын басқару 
Учебное 

пособие 
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Старший 

преподаватель 
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Учебное 

пособие 
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пособие 
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преподаватель 
Автоматтандыру және басқару негіздері білім модулі 

Учебное 

пособие 



Microprocessor systems of electric centralization 
Учебное 

пособие 
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Сартабанова Асем 

Абдимуратовна 

Старший 

преподаватель 

Көлік процестері мен жүйелерінің теориясы 

(автомобильдегі жүк тасымалдары) 

Учебное 

пособие 

6. 
Шопанова Гулжан 

Ережеповна 

Старший 

преподаватель 

Жүк және коммерциялық жұмысты басқару 
Учебное 

пособие 

Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 
Учебное 

пособие 

Қозғалысты және локомотив паркінің жұмысын басқару 
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пособие 
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8. 
Қалиева Айман 

Ақниетқызы 
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Учебное 

пособие 



Жол датчиктері 
Учебное 

пособие 

9. 
Куракбай Мерей 

Базарбековна 
Преподаватель 

Электроника және электротехникалық материалдар 
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пособие 
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пособие 

10. 
Аустниязова Бибигуль 
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Учебное 

пособие 

 


