
 
  



Международный университет информационных технологий, поддерживая 

стратегическую политику Министерства образования и науки РК в вопросе 

трансформации учебно-методического объединения в группу управления проектами, в 

2019-2020 учебном году свою деятельность начал с создания ГУП.  

На текущий момент УМО-ГУП имеет свою страницу на сайте университета 

(https://www.iitu.kz/ru/articles/show/162) На странице сайте размещены материалы УМО: 

информация об УМО, состав УМО, протоколы заседаний УМО, результаты 

Республиканского конкурса НИРС, новости, события. 

 
 

В состав УМО на базе АО МУИТ входят представители организаций высшего и 

послевузовского образования РК (20 вузов, было 5 вузов), представители работодателей (3 

компании), ассоциаций работодателей (2 ассоциации), педагогические и научные 

работники – всего 42 члена УМО (Приложение 1).  

 

По направлениям ИКТ структура УМО-ГУП разделена на 5 секций:  

Секция 1: Программная инженерия (Software Engineering) 

Секция 2: Информационные технлогиии (Computer Engineering, Computer Science ) 

Секция 3: Информационные системы (Information Systems) 

Секция 4: Математическая инженерия (Computer Science & Mathematical Modeling) 

Секция 5: Информационная безопасность  (Cybersecurity) 

В основном, в данных секциях выполняются следующие виды работ: предметно-

методическая работа, организационная работа, рецензирование учебников и учебных 

пособий.  

 



 
 

В УМО-ГУП реализуются три проекта: 

• Разработка модели образовательной программы по направлению подготовки 

кадров «061 Информационно-коммуникационные технологии» 

• Разработка модели образовательной программы по направлению подготовки 

кадров  

«063 Информационная безопасность» 

• Создание Центра академического превосходства 

Сформированы составы рабочих групп проектов, разработаны Уставы проектов, 

определен календарный план работы над проектом на период с января по июнь 2020г. 

Утвержденные уставы проектов выложены на странице УМО-ГУП на сайте университета. 

Целью первого и второго проектов является разработка и предоставление ВУЗам 

общеконцептуальных моделей Образовательных программ (ОП) по ИКТ и ИБ, 

соответствующих НРК, ОРК, ПС; выработка рекомендаций и определение дисциплин 

обязательного компонента ОП (с указанием минимального объема кредитов) по 

направлению подготовки с учетом требований стейкхолдеров. 

Целью третьего проекта является создание научно-образовательного центра, 

занимающего продвижением прорывных направлений, образовательных программ и 

знаний в области ИКТ в образовательные организации. 

Актуальность создания Центра академического превосходства возникает из-за 

потребности обучающихся на уникальные образовательные программы, представителей 

малого и среднего бизнеса - на повышение квалификации сотрудников в области ИКТ, 

государства – на опережающую подготовку кадров к новым профессиям, разработку 

профессиональных стандартов и на соответствие образовательных программ вузов к 

профессиональным стандартам. 

 

В 2019-2020 учебном году УМО провело 12 рабочих заседаний.  



 
За текущий уч.год на рассмотрение в  УМО РУМС поступило 3 – учебника (1- каз., 

1 – рус., 1-анг.), 12 - учебных пособий (4 – каз., 4 – рус., 4 – анг.). 

Из них рекомендованы к изданию с присвоением грифа УМО РУМС 3 учебника (1- 

каз., 1 – рус., 1-анг.), 8 учебных пособий (3 – каз, 2 – рус., 3- анг.). 

Разработаны спецификации тестов комплексного тестирования в магистратуру на 

2020г. по группам образовательных программ M094 Информационные технологии, M095 

Информационная безопасность на двух языках: казахском и русском. 

На заседании УМО от 13.12.2019г. рассмотрена и утверждена таблица по 

соответствию образовательных программ при поступлении в магистратуру и 

докторантуру (таблица соответствия) по направлениям подготовки 061-Информационно-

коммуникационные технологии, 063-Информационная безопасность. Так же утверждена 

большинством голосов членов УМО переработанная с учетом предложений ВУЗов 

типовая учебная программа по дисциплине цикла ООД «Информационно-

коммуникационные технологии» на трех языках: казахском, русском, английском. 

 

Проведен анализ образовательных программ, зарегистрированных в Реестре ОП 

Центра болонского процесса и академической мобильности РК (http://esuvo.platonus.kz/), 

подготовлена аналитическая справка.  

По направлению подготовки 061 – ИКТ зарегистрировано: 233 программы 

бакалавриата, обучение по которым ведется в 79 вузах; 199 программ магистратуры, 

обучение по которым ведется в 50 вузах; 35 программы докторантуры, обучение по 

которым ведется в 16 вузах. 

По направлению подготовки 063-ИБ зарегистрировано: 3 программы бакалавриата 

(ЕНУ, Astana ITU, ВКГТУ); 5 программ магистратуры (ЕНУ, КазНУ, КазНИТУ, ЦАУ); 1 

программа докторантуры (КазНИТУ). 

При этом программы, соответствующие направлению 063-ИБ, зарегистрированы в 

Реестре по направлению 061-ИКТ: 10 программ бакалавриата из 8 вузов; 9 программ 

магистратуры из 6 вузов; 1 программа докторантуры (КазНУ). 

 

Разработан проект положения о порядке присвоения учебным изданиям грифа 

УМО РУМС МОН РК по направлениям подготовки кадров 061 – «Информационно-

коммуникационные технологии» и 063 – «Информационная безопасность». Проект 

направлен в МОН РК для рассмотрения и поддержки предложений, которые позволят 

http://esuvo.platonus.kz/


повысить качество учебников и учебных пособий, издаваемых под грифом УМО РУМС, 

ответственность авторов, рецензентов и вузов страны.  

 Формирование базы экспертов при УМО РУМС по направлениям 

подготовки кадров из числа ведущих отечественных и зарубежных специалистов, ученых 

и преподавателей с учеными и академическими степенями. 

 Проверка на плагиат проектов учебных изданий в антиплагиатной системе, 

используемой в УМО РУМС. 

 Назначение трех рецензентов из базы экспертов при УМО РУМС. 

 Проведение двойного слепого рецензирования (double-blind peer review), 

когда ни автор, ни рецензент не знают о роли друг друга. 

 Наличие образовательной программы или выписка из образовательной 

программы, силлабус дисциплины, справка-подтверждение о преподавании дисциплины 

не менее 2 лет. 

 Платная процедура рецензирования и проверки учебных изданий на 

плагиат. 

 Тайное голосование. 

 

Разработаны Методические Рекомендации по проведению лабораторных работ с 

применением ДОТ по ИКТ, ИБ от 16.03.2020. 

 

 

30 января 2020г. состоялось расширенное заседание УМО/ГУП РУМС с участием 

представителей работодателей, отраслевых ассоциаций: ОЮЛ Казахстанская Ассоциация 

Информационной Безопасности (Покусов В.В.), Ассоциация содействия развития СЭЗ 

«Парк информационных технологий» (Конысбаев А. Т.), ТОО Национальный 

инновационный центр ( Жанибеков Д.), ТОО PC4U ( Кожамкулов М.С.) и др. Участники 

расширенного заседания УМО-ГУП отмечают, что на текущий момент состояние рынка 

труда по востребованности в кадрах в Республике Казахстан характеризуется нехваткой 

кадров в области информационной безопасности и информационных технологии. Только 

по информационной безопасности по различным оценкам в стране не хватает от 15 до 30 

тысяч специалистов. Отсутствуют специалисты по облачным технологиям, технологиям 

блокчейн и машинного обучения и т.п. ВУЗы только на начальной стадии по разработке 

соответствующих образовательных программ. Была принята резолюция заседания, 

рассмотрены и утверждены рекомендации по современным требованиям к кадрам по 

направлениям подготовки кадров: 061 – Информационно-коммуникационные технологии, 

063-Информационная безопасность. Сформирован перечень дисциплин, предложенных 

работодателями, к обязательному изучению обучающимися по направлению ИБ. 



 
Поддержано предложение работодателей о включении в результаты обучения 

образовательных программ по ИКТ, ИБ: 

− составление проектно-технической документации по разработке ПО, ИС и 

других работ в области ИКТ, ИБ. 

− знание отечественных и международных стандартов в области ИТ, ИБ и 

СМК. 

 Инициированы обращения к НПП «Атамекен» от УМО-ГУП о разработке 

механизма повышения заинтересованности работодателей в сотрудничестве с вузами, 

предоставлению мест практики и в АО «НИТ» о разработке стандарта по терминологии с 

основными понятиями и терминами по информационной безопасности на трех языках по 

аналогии ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации и Основные термины и определения, 

ISO/IEC 27000. 

 

9 апреля 2020 года состоялось онлайн-заседание Учебно-методического 

объединения – Группы управления проектами на базе АО «Международный университет 

информационных технологий» под председательством ректора университета Ускенбаевой 

Раисы Кабиевны с участием: 

- Заместителя директора департамента высшего и послевузовского образования 

МОН РК Нарбековой Бану Мукатаевны с информацией о функциях УМО как Группы 

управления проектами, являющейся методологическим центром по соотвествующим 

направлениям подготовки кадров. 

- Директора Департамента развития человеческого капитала, НПП Атамекен,  

Бейсенбенова Азамата Амангельдиновича с докладом на тему «Результаты рейтинга вузов 

и образовательных программ по Информационно-коммуникационным технологиям, 

проведенного НПП «Атамекен»» .  

- Заместителя директора Центра Болонского процесса и академической 

мобильности Джарасовой Гульжан Сагидуллаевны с докладом на тему «Реестр 

образовательных программ: разработка, обновление на основе профессиональных 

стандартов, экспертиза в УМО, ЦБПиАМ». 



 
В заседании приняли участие более 100 человек, в числе которых члены УМО, 

представители работодателей, входящих в состав УМО, представители вузов РК, 

осуществляющих подготовку кадров по направления 061 – Информационно-

коммуникационные технологии, 063 – Информационная безопасность. В заседании 

приняли участие представители вузов из городов Нур-Султан, Алматы, Караганда, 

Шымкент, Петропавловск, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Тараз, Костанай, 

Қызылорда, Туркестан, Талдыкорган, Уральск. 

Участники заседания имели возможность напрямую задать интересующие их 

вопросы руководителям подразделений МОН РК, НПП Атамекен. В заключении встречи, 

вузы были призваны активизировать свое участие в работе УМО. 

 

В период с 15 по 22 апреля 2020г. состоялась серия рабочих заседаний по 

исполнению поручений плана мероприятий УМО на 2019-2020 уч.г. 

и Дорожной карты, по разработке ОП на основе ПС.  

Сформированы составы рабочих групп, распределены задачи по всем членам УМО. 

В итоге все мероприятия выполнены, разработаны требуемые документы. 

Проделана огромная работа. 

1. Реестр ключевых результатов обучения по направлениям подготовки ИКТ, 

ИБ (бакалавриат, магистратура, докторантура) 

2. Рекомендации по оценке учебных достижений, обучающихся по 

направлениям подготовки ИКТ, ИБ 

3. Результаты мониторинга обеспеченности учебной, учебно-методической 

литературой по направлениям подготовки ИКТ, ИБ: Тематический план издания, 

необходимых учебников и учебно-методической литературы на 3 года; База 

разработчиков и авторских коллективов для разработки учебников и учебно-методической 

литературы. 

4. Единые подходы по проведению профессиональной практики по 

соответствующим направлениям подготовки кадров по ИКТ и ИБ: 

5. Рекомендуемые современные методы и инновационные технологии 

обучения по направлениям подготовки ИТ кадров   

6. Рекомендуемые требования к поступающим в вузы по направлениям 

подготовки ИКТ, ИБ, по уровням подготовки бакалавриат, магистратура, доторантура. 

7. Рекомендации по разработке дополнительных образовательных программ 

(major и minor). 



8. Рекомендации по созданию инклюзивной среды по соответствующим 

направлениям подготовки 

9. Модели   студентоориентированного обучения в рамках направлений 

подготовки по ИКТ, ИБ (Разработка и трансляция лучших практик и подходов). 

10. Концепция реализации обучения в течение всей жизни, в том числе для 

взрослых по соответствующим направлениям подготовки 

11. Анализ профессиональных стандартов по ОРК «Информационные 

технологии», утвержденных в 2019 году (18 ПС). 

 

В результате проведенного анализа профстандартов разработан документ 

«Рекомендуемые результаты обучения образовательных программ по направлениям 

подготовки кадров 061 – Информационно-коммуникационные технологии, 063 – 

Информационная безопасность». В документе представлены примеры образовательных 

программ вузов-членов УМО, разработанных/обновленных на основе данных 

профстандартов. Образовательные программы рассмотрены и одобрены на заседании 

УМО-ГУП от 5 июня 2020года. 

 

Всем членам УМО, принявшим активное и плодотворное участие в работе УМО-

ГУП РУМС в 2019-2020 учебном году, от лица председателя УМО, ректора МУИТ Раисы 

Кабиевны Ускенбаевой вручаются Благодарственные письма. Благодарственные письма с 

сопроводительным письмом отправлены на почтовые адреса вузов.   

 
 

Работа УМО-ГУП продолжается.  

Для обеспечения качества и развития содержания IT-образования планируется 

привлечение к работе в УМО: 

− Представителей ассоциаций работодателей. 

− Представителей Назарбаев Университета, Назарбаев интеллектуальных 

школ. 

− Зарубежных экспертов. 

− Представителей неправительственных организаций. 

 

 



Работа УМО-ГУП продолжается, планируется завершение проектов УМО-ГУП в 

соответствии с планом и диаграммой Ганта: 

− Разработка трехуровневой модели ОП по ИКТ. 

− Разработка трехуровневой модели ОП по ИБ.  

− Создание Центра Академического превосходства 

 

Планируется направить проекты всех разработанных рекомендаций в вузы, 

ведущие обучение по направлениям подготовки кадров ИКТ и ИБ для рассмотрения и 

внесения предложений. 

 

  



Приложение 1. Состав УМО в 2019-2020 уч.г. 

 

 
 

  



 
  



 
 

  



 


