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формате, а также приема в докторантуру на 2021-2022 учебный год от 9 июня 

2021 года № 14-3/1123-ВН, правил приема на обучение в Международный 

университет Астана, утвержденных президентом университета «___» 

___2021 г. 
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1 Общие положения 

Вступительные экзамены по группам образовательных программ в 

докторантуру проводятся с 4 по 20 августа текущего года на базе 

Региональных центров тестирования (далее – РЦТ) в компьютерном формате. 

Зачисление в докторантуру – до 28 августа текущего года. 

Дата и время, место сдачи вступительных экзаменов доводится до 

сведения поступающих через личный кабинет. 

Оценивание вступительного экзамена в докторантуру: эссе – 20 баллов, 

сдача теста на готовность к обучению в докторантуре (далее - ТГО) – 30 

баллов и экзамена по профилю группы образовательных программ – 50 

баллов. 

Продолжительность вступительного экзамена - 4 часа, в течение 

которых поступающий пишет эссе, сдает ТГО, отвечает на электронный 

экзаменационный билет, состоящий из 3 вопросов. Перечень вопросов и тема 

эссе формируются в случайном порядке, после авторизации поступающего. 

При сдаче вступительного экзамена поступающий самостоятельно 

выбирает очередность ответа по блокам. 

Результаты вступительного экзамена объявляются на следующий день 

после проведения вступительных экзаменов. Поступающие могут 

ознакомиться с результатами вступительного экзамена в личном кабинете на 

следующий день после экзамена. 

Заявление на апелляцию принимается на следующий день после 

объявления результатов вступительного экзамена на базе РЦТ с 13:00 до 

13:30 часов. 

 

2 Цели и задачи вступительного экзамена по специальности 

Целью вступительного экзамена является определение теоретической и 

практической подготовленности поступающего в докторантуру абитуриента, 

также уровня соответствия знаний, умений и навыков требования обучения в 

докторантуре по направлению подготовки. 

Задачи вступительного экзамена: 

- проверить уровень знаний теоретических основ учебных дисциплин 

абитуриента по направлению подготовки 8D06 Информационно-

коммуникационные технологий, ГОП D061 Информационно-

коммуникационные технологий; 

- определить навыки и способности к научно-исследовательской 

деятельности; 

- проверить умение оперировать ссылками на соответствующие 

положения в учебной и научной литературе; 

- определить владение культурой мышления, способность правильно 

оформлять его результаты; 
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- умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; 

- проверить уровень владения специальной профессиональной 

терминологией и лексикой. 

 

3 Требования к уровню подготовки лиц, поступающих в 

докторантуру 

Предшествующим минимальным уровнем образования для лиц, 

желающих освоить образовательные программы по докторантуре PhD для 

получения академического звания доктор философии, является магистратура. 

В докторантуру принимаются лица, имеющие степень «магистр» и стаж 

работы не менее 9 (девяти) месяцев. 

Порядок приема граждан в докторантуру устанавливается Типовыми 

правилами приема в организации образования, реализующие 

образовательные программы послевузовского образования. 

Поступающий должен быть подготовлен к обучению в докторантуре, а 

также к исследовательской деятельности в области управление проектами. 

Поступающий должен владеть разнообразным арсеналом современных 

методов исследования, включая использование специализированных 

компьютерных программ для проведения разнообразных вычислений. Кроме 

того, поступающий должен владеть следующими научно-методическими 

навыками и умениями: 

Знать: 

     - разрабатывать и сопровождать программы, осуществлять установку и 

ремонт технических средств, создавать базы данных и Web-сайты в разных 

областях науки, техники, экономики и производства; 

     - осуществлять разработку и эксплуатацию математического, 

информационного и технического обеспечения с применением 

вычислительных машин, программных комплексов, технико-

технологических систем и различных видов сетей; 

- использовать современные языки программирования для 

моделирования, исследования и проектирования компьютерных систем и их 

подсистем обработки информации и управления. 

 Владеть: 

- формирование основных профессиональных компетенций у 

будущих специалистов-программистов вычислительной техники и 

автоматизированных систем; 

- создание предпосылок для самостоятельной поисково-

исследовательской деятельности обучающихся в рамках проведения 

эксперимента на всех его этапах; 



АСТАНА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСТЕТ АСТАНА 

 

6 

 

- умение работать с научно-технической информацией, использовать 

отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности, 

систематизировать и обобщать. 

 

4 Пререквизиты образовательной программы 
К пререквизитам образовательной программы докторантуры по 

направлению подготовки 8D06 Информационно-коммуникационные 

технологии, ГОП D061 Информационно-коммуникационные технологии: 

8D06101-Вычислительная техника и программное обеспечение, 8D06102 IT 

менеджмент относятся следующие дисциплины: 

- «Системная инженерия», (3 кредита) 

- «Цифровой маркетинг и управление». (3 кредита). 

 

5 Перечень тем эссе и экзаменационных вопросов: 

Для определения уровня аналитических и творческих способностей, 

выраженных в умении выстраивать собственную аргументацию на основе 

теоретических знаний, социального и личного опыта предлагаются 

следующие виды эссе: 
Виды эссе Описание Объем эссе 

Мотивационное Аргументация поступающего о 

побудительных мотивах к научно-

исследовательской деятельности (research 

statement) 

 

250 – 300 слов 

Научно-аналитическое обоснование поступающим актуальности 

и методологии предполагаемого 

исследования (research proposal) 

Проблемно-

тематическое 

Изложение авторской  позиции по 

актуальным аспектам предметного знания  

 

 

Электронный экзаменационный билет состоит из 3 вопросов: 

Блоки Характер вопроса Количество 

баллов 

1-й вопрос теоретический - определяет уровень и системность 

теоретических знаний 

10 

2-й вопрос практический - выявляет степень сформированности 

функциональных компетенций (умение применять 

методики, технологии и техники  в предметной 

области)  

15 

3-й вопрос выявляет системное понимание  изучаемой 

предметной области, специализированные знания в 

25 
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области методологии  исследования (системные 

компетенции) 

ИТОГО  50 

 

Основные темы:  

 

1. Модульный принцип разработки приложений информационных 

систем. Последовательность разработки приложений. 

2. Модели управления ИТ-услугами. 

3. Архитектура информационных систем. Типовые компоненты 

информационных систем. 

4. Основные типы микропроцессоров, структуры команд, структура 

устройств. 

5. Техническое обслуживание информационных технологий. 

6. Классификация методов моделирования непрерывных случайных 

величин. 

7. Информационные технологии и архитектура предприятия. 

Стратегические цели и задачи предприятия. 

8. Стандарты и протоколы в различных архитектурах. 

9. Оценка вопросов надежности, быстродействия, модернизации и 

защиты информации приложений информационных систем. 

10. Жизненный цикл проектирования информационных систем. 

11. Основной метод моделирования дискретных случайных величин. 

12. Математические модели принятия решений. Модели и методы 

исследования операций. 

13. Операционные системы реального времени. 

14. Технологии построения систем обнаружения атак. 

15. Облачная обработка данных Amazon. 

16. Национальная кибербезопасность: основные проблемы и 

стратегические вызовы. 

17. Основные парадигмы и технологии программирования по систем 

реального времени. 

18. Этапы обращения информации. Виды информационных систем. 

19. Количество информации и избыточность. Математические модели 

сигналов. 

20.  Первая теорема Шеннона.  Методы Шеннона и Фэно. Методика 

Хаффмана. 

21. Квантование информации. Теорема Котельникова. 

22. Современные информационные системы. Тенденции развития 

информационных систем. 

23. Непрерывная модуляция. Цифровые методы модуляции.  

24. Функциональный и процессный подходы к управлению. 
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25. Тестопригодное программирование. Технология Map Reduce.  

Архитектура Hadoop 
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7 Шкала оценки результатов вступительного экзамена 

Критерии оценивания эссе 

Критерии Дескрипторы Баллы 

Глубина 

раскрытия темы   

6 баллов 

проблема раскрыта на теоретическом уровне,  с 

корректным использованием научных терминов и 

понятий 

3 

представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы 

2 

использована информация из различных источников 1 

Аргументация, 

доказательная база 

6 баллов 

наличие аргументов из научной литературы и 

источников, соответствующих теме эссе 

3 

выявление  причинно-следственных связей 2 

наличие фактов и доказательств из исторического, 

социального и личного опыта 

1111111 

Композиционная  

цельность и логика 

изложения 

6 баллов 

наличие композиционной цельности, структурные 

компоненты эссе логически связаны 

3 

наличие внутренней логики, умение идти от частного к 

общему, от общего к частному 

2 

наличие выводов и обобщений 1 

Речевая культура 

2 балла 

демонстрация высокого уровня академического письма 

(лексика, знание научной терминологии, грамматика, 

стилистика) 

2 

 Максимальное количество баллов 20 

 

Критерии оценивания ответов на вопросы электронного 

экзаменационного билета:  

Вопрос Критерии оценивания Количество 

баллов 

1-й вопрос демонстрирует знание основных процессов изучаемой 

предметной области; глубина и полнота раскрытия 

вопроса 

5 

логично и последовательно выражает собственное 

мнение по обсуждаемой проблеме 

3 

владеет понятийно-категориальным аппаратом, 

научной терминологией 

2 

 Итого  10 

2-й вопрос применяет методы, техники, технологии для   решения 

проблем в предметной области 

7 

аргументирует, сравнивает, классифицирует явления, 

события, процессы; делает выводы и обобщения на 

основе практических навыков 

5 

анализирует информацию из различных источников 3 



АСТАНА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСТЕТ АСТАНА 

 

11 

 

Итого 15 

3-й вопрос критически анализирует и оценивает теоретические и 

практические разработки, научные концепции и 

современные тенденции развития науки 

10 

синтезирует методологические подходы в 

интерпретации основных проблем предметного знания 

8 

выявляет причинно-следственные связи при анализе 

процессов, явлений, событий 

7 

 Итого 25 

 ВСЕГО 50 баллов 

 

 

 


