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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данный Каталог элективных модулей (КЭМ) сформирован в центре 

послевузовского образования Актюбинского регионального университета 

имени К.Жубанова. 

   

 

 

 

 

Уважаемый магистрант! 

 

 Данный каталог содержит элективные компоненты по циклам базовых 

(БД) и профилирующих дисциплин (ПД). Компоненты указаны с соблюдением 

единой системы кодировки дисциплин, с указанием количества кредитов, 

семестра, цели изучения курса, пререквизитов и постреквизитов дисциплин, а 

также Дублинских дескрипторов и ожидаемых результатов.  

       При выборе дисциплин вы можете обратиться в центр послевузовского 

образования или к заведующему кафедры для получения необходимых 

сведений и правильного составления индивидуального учебного плана. 

 

 

Желаем удачи!  
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Каталог элективных дисциплин составлен по нормативных основания 

 

1. Государственный общеобязательный стандарт послевузовского 

образования, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 года №604. 

2. Правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 18 марта 2008 г. № 125 (с изменениями и 

дополнениями от 14 июня 2018 года № 272). 

3. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

20.04.2011 г. № 152 (с изменениями по состоянию на 12 октября 2018 года 

№ 563 

4. Решения Ученого Совета Актюбинского регионального университета им. 

К. Жубанова 
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Образовательная программа 7М01506-География  

(научно-педагогическое направление) 

 

 

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 Современные тенденции и менеджмент качества образования 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Менеджмент  качества  в образовании 

Код дисциплин: MKO 5205 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Сулейменова Г.Ж. 

Цель изучения курса: Дисциплина «Менеджмент качества в образовании» формирует 

теоретико-методологические основы менеджмента в образований и знания молодых 

педагогов  о целостной педагогической системе и особенностях управления педагогическим 

коллективом школы. Дисциплина позволяет будущих учителей ознакомиться со значением и 

основными задачами менеджмента в образований, формирует взгляды на особые виды 

деятельности педагогического менеджмента. Способствует формированию умений 

управлять образовательным учреждением в качестве должности менеджера с позиций 

целостного педагогического процесса. 

Краткое содержание (основные разделы): Дисциплина «Менеджмент качества в 

образовании»  состоит из 2 модулей: «Теоретико-методологические основы менеджмента в 

образований» и  «Основные принципы управления педагогическими процессами». Темы: 

«Значение менеджмента и его роль и в профессиональном образовании», «Системные 

взгляды на профессиональное управление  в образовательных учреждениях», «Система и 

управление», «Развитие стратегии в учебных заведениях в условиях рыночной экономики»,  

«Управление качеством образования в педагогическом менеджменте», «Информационное 

Цикл/ 

компонент 

Коды 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
ем

ес
т
р
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т
ы

 

Р
К
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E
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Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 Современные тенденции и менеджмент качества образования   

БД КВ MKO 5205 Менеджмент качества в образовании 1 5/5 

БД КВ STGO 5206 Современные тенденции в географическом образовании 1 5/5 

БД ВК FGL 5207 Физическая география и ландшафтоведения 1 3/3 

ПД КВ UR 5301 Устойчивое развитие  2 4/4 

Модуль 2.2 Педагогический менеджмент и  географическое  образование 

БД КВ TOG 5205 Технология  обучения географии в ССУЗе и ВУЗе 1 5/5 

БД КВ GOVUZ 5206  Географическое образование  в ВУЗе 1 5/5 

БД ВК FGL 5207 Физическая география и ландшафтоведения 1 3/3 

ПД КВ GU 5301 Геоурбанистика 2 4/4 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 3.1 Теоретические основы географической науки 

ПД ВК IMG 5302 История и методология географии 2 5/5 

ПД КВ MFGI 5303 Методы физико-географических исследований 2 5/5 

БД КВ PGOG 5208 Политическая география с основами геополитики 2 5/5 

Модуль 3.2 Теоретико-методологические основы географической науки  

ПД ВК IMG 5302 История и методология  географии 2 5/5 

ПД КВ MEGI 5303 Методы экономико-географических исследований 2 5/5 

БД КВ NNSG  5208 Новые направления в социальной географии 2 5/5 
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обеспечение педагогического менеджмента», «Межличностные отношения в педагогическом 

коллективе». 

Пререквизиты: «Педагогика», «История Казахстана», «Мәңгілік ел», «Физиология развития 

учащихся», «Самопознание», «Психология» 

Постреквизиты: «Теория и методика воспитательной работы», «Инклюзивное 

образование», элективные педагогические курсы, учебная, производственная и 

педагогическая практика. 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) Знание 

теоретико-методическихоснов педагогической деятельности менеджмента, законов, 

положений, методов, факторов формирования системы педагогического менеджмента, 

истории развития концептуального образования, особенностей управления; В) Умение 

применять освоенные теоретические знания; проектировать управленческую деятельность, 

применять систематизированные, нравственные компетенции и     технологически удобные 

навыки, оценивать качество управленческой деятельности и их применение. С) Применение 

методов овладения педагогическими тактами, используя современные методы развития и 

воспитания обучающихся, оценивания качества образования; D) Пвладение навыками 

анализа мнений и  суждений о менеджменте образования; Е) Умение формировать задачи, 

решать  личностные и профессионально-педагогические проблемы в качестве творческой 

личности, иметь деловые качества работы в  совместных проектах. 

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Современные тенденций географического образовании 

Код дисциплин: STGO 5206 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Сулейменова Г.Ж. 

Цель изучения курса: Дисциплина «Современные тенденции в географическом 

образовании» направлено на изучение теоретико-географических основ современных 

тенденций образования  и различных периодов его развития. Конвергенция географической 

науки позволяет изучить в широкой географической основе процессы и закономерности 

географических явлений во временном пространстве. К сожалению, в годы распада СССР 

была несправедливо  и безосновательно занижена роль географии. Потенциал 

географического образования оказался ненужным и подвергся давлению. Тем не менее, на 

сегодняшний день значение географических исследований и образования 

повышается.География в последнее время напрямую связана с современными техногенными, 

экологическими, социально-экономическими и политическими проблемами. 

Краткое содержание (основные разделы): Дисциплина «Современные тенденции в 

географическом образовании» состоит из 2 модулей:«Ранние стадии развития 

географического образования» и «Современные тендеции развития географического  

образования». Рассматриваемые темы: «Становление географии как университетской  науки 

в 20-60 годы 20 века», «Политическая география как сфера науки», «Концепция устойчивого 

развития», «Политическая география и  геополитика», «Подготовка специалистов географии 

в СНГ», «Основные тенденции географического образования в современных школах», 

«Основные направления географического и общественно-гегорафического   образования». 

Пререквизиты: «Педагогика», «История Казахстана», «Мәңгілік ел», «Страноведение», 

«Методика обучения географии» және «Психология». 

Постреквизиты: Применение в производственной, педагогической сфере деятельности 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность ): А) 

Совершенствование теоретических знаний по современным тенденциям географического 

образования; В) Умение определять основные периоды методологии и формирования 

географического образования; С) Анализировать с научной позиции теории и взгляды о  концепций, 

процессах и периодах развития географической науки; D) Умение эффективно применять различные 
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тенденции в географическом образований; Е) Оценивание и синтез направлений образования на 

основе сравнения особенностей географического образования в разных исторических периодах. 

  

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Физическая география и ландшафтоведение 

Код дисциплин: FGL 5207 

Количество кредитов: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Кубесова Г.Т. 

Цель изучения курса:формировать  представления о теоретических основах физической 

географии и ландшафтоведения, знания о  пространственно-временных особенностях 

географической оболочки как целостного образования и отдельных структур – 

геокомпонентов (геосистем, ландшафтов). 

Краткое содержание (основные разделы): История развития физической географии и  

ландшафтоведения. Современные концепции и учения физической географии. 

Географическая оболочка Земли. Климат – природная среда географической оболочки. Воды. 

Литосфера компонент географическая оболочка Земли. Почвы, биогенные ландшафты. 

Основные положения ландшафтоведения. Классификация природных ландшафтов суши и 

закономерности их дифференциации. Ландшафты Земли. 

Пререквизиты: «Общее землеведение», «Ландшафтоведение», знания, полученные по 

курсам бакалавриата. 

Постреквизиты: «Cовременные проблемы географической науки», «Актуальные проблемы 

регионального развития    Казахстана», знания, полученные по курсу   необходимы  в 

будущей профессиональной деятельности. 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность):                                       

А) знать теоретические основы физической географии и  ландшафтоведения; основные 

этапы развития физико-географической науки; иметь представление о географической 

оболочке, типах ландшафтов; В) Использовать знания о  современных геосистемах, 

ландшафтах для научного обоснования вопросов территориального размещения 

общественного производства, рационального природопользования, географического 

планирования, прогнозирования; в профессиональной деятельности; С) Формировать логику 

науки и учебного предмета; системный подход в географии, основы учения о геосистемах; 

выделять  особенности функционирования географической оболочки и её структурных 

частей - природно-территориальных и природно-антропогенных комплексов; анализировать  

результаты взаимосвязи природно-территориальных комплексов, ландшафтов и их 

компонентов; D) Выделять причинно-следственные связи в природно-территориальных 

комплексах, ландшафтах и их компонентах; способствовать развитию  географического 

мышления; Е) Умение развивать у обучающихся способности прогнозировать дальнейшее 

развитие процессов; предлагать идеи по  охране  природно-территориальных комплексов,  

ландшафтов.   

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Устойчивое разитие 

Код дисциплин: UR5301 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Сергеева А.М. 

Цель изучения курса: изучение опыта применения наиболее обоснованных рациональных 

способов эффективного использования природных условий и ресурсов и окружающей среды, 

учитывающих социально-экономические последствия, экономических отношений, 

возникающих в результате взаимодействия общества с природой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
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Краткое содержание (основные разделы): «Устойчивое развитие» определяется 

рассмотрением аспектов ресурсного обеспечения, качества среды обитания, уровня жизни. В 

дисциплине устойчивое развитие рассматриваются  как сокращение потребления всех видов 

ресурсов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, масштабные 

природоохранные мероприятия. Анализ научных и экономических основ экономики 

природопользования; Дает  общую характеристику ресурсного потенциала и экологических 

проблем Республики Казахстан; Раскрывает  содержание основных элементов 

экономического механизма природопользования, функционирующего в настоящее время; 

Определяет проблем и перспектив развития системы управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды в Республике Казахстан. 

Пререквизиты:"География современного мира», «Экономическая, социальная и 

политическая география мира». 

Постреквизиты: «Экономическая география и региональное развитие», «Страноведение и 

международный туризм». 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность ): А)  различает 

причинно-следственные связи между современными геоэкологическими, социально-

экономическими процессами; ознакомление с принципами, основами и методами теории 

устойчивого развития, этапами становления и развития устойчивого развития как науки; В) 

Описывает особенностей геоэкологии в условиях глобализации; внедрение безотходных и 

малоотходных технологий, практического применения масштабных природоохранных 

мероприятий; дифференциация возможностей практического применения масштабных 

природоохранных мероприятий; С) умеет строить подходы к новым тенденциям и 

закономерностям устойчивого развития различных стран мира; может характеризовать 

геоэкологические понятия и термины, развитие и эффективность безотходной 

промышленности; D) основные направления экологизации экономики, экономическая 

оценка ущерба от загрязнения окружающей среды; осваивает новые знания и навыки 

самостоятельно и с помощью информационных технологий, применяет их в практической 

деятельности, определяет экономическую эффективность природоохранных мероприятий. Е) 

В процессе освоения курса магистрант должен уметь составлять статистические данные, 

графики, диаграммы, картосхемы и составлять комплексную характеристику экономических 

зон. 

 

Модуль 2.2 Педагогический менеджмент и  географическое  образование 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Технология  обучения географии в ССУЗе и ВУЗе 

Код дисциплин: TOG 5205 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Сулейменова Г.Ж. 

Цель изучения курса: Технология и методы обучения географии - это наука о процессе 

обучения и изучения предмета в школе или университете. 

1. Методология - определяет и рассматривает содержание предмета, формы преподавания, 

обучения, методы, инструменты и оборудование, необходимые для воспитательной работы. 

То есть отвечает на вопрос, зачем и как изучать географию. 

2. Поскольку методика является педагогической наукой, она создается в соответствии с 

целями и задачами общего образования и воспитания. Основные дисциплины методики 

обучения географии связаны с физической и экономической географией - геология, 

экономика, демография и др. б. наука. Есть следующие законы обучения географии. Он 

использует конкретные объекты, карты и картографические знания. На уроке использует 

практическую работу, методы демонстрации. Для правильного преподавания теоретических 

знаний необходим хорошо оборудованный кабинет географии. Потому что школьный 

предмет географии дает молодым людям глубокие познания в научных, технических и 
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экономических основах современного производства. Он сочетает в себе теоретические 

знания с практическими навыками и предоставляет студентам физическое, экономическое и 

экологическое образование. 

Процесс обучения состоит из двух взаимосвязанных этапов: 

1. Действия учителя на уроке. 

2. Поведение учеников на уроках. 

Краткое содержание (основные разделы): Технологии обучения - метод планирования, 

систематизации. Для достижения эффективных форм обучения необходимо владеть 

человеческими и техническими ресурсами и уметь применять знания в процессе с учетом их 

взаимосвязи. Технологии обучения - должны обеспечивать эффективное выполнение целей 

обучения; каждый учитель должен иметь возможность использовать его в любом учебном 

заведении; Психологическое значение новых технологий обучения состоит в том, что 

процесс обучения должен быть спланирован или обучение должно быть психологически 

ориентированным. Одной из самых эффективных технологий, используемых в 

образовательном процессе, являются педагогические технологии, реализуемые через систему 

образования. В этом случае меняется основная форма организации учебного процесса - урок. 

Его изменение связано с изменением концепции школьного образования. Основные 

методические новшества сегодня связаны с использованием интерактивных методов 

обучения. Слово интерактивный означает тенденцию взаимодействовать или находиться в 

режиме разговора или разговора с кем-то или чем-то. Следовательно, интерактивное 

обучение - это, прежде всего, интерактивное обучение, в котором учитель и ученик 

взаимодействуют. 

Пререквизиты: «Педагогика», «Инновационные технологии в обучении географии». 

«Методика преподавания географии», 

Постреквизиты: «Методика преподавания географии в ВУЗе», «Инновационные 

технологии в преподавании географии в ВУЗе». 

Ожидаемые результаты (квалификация,  навык и компетентность):  А) знание истории, 

видов и методов обучения технологии. В) широкое практическое применение полученных 

теоретических знаний, зачетных, инновационных, интерактивных и дистанционных 

технологий обучения. С) анализ и оценка и применение эффективности технологий обучения 

в образовании с использованием современных методов оценки качества обучения, 

воспитания и развития обучающихся; D) умение интерпретировать, анализировать и делать 

выводы, мнения, взгляды на технологии обучения; Е) умение различать технологию 

обучения в ВУЗе и технологию обучения в ССУЗе. 

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Географическое образование  в ВУЗе  

Код дисциплин: GOVUZ 5206  

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Кубесова  Г.Т. 

Цель изучения курса: формировать  представления о теоретических основах географии, 

изучить историко-педагогический процесс развития высшего географического образования.   

Краткое содержание (основные разделы): В современных условиях географическое 

образование представляет собой целостную систему естественных и общественных научных 

направлений, объединенных территориально-пространственным аспектом исследования.  В 

условиях модернизации образования уделяется большое внимание обновлению содержания 

и повышению качества высшего географического образования. Историко-педагогическое 

исследование направлено на изучение состояния и этапов развития географического 

образования в высших учебных заведениях. Объектом исследования дисциплины является 

географическое образование высших учебных заведений. В ходе изучения дисциплины 

формируются  знания о принципах перехода к понятию география, связь между 
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человечеством и окружающей средой, развивается самостоятельная познавательная 

деятельность магистранта.  

Пререквизиты:  «Инновационные технологии в обучении географии». «Методика 

преподавания географии», Дисциплины бакалавриата " Экономическая и социальная 

география Казахстана", 

"Экономическая социальная и политическая география мира". 

Постреквизиты: "История и методология географии», «Методика преподавания географии 

в ВУЗе», «Инновационные технологии в преподавании географии в ВУЗе». 

Ожидаемые результаты (квалификация, навыки и компетентность): А) географический  

теоретический – анализ историко-географической и историко-педагогической литературы, 

архивных документов по исследуемому периоду; анализ, сравнение, классификация этапов 

развития географического образования в системе высшего образования; В) системный 

анализ историко-теоретических предпосылок развития высшего географического 

образования в вузах: взаимообусловленность уровня развития географического образования 

с особенностями развития политического строя страны; С) анализ, оценка и применение 

эффективности технологий обучения в образовании с использованием современных методов 

оценки качества обучения, воспитания и развития обучающихся; D) умение 

интерпретировать, анализировать и делать выводы, мнения, взгляды на технологии 

обучения, различать технологию обучения в ВУЗе и технологию обучения в ССУЗе; Е) 

выявление предпосылок и тенденции развития высшего географического образования 

ориентиром для решения современных проблем преподавания географических дисциплин. 

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Геоурбанистика 

Код дисциплин: GU 5301 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Сергеева А.М. 

Цель изучения курса: Цель дисциплины - данная учебная дисциплина знакомит студентов с 

основами географии городов и районной планировки. Рассматривается история и 

современное состояние  городских поселений в различных регионах мира, процесс 

урбанизации, структура городских поселений, основные идеи градостроительства, основные 

проблемы и перспективы развития городов. Место курса в учебном процессе определяется 

необходимостью формирования у специалистов основных навыков характеристики 

урбанизации, экологических проблем. Данный курс способствует формированию у 

студентов взгляда на географию как на практически полезную дисциплину, 

способствующую анализу жизненных проблем во всей их сложности и поиску их решений. 

Краткое содержание (основные разделы): Геоурбанистика, раздел социально-

экономичный географии, изучает городские поселения, их сети и системы, а также процессы 

урбанизации. Основные направления исследований геоурбаниистики: типология городов, 

включая виды их экономико-географическая положения (ЭГП), размеры (в частности, 

недостатки и преимущества больших и малых городов); пространственное развитие городов, 

в т. ч. формирование совр. сложных форм гор. расселения (городские агломерации, 

мегаполисы и др.), проблемы развития и типы т. н. глобальных (мировых) городов; вопросы 

регулирования процессов урбанизации и создание моделей урбанизированных систем; 

географические принципы проектирования городов и систем расселения. Важнейшее 

направление геоурбанистики – изучение конкретных городов и их территориальных групп, 

включая анализ стратегий развития урбанизированных систем в разных регионах мира. 

Наиболее актуальным является изучение процессов развития плотно заселённых 

урбанизированных районов на основе учёта географических различий исследуемых 

территорий. 
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Пререквизиты: «Педагогика», «Экономическая, социальная география Казахстана», 

«Экономическая, социальная и политическая география мира» 

Постреквизиты: «Современные тенденции в географическом образовании», «Современные 

проблемы географической науки», «Экономическая география и региональное развитие». 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) ознокомление с 

термином геоурбанистики; с развитием географии городов. В) умение применять освоенные 

теоретические знания, применять систематизированные, нравственные компетенции и    и 

технологически удобные навыки, оценивать качество управленческой деятельности и их 

применение. С) применение методов овладения педагогическими тактами, используя 

современные методы развития и воспитания обучающихся, оценивания качества 

образования; D) прогнозирование и многовариантный анализ моделей расселения, решаются 

с использованием системного подхода.  Е) качественные изменения и усиление процесса 

урбанизации в мировом развитии. 

 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 3.1 Теоретические основы географической науки 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: История и методология географии 

Код дисциплин: IMG 5302 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Абденов А.Ж. 

Цель изучения курса: знакомство с историей географической науки, использование 

методологии, изучение проблем, методов, структурной организации и правильной оценки 

новых направлений мировой современной географии. 

Краткое содержание (основные разделы): Рассматриваются методологические основы 

географии; история изучения географических единиц; проблемы, методы, структурная 

организация современной географии; проблема целостности географической науки; 

построение иерархии; природные, социально-экономические системы; географические 

аспекты глобальных и региональных проблем; перспективы развития географии. Закон и 

теории, принцип общей взаимосвязи в географии, владение геосистемной концепцией 

комплексной географии, умение информировать идеи, выводы перед аудиторией. Истории 

научных географических идей;  развитие теоретических представлений о географии как 

целостной системе естественнонаучных, общественных дисциплин; рассматриваются 

современные методологические основы, проблемы географической науки. Рассматриваются 

вопросы формирования широкого подхода к географической науке, понимания ее сущности, 

правильной оценки достижений и нерешенных задач, новых направлений мировой 

географии. 

Пререквизиты: «История изучения природы Казахстана», «Научно-исследовательские 

основы географии» и.др. дисциплины. 

Постреквизиты: «Современные проблемы географической науки», «Экономическая 

география и региональное развитие», «Актуальные проблемы регионального развития 

Казахстана». 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) Знает основы 

истории и методологии географии; знает историю научных географических идей, основные 

теоретические представления о географии; знакомится с трудами первых исследователей 

географической науки. В) География находится между двумя сферами научных связей 

(естественной и общественной), поэтому ее исследовательские объекты осваивают 

различные геосистемы и их компоненты; С) Современные географические научно-

исследовательские методы: используют и анализируют общенаучные подходы и методы (в 

физической географии - геохимические, геофизические, палеогеографические и другие 

методы; в социально-экономической географии - экономико-статистические, технико-
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экономические, социологические и другие); D) Анализирует актуальные проблемы, 

основные методы, структурную организацию современной географии; проблему целостности 

географической науки; природные, социально-экономические системы; географические 

аспекты глобальных и региональных проблем и перспективы развития географии; Е) 

Формирует широкий взгляд на географическую науку, понимает ее сущность, правильно 

оценивает достижения и нерешенные задачи,  новые направления мировой географии; 

привыкает к освещению идей, их освещению, информатизации. 

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Методы физико-географических исследований 

Код дисциплин: MFGI 5303 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Кубесова Г.Т. 

Цель изучения курса: формировать  представления о теоретических основах развития  

физико-географической науки, знания о  методах физико-географических исследований, 

применении их в профессиональной деятельности, при подготовке научно-

исследовательских работ. 

Краткое содержание (основные разделы): Основные этапы   развития  географической 

науки. Дифференциация и интеграция в географии, система географических наук.  

Общегеографические учения, теории,  концепции. Физико-географические учения, теории,  

концепции. Новые подходы и методы в географии. Классификация методов науки. Методы  

географических исследований. Физико-географические  методы исследования. Методика 

полевых исследований. Научно-исследовательская работа студентов. Основные научные 

направления физической географии Республики Казахстан.  Научно-исследовательская 

работа студентов. Требования  по  подготовке научно-исследовательских работ (НИР). 

Подготовка, оформление и защита   студенческих  научно-исследовательских работ.  

Пререквизиты: «Физическая география и  ландшафтоведение»,  "Современные тенденции в 

географическом образовании». 

Постреквизиты: «Cовременные проблемы географической науки», «Методика 

преподавания географии в ВУЗе», знания, полученные по курсу   необходимы  в будущей 

профессиональной деятельности. 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) Знать 

теоретические основы физической географии; основные этапы развития физико-

географической науки; иметь представление о классификацию методов науки;                              

В) Использовать методы физико-географических исследований на практике; знания при  

решении географических проблем: рационального природопользования, географического 

планирования, прогнозирования; в профессиональной деятельности; С) Формировать логику 

науки и учебного предмета; системный подход в географии, основы учения о геосистемах; 

выделять  особенности развития  природно-территориальных комплексов (ПТК); 

анализировать  результаты взаимосвязи   природно-территориальных комплексов, их 

компонентов; D) Выявлять наиболее эффективный способ  проведения исследовательских 

работ в области физической географии; причинно-следственные связи в природно-

территориальных комплексах различного ранга; способствовать развитию  географического 

мышления; Е) Умение прогнозировать дальнейшее развитие природных процессов; 

предлагать идеи для решения   современных географических проблем.  

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Политическая география с основами геополитики 

Код дисциплин: PGOG 5208 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 



14 
 

Автор программы: Сергеева А.М. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов знаний и практических навыков в 

области теории учения о политико-географических и геополитических процессах, 

государственных границах, анализа форм государственного устройства и административно-

территориальных зон. 

Краткое содержание (основные разделы): «Содержание дисциплины» политическая 

география с основами геополитики»  определяется рассмотрением географических аспектов 

современных глобальных, геополитических проблем. В курсе рассматриваются современные 

методы исследования политической географии, теоретико-прикладные проблемы изучения 

стран и регионов, типы стран, задачи, связанные с характером социальных, геополитических 

и геоэкономических процессов в условиях международных отношений и глобализации. 

Пререквизиты: «География современного мира», «Экономическая, социальная и 

политическая география мира». 

Постреквизиты: «Экономическая география и региональное развитие», «Страноведение и 

международный туризм». 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность):  А) умеет строить 

подходы к новым тенденциям и закономерностям развития различных стран мир. В) может 

характеризовать новые тенденции развития, формы и значения международных 

экономических отношений; С) может оценить глобализацию мировой экономики и ее 

отражение в современной мировой географии. D) умеет анализировать, оценивать 

современные политические тенденции и социально-общественную обстановку; Е)осваивает 

новые знания и навыки самостоятельно и посредством информационных технологий, 

применяет их в практической деятельности, расширяет научное мировоззрение. В процессе 

освоения курса магистрант должен уметь составлять статистические данные, графики, 

диаграммы, картосхемы и составлять комплексную характеристику экономических зон. 

 

Модуль 3.2 Теоретико-методологические основы географической науки  

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Методы экономико-географических исследований. 

Код дисциплин: MEGI 5303 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Кубесова Г.Т. 

Цель изучения курса: формировать  представления о теоретических основах развития  

экономико-географической науки, знания о  методах экономико-географических 

исследований, применении их в профессиональной деятельности, при подготовке  научно-

исследовательских работ. 

Краткое содержание (основные разделы): Основные этапы   развития  географической 

науки. Дифференциация и интеграция в географии, система географических наук.  

Общегеографические учения, теории,  концепции. Экономико-географические учения, 

теории,  концепции. Новые подходы и методы в географии. Классификация методов науки. 

Методы  географических исследований. Экономико-географические  методы исследования. 

Научно-исследовательская работа студентов. Основные научные направления 

экономической и социальной географии Республики Казахстан.  Научно-исследовательская 

работа студентов. Требования  по  подготовке научно-исследовательских работ (НИР). 

Подготовка, оформление и защита   студенческих  научно-исследовательских работ.  

Пререквизиты: «Устойчивое развитие», «Современные тенденции в географическом 

образовании. 

Постреквизиты: «Современные проблемы географической науки», «Методика 

преподавания географии в ВУЗе», знания, полученные по курсу   необходимы  в будущей 

профессиональной деятельности. 
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Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) Знать 

теоретические основы экономической и социальной географии; основные этапы развития 

экономико -географической науки; иметь представление о классификацию методов науки; В) 

Использовать методы экономико -географических исследований на практике; знания при  

решении географических проблем: рационального природопользования, географического 

планирования, прогнозирования; в профессиональной деятельности; С) Формировать логику 

науки и учебного предмета; системный подход в географии; выделять  особенности 

отраслевой и территориальной организации хозяйства и её структурных частей — 

территориально-производственных комплексов (ТПК); D) Выявлять наиболее эффективный 

способ  проведения исследовательских работ в области экономической и социальной 

географии; причинно-следственные связи в территориально-производственных комплексах 

(ТПК) регионов; способствовать развитию  географического мышления; Е) Умение 

прогнозировать дальнейшее развитие  отраслей экономики; предлагать идеи для решения   

современных географических проблем.  

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Новые направления в социальной географии  

Код дисциплин: NNSG  5208 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Кубесова Г.Т. 

Цель изучения курса: При рассмотрении новых направлений ЭСГ будем исходить из схемы 

дисциплин, изучающих различные территориальные системы. Традиционные («старые») 

ветви связаны в основном с отраслями материального производства (промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта). Велик стаж и политико-географических исследований. Это 

направление, вошедшее в официальное название нашей науки, состоящее из четырех 

прилагательных. Старые корни имеет и география населения и населенных пунктов 

(расселения),  иногда включавшаяся в экономическую географию в качестве ее раздела, но 

ныне ставшая самостоятельной, поскольку изучает часть знаменитой триады «природа – 

хозяйство – население». Однако и в этих старых направлениях, связанных с изучением 

населения и хозяйства, существуют относительно новые разделы. Так, началось 

формирование географии строительной индустрии и строительства. Дисциплина изучает 

территориально-строительные комплексы, включающие в себя строительные и монтажные 

организации с их техникой, кадрами, сооружениями; предприятия, производящие 

конструкции и конструкционные материалы для строительства; предприятия по 

капитальному ремонту строительной техники; машиностроение для строительства и 

промышленности строительных материалов; НИИ и проектные организации строительного 

профиля. Несколько позднее стала формироваться география связи (как отрасли народного 

хозяйства). Она на наших глазах превращается в географию территориально-

информационных систем, бурно развивающихся благодаря научно-техническим 

достижениям, появлению новых видов и технологий связи. 

Краткое содержание (основные разделы): Социально-экономическая география (также 

общественная география) — система географических наук, изучающая территориальную 

организацию общества, её законы и закономерности. Подразделяется на экономическую, 

социальную, политическую и культурную географию.  

Социально-экономическая география, согласно наиболее распространенным взглядам, 

состоит из экономической, социальной, исторической, культурной и политической 

географии. Также к общественной географии часто относят сочетающие социально-

экономические и физические аспекты страноведение и военную географию. Важную 

методологическую роль для общественной географии играет теоретическая география. 

Пререквизиты: «Экономическая, социальная география Казахстана», «Экономическая, 

социальная и политическая география мира». 
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Постреквизиты: «Современные тенденции в географическом образовании», «Современные 

проблемы географической науки», «Экономическая география и региональное развитие». 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность ): А)  знание причины 

возрождения ряда старых ветвей (направлений) социально-экономической географии в 

последние десятилетия; В) новые проблемы географических исследований социальной 

инфраструктуры на современном этапе развития Казахстана;  С) основные задачи 

исследований в области географии образования и географии науки; D) современные 

направления исследований географии культуры; Е) умение выявлять и оценивать в новейших 

публикациях актуальные проблемы развития новых направлений в социально-экономической 

географии и их конструктивное значение на современном этапе развития российского общества и 

международного сообщества в целом.  
 

Образовательная программа 7M01601 – История  

(научно-педагогическое направление) 

 

Цикл/ 

компон

ент 

Коды 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
ы

 

Р
К

/ 
E

C
T

S
 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 Методика преподавания и работы с историческими источниками  

БД КВ MRII 5205 Методика работы с историческими источниками  1 5/5 

БД КВ IGVTUI 5206 Идея государства и власти в традиционной устной истории   1 5/5 

БД ВК MPIDV 5207 Методика преподавания исторических дисциплин в ВУЗе 1 3/3 

ПД КВ MRAI 5301 Методика работы с архивными источниками  2 4/4 

Модуль 2.2 Архивоведение и методы, технологии преподавания истории  

БД КВ AAITPI 5205 
Архивоведение и архивно-информационные технологии в 

преподавании истории  
1 5/5 

БД КВ GMPSM 5206 
Глобализация и миграционные процессы в современном 

мире  
1 5/5 

БД ВК MPIDV 5207 Методика преподавания исторических дисциплин в ВУЗе 1 3/3 

ПД КВ IMPIV 5301 Инновационные методы преподавания истории в ВУЗе  2 4/4 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 3.1 Методология исторической науки и фундаментальные проблемы Всемирной 

истории 

ПД ВК MIN 5302 Методология исторической науки 2 5/5 

ПД КВ 
NMPPNNI 

5303 

Новые методы и подходы в преподавании новой и 

новейшей истории  
2 5/5 

БД КВ NPFPVI 5208 
Новые подходы к фундаментальным проблемам 

Всемирной истории  
2 5/5 

Модуль 3.2  Методология исторической науки и актуальные проблемы новейшей истории  

ПД ВК MIN 5302 Методология исторической науки 2 5/5 

ПД КВ IIDA 5303 Историография истории движения Алаш 2 5/5 

БД КВ АРNI 5208 Актуальные проблемы новейшей истории  2 5/5 

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1  Методика преподавания и работы с историческими источниками. 

Дублинские  дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Методика работы с историческими источниками 

Код дисциплин: MRII 5205 

Количество кредитов: 5 
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Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Маден А.Т. 

Цель изучения курса: научить магистрантов работать с различными историческими 

источниками для осуществления ими исследовательской работы. 

Краткое содержание курса: В курсе рассматриваются методы поиска, нахождения, 

классификации, анализа и применения исторических источников, устных и письменных 

источников, современных видов (аудио, видео и др.); методика работы с источниками как 

основной инструмент исследования.  

Пререквизиты: Архивное дело, Источниковедение и историография (бакалавриат). 

Постреквизиты: Методика работы с архивными источниками, Методология исторической 

науки  

Ожидаемые результаты обучения: А) Знает методы и приемы работы с архивными 

источниками, условия подлинно научного исследования; В) Критически воспринимает 

концепции различных историографических школ, знаком с теориями западных 

историографических школ; С) Способен к выполнению функции эдвайзера, тьютора, офис-

регистратора; D) Владеет умением устно общаться в монологической и диалогической форме 

по профессиональным и общественно-политическим вопросам; Е) Умеет  составлять учебно-

методические материалы по кредитной системе обучения.   

 

Дублинские  дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Идея государства и власти в традиционной устной истории 

Код дисциплин: IGVTUI 5206 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Абдоллаев Н.А. 

Цель изучения курса:  Целью курса является ознакомление студентов с теоретическими 

проблемами курса, подготовка к практическому применению таких компетенций, как 

способность использовать полученные знания, умения, навыки, способность вносить свой 

вклад в формирование командных целей, умение оценивать результаты деятельности. 

 Краткое содержание курса: Политическая организация кочевников и понятие верховной 

власти. Социальная организация традиционного казахского общества. Проблема власти в 

традиционном казахском обществе в произведениях казахской интеллигенции начала ХХ 

века. Право верховной власти в традиционной цивилизации. Обычаи и право в праве 

кочевников Центральной Азии: взаимозависимость, стабильность и специфика. 

Универсальный феномен обычного права в традиционной цивилизации: природа 

мировоззрения и менталитета. 

Пререквизиты: История тюркских народов, Источниковедение и историография 

(бакалавриат)  

Постреквизиты: Методология исторической науки, Новые направления в зарубежной 

историографии. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знает и понимает научную картину мира, основы 

исторических, социальных, общественных, культурных явлений; В) Понимает и владеет 

навыками критического мышления, анализа исторических событий; С) Знает и понимает 

логику развития всемирной истории и глобальных процессов в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности; D) Владеет умением устно общаться в 

монологической и диалогической форме по профессиональным и общественно-

политическим вопросам; Е) Умеет составлять учебно-методические материалы по кредитной 

системе обучения.  

  

Дублинские  дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Методика преподавания исторических дисциплин в ВУЗе 

Код дисциплин: MPIDV 5207 
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Количество кредитов: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Абенова Б.С. 

Цель изучения курса:  Целью курса является ознакомление студентов с теоретическими 

проблемами курса, подготовка к практическому применению современных технологий 

обучения в учреждениях высшего образования путем формирования компетенций, таких как 

способность предлагать новые идеи, способность использовать знания, умения, навыки в 

управлении коллективом, способность вносить свой вклад в формирование командных 

целей, умение оценивать результаты деятельности. 

Краткое содержание курса: Преподавание исторических дисциплин. Методика 

преподавания исторических дисциплин. Специфика методики преподавания исторических 

дисциплин в вузе. Планирование обучения. Управление учебным процессом. Новые 

технологии обучения. История и цифровизация образования.   

Пререквизиты:  Методика преподавания истории, Менеджмент в образовании 

(бакалавриат) 

Постреквизиты: Инновационные методы преподавания истории в ВУЗе, педагогическая 

практика 

Ожидаемые результаты обучения: А) Владеет знаниями в области теории педагогической 

интеграции, умениями и навыками интегрировать знания из различных предметных областей 

в решении педагогических задач, быть способным к социальному партнерству и 

педагогическому сотрудничеству; В) Формирует управленческие и лидерские способности; 

С) Способен выполнять функции эдвайзера, тьютора, офис-регистратора; D) Владеет 

умением устно общаться в монологической и диалогической форме по профессиональным и 

общественно-политическим вопросам; Е) Владеет инновационными методами обучения; 

  

Дублинские  дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Методика работы с архивными источниками 

Код дисциплин: MRAI 5301 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Маден А.Т.  

Цель изучения курса: Магистрантам дать знания о работе с историческими источниками, с 

письменными источниками,   об их анализе и экспертизе.   

Краткое содержание курса: Понятие об исторических источниках, типы исторических 

источников. Проблемы поиска, классификации, анализа источников. 

Пререквизиты:  Методика работы с историческими источниками,  Идея государства и 

власти в традиционной устной истории. 

Постреквизиты: Новые подходы к фундаментальным проблемам Отечественной истории, 

магистерская диссертация. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знает методы и приемы работы с архивными 

источниками, способы подлинно научного исследования; В) Критически воспринимает 

концепции различных историографических школ; С) Знает теории западных 

историографических школ;  D) Владеет умением устно общаться в монологической и 

диалогической форме по профессиональным и общественно-политическим вопросам; Е) 

Умеет  составлять учебно-методические материалы по кредитной системе обучении. 

  

Модуль 2.2 Архивоведение и методы, технологии преподавания истории. 

Дублинские  дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Архивоведение и архивно-информационные технологии в 

преподавании истории 

Код дисциплин: AAITPI 5205 

Количество кредитов: 5 
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Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Маден А.Т.  

Цель изучения курса: Дать магистрантам знания об архивоведении, о работе с архивными 

источниками, их анализе, экспертизе.   

Краткое содержание курса: Понятие об архивных и информационных технологиях в 

преподавании архивоведения и истории, типы исторических источников. Проблемы поиска, 

классификации, анализа источников. 

Пререквизиты:  Источниковедение (бакалавриат), Методология исторической науки. 

Постреквизиты: Актуальные проблемы Современной истории Казахстана (1991-2017 гг.), 

магистерская диссертация 

Ожидаемые результаты обучения:  А) Знает методы и приемы работы с архивными 

источниками, условия подлинно научного исследования; В) Критически воспринимает 

концепции различных историографических школ; С) Знает теории западных 

историографических школ;  D) Владеет умением устно общаться в монологической и 

диалогической форме по профессиональным и общественно-политическим вопросам; Е) 

Умеет  составлять учебно-методические материалы по кредитной системе обучении. 

 

Дублинские  дескрипторы:  А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Глобализация и миграционные процессы в современном 

мире.Код дисциплин: GMPSM 5206 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Маден А.Т.  

Цель изучения курса: Дать магистрантам знания о глобализации и миграционных 

процессах в современном мире, их причинах, направлениях и характере. 

Краткое содержание курса: Курс дает студентам знания о теоретических проблемах 

глобализации и миграционных процессов в современном мире, тенденциях глобализации и 

миграционных процессов, причинах, направлениях, природе и последствиях современных 

миграционных процессов. Курс также анализирует влияние глобализации и миграции в 

современном мире на мировую экономику и демографию.        

Пререквизиты:  Новейшая история стран Европы и Америки, Новейшая история стран Азии 

и Африки (бакалавриат). 

Постреквизиты: Новые подходы к фундаментальным проблемам Всемирной истории, 

Новые направления в зарубежной историографии. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знает и понимает логику развития всемирной 

истории и глобальных процессов в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности. В) Знает и владеет навыками критического мышления, анализа 

исторических событий; С) Способен к выполнению функции эдвайзера, тьютора, офис-

регистратора; D) Владеет умением устно общаться в монологической и диалогической форме 

по профессиональным и общественно-политическим вопросам; Е) Умеет  составлять учебно-

методические материалы по кредитной системе обучения.    

 

Дублинские  дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины:  Инновационные методы преподавания истории в ВУЗе 

Код дисциплин: IMPIV 5301 

Количество кредитов: 4  

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы:  Абенова Б.С. 

Цель изучения курса: Целью курса является ознакомление студентов с теоретическими 

проблемами курса, подготовка к практическому применению современных технологий 

обучения в учреждениях высшего образования путем формирования компетенций, таких как 

способность предлагать новые идеи, способность использовать знания, умения, навыки в 
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управлении коллективом, способность вносить свой вклад в формирование командных 

целей, умение оценивать результаты деятельности. 

Краткое содержание курса: Преподавание исторических дисциплин. Методика 

преподавания исторических дисциплин. Специфика методики преподавания исторических 

дисциплин в вузе. Планирование обучения. Управление учебным процессом. Новые 

технологии обучения. История и цифровизация образования.   

Пререквизиты:  Методика преподавания истории (бакалавриат), Методика преподавания 

исторических дисциплин в ВУЗе. 

Постреквизиты: Новые подходы к фундаментальным проблемам Отечественной истории, 

педагогическая практика. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Владеет знаниями в области теории педагогической 

интеграции, умениями и навыками интегрировать знания из различных предметных областей 

в решении педагогических задач; В) Способен к социальному партнерству и 

педагогическому сотрудничеству; С) Организовывает  учебный и воспитательный процессы; 

D) Обладает высокой мотивацией к педагогической деятельности и стремится к 

самообразованию и самопознанию;  Е) Умеет  составлять учебно-методические материалы 

по кредитной системе обучения. 

 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 3.1 Методология исторической науки и актуальные проблемы новейшей 

истории. 

Дублинские  дескрипторы:  А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Методология исторической науки 

Код дисциплин: MIN 5302 

Количество кредитов: 5  

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Абдуллаев Н.А. 

Цель изучения курса: Создание условий для знания основных направлений, основных 

категорий и других теоретических проблем развития и методологических основ 

исторической науки, понимания необходимости исторического знания, места историка и 

исторической науки в обществе.  

Краткое содержание курса: изучается как ориентировочно-направляющий курс, 

определяющий роль исторической науки в процессе познания прошлого и настоящего 

человечества, рассматривая концепции и различные проблемы исторической науки.  

Пререквизиты: Основы научного исследования (бакалавриат), Методика работы с 

историческими источниками. 

Постреквизиты: Новые направления в зарубежной историографии, Научно-

исследовательская работа магистранта. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Умеет ориентироваться в методологических 

подходах, принципах в процедуре научно-исследовательской работы; В) Умеет применять 

общенаучные, специальные исторические методы исследования; С) Умеет анализировать и 

оценивать исторические факты, логически мыслить, применять знания; D) Умеет 

самостоятельно работать; обладает гибкостью системного изложения исторического 

материала; Е) Логически мыслит, знает и умеет использовать категории исторической науки. 

  
Дублинские  дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Новые методы и подходы в преподавании новой и новейшей 

истории  

Код дисциплин: NMPPNNI 5303 

Количество кредитов: 5  

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Купенова Г.Ы. 
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Цель изучения курса: Освоение новых технологий обучения является важным 

компонентом профессиональной подготовки будущих специалистов, поскольку внедрение 

новой системы образования, связанной с демократизацией и гуманизацией общества, требует 

использования новых технологий обучения. Овладение способами их применения, 

раскрытие сущности, содержания и значения новых педагогических технологий  

способствует подготовке специалистов, умеющих творчески использовать их в своей 

практике.  

Краткое содержание курса: Содержание курса раскрывает сущность, содержание, значение 

и способы творческого применения педагогических технологий при реализации новой 

системы образования в соответствии с требованиями общества. 

Пререквизиты: Источниковедение и историография (бакалавр),  Методика работы с 

историческими источниками. 

Постреквизиты:  Новые подходы к фундаментальным проблемам Отечественной истории, 

Новые направления в зарубежной историографии. 

Ожидаемые результаты обучения:  А) Владеет знаниями в области теории педагогической 

интеграции, умениями и навыками интегрировать знания из различных предметных областей 

в решении педагогических задач; В) Способен к социальному партнерству и 

педагогическому сотрудничеству;  С) Критически воспринимает концепции различных 

историографических школ;  Г) Умеет применять новые педагогические технологии на 

практике; Е) Умеет воспринимать педагогические новшества; умеет вносить изменения в 

свою деятельность. 

 

Дублинские  дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Новые подходы к фундаментальным проблемам Всемирной 

истории 

Код дисциплин: NPFPVI 5208 

Количество кредитов: 5  

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Цель изучения курса: Дать магистрантам новое представление о фундаментальных 

проблемах современной мировой истории. 

Краткое содержание курса: Фундаментальные проблемы современной мировой истории. 

Историографические и источниковедческие проблемы. 

Пререквизиты: Новейшая история стран Европы и Америки, Источниковедение и 

историография (бакалавриат). 

Постреквизиты: Новые подходы к фундаментальным проблемам Отечественной истории, 

Новые направления в зарубежной историографии. 

Ожидаемые результаты обучения:  А) Знает и понимает логику развития всемирной 

истории и глобальных процессов в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности. В) Знает и владеет навыками критического мышления, анализа 

исторических событий; С) Умеет работать с новыми теориями и методологиями; D) 

Использует их в учебном процессе, во время занятий и в период практики; Е) Стремится к 

самообразованию и самопознанию.  

 

Модуль 3.2 Методология исторической науки и актуальные проблемы новейшей 

истории. 

Дублинские  дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Историография истории движения Алаш 

Код дисциплин: IIDA 5303 

Количество кредитов: 5  

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы:  Абенов Д.К. 
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Цель изучения курса: Дать магистрантам знания об историографии движения Алаш. 

Краткое содержание курса: Историографический обзор советских работ по истории 

движения Алаш. Обзор отечественной историографии движения Алаш в годы 

независимости.   

Пререквизиты:  Источниковедение и историография (бакалавриат),  Методика работы с 

историческими источниками. 

Постреквизиты: Новые подходы к фундаментальным проблемам Отечественной истории, 

Новые направления в зарубежной историографии. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знает методы и приемы работы с архивными 

источниками, условия подлинно научного исследования; В) Критически воспринимает 

концепции различных историографических школ; С) Знает теории западных 

историографических школ; D) Умеет применять общенаучные, специальные исторические 

методы исследования; Е) Умеет составлять учебно-методические материалы по кредитной 

системе обучения. 

 

Дублинские  дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Актуальные проблемы новейшей истории. 

Код дисциплин: АРNI 5208 

Количество кредитов: 5  

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Абенов Д.К. 

Цель изучения курса: Дать магистрантам новейшие знания об актуальных проблемах 

современной истории. 

Краткое содержание курса: Актуальные проблемы современной мировой истории. 

Историографические и источниковедческие проблемы. 

Пререквизиты: Новейшая история стран Европы и Америки (бакалавр), Методика работы с 

историческими источниками. 

Постреквизиты: Новые направления в зарубежной историографии, магистерская 

диссертация 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знает и понимает научную картину мира, основы 

исторических, социальных, общественных, культурных явлений; В) Умеет критически 

мыслить; С) Понимает и владеет навыками анализа исторических событий; D) Может 

применять теоретические знания в практической деятельности; Е) Умеет определять цели и 

задачи проблемы, способен их решать; владеет навыками планирования различных форм 

деятельности. 
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Образовательная программа 7М02201 – История  

(научно-педагогическое направление) 

 

Цикл/ 

компон

ент 

Коды 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
ы

 

Р
К

/E
C

T
S

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 Методика преподавания истории, работы с источниками и проблемы всемирной 

истории   

БД КВ MRII 5206 Методика работы с историческими источниками 1 5/5 

БД КВ NPFPVI 5207 Новые подходы к фундаментальным проблемам Всемирной 

истории 

1 5/5 

БД ВК MPIDV 5205 Методика преподавания исторических дисциплин в ВУЗе 1 3/3 

ПД КВ MONV 5301 Международные отношения новейшего времени (ХХ-ХХI 

вв.) 

2 4/4 

Модуль 2.2 Проблемы демографии, власти, охраны памятников и методика преподавания 

истории 

БД КВ IGVTUI 5206 Идея государства и власти в традиционной устной истории 1 5/5 

БД КВ PIDK 5207 Проблемы исторической демографии Казахстана 1 5/5 

БД ВК MPIDV 5205 Методика преподавания исторических дисциплин в ВУЗе 1 3/3 

ПД КВ PKI 5301 Память и культурная идентичность 2 4/4 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 3.1 Междисциплинарные методы, информационные технологии и проблемы 

Отечественной истории 

ПД ВК MMIAI 5302 Междисциплинарные методы в историко-

антропологических исследованиях 

2 5/5 

ПД КВ AITA 5303 Архивно-информационные технологии в архивоведении 2 5/5 

БД КВ STMPAPOI 

5201 

Современные теоретико-методологические подходы к 

актуальным проблемам Отечественной истории 

2 5/5 

Модуль 3.2  Историография, методы исследований аграрных преобразований и истории 

империй 

ПД ВК MMIAI 5302 Междисциплинарные методы в историко-

антропологических исследованиях 

2 5/5 

ПД КВ IAP 5303 Историография аграрных преобразований в 20-30-х гг.ХХ 

века 

2 5/5 

БД КВ IIRA 5208 История империй: ретроспективный анализ. 2 5/5 

 

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 Методика преподавания истории, работы с источниками и проблемы 

всемирной истории 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Методика работы с историческими источниками 

Код дисциплин: MRII 5206 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Исмагулов У.Ш. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Цель курса – научить магистрантов 

работать с различными историческими источниками для осуществления ими 

исследовательской работы. 
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Краткое содержание курса (основные разделы: По курсу рассматриваются методы поиска, 

нахождения, классификации, анализа и применения исторических источников, устных и 

письменных источников, современных видов (аудио, видео и др.); методика работы с 

источниками как основной инструмент исследования.  

Пререквизиты: Источниковедение, Новая и новейшая история Казахстана, Новая и 

новейшая история стран Европы и Америки и др.  

Постреквизиты: Межпредметные связи в современной исторической науке 

Ожидаемые результаты обучения: А) Демонстрирует развивающиеся знания и понимание 

основных тенденций и концепций в методике работы с источниками. В) Ориентируется в 

методологических подходах, принципах. С) Владеет навыками и приемами 

историографической и источниковедческой критики. D) Осуществляет аналитические, 

системные операции по сбору исторических материалов. Е) Вырабатывает и обосновывает 

аргументы при проведении научного анализа.  

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Новые подходы к фундаментальным проблемам Всемирной 

истории 

Код дисциплин: NPFPVI 5207 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Перевезенцев А.Л. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Курс ознакомит магистрантов с 

новыми концептуальными подходами в изучении фундаментальных проблем мировой 

истории для правильной оценки содержания исторических событий. Новые подходы помогут 

ориентироваться в значении политических, экономических, культурных и т.д. категорий. 

Краткое содержание курса (основные разделы: Курс посвящен проблемам исторической 

динамики, структуры, движения; осмыслению фундаментальных проблем истории 

социально-экономического, политического, конституционно-правового развития 

зарубежных стран, эволюции основных ценностей, являющихся фундаментом  

существования человека в исторические эпохи. 

Пререквизиты: Древняя и средневековая история, Новая история, Современная история  

стран Европы и Америки, Новая и новейшая история стран Азии и Африки 

Постреквизиты: История глобализации и регионализма, специальные дисциплины 

Ожидаемые результаты обучения: А) Демонстрирует развивающиеся знания и понимание 

новых подходов к фундаментальным проблемам мировой истории. В) Ориентируется в 

основных концепциях и объясняет политические, социокультурные, экономические факторы 

исторического развития. С) Анализирует современные тенденции мирового развития, 

глобальные геополитические процессы. D) Вырабатывает и обосновывает аргументы при 

проведении научного анализа. Е) Проводит научно-исследовательские работы с 

использованием знаний фундаментальных и прикладных дисциплин, современных 

методологических, междисциплинарных подходов  

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Методика преподавания исторических дисциплин в ВУЗе 

Код дисциплин: MPIDV 5205 

Количество кредитов: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Абенова Б.С. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Курс придаст историческому 

образованию профессиональную направленность. Магистранты углубят знания и навыки 

программирования, технологического моделирования педагогического процесса, 

позволяющих осуществлять преподавательскую деятельность. 
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Краткое содержание курса (основные разделы: При освоении курса магистранты 

углубляют знания о теоретических проблемах курса, об особенностях методики 

преподавания истории в вузе, планировании и ознакомлении обучения,  о современных 

технологиях обучения в высших учебных заведениях, способах их применения, об 

управлении учебным процессом,  цифровизации преподавания истории и образования. 

Пререквизиты: дисциплины уровня бакалавриата 

Постреквизиты: Межпредметные связи в современной исторической науке 

Ожидаемые результаты обучения: А) Демонстрирует развивающиеся знания и понимание 

основных тенденций и концепций в методике преподавания исторических дисциплин. В) 

Ориентируется в методологических подходах. С) Формулирует и решает задачи, 

возникающие в ходе педагогической деятельности, требующие современных знаний 

педагогики и психологии высшей школы, D) Адаптируется к новым ситуациям. Е) 

Использует тематические сетевые ресурсы 

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Международные отношения новейшего времени (ХХ-ХХI вв.) 

Код дисциплин: MONV 5301 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 2  

Автор программы: Перевезенцев А.Л. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Курс посвящен исследованию 

ключевых проблем истории международных отношений, исторической динамики 

международно-политического процесса, особенностям межгосударственного 

взаимодействия на мировом и региональном уровнях. Задачами курса являются 

рассмотрение основных методологических подходов в анализе международных отношений, 

выявление основных факторов и тенденций в международных отношениях.  

Краткое содержание курса (основные разделы: Исследование особенностей, тенденций и 

противоречий международных отношений Новейшего времени,  изучение теории и 

методологии курса, анализ основных направлений внешней политики на глобальном и 

региональном уровнях, изучение концепций глобализации и постиндустриального 

(информационного) общества. Магистранты углублят знания о системном подходе в сфере 

современных международных отношений. 

Пререквизиты: дисциплины уровня бакалавриата 

Постреквизиты: Межпредметные связи в современной исторической науке, Миграционные 

процессы в современном мире, История глобализации и регионализма 

Ожидаемые результаты обучения: А) Демонстрирует развивающиеся знания и понимание 

основных тенденций международных отношений. В) Ориентируется в основных концепциях, 

а также ключевых проблемах современных международных отношений С) Анализирует 

современные тенденции мирового развития, глобальные геополитические процессы. D) 

Объясняет политические, социокультурные, экономические факторы исторического 

развития. Е) Совершенствует и развивает свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

 

Модуль. 2.2 Проблемы демографии, власти, охраны памятников и методика 

преподавания истории 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Идея государства и власти в традиционной устной истории 

Код дисциплин: IGVTUI 5206 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Избасарова Г.Б. 
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Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Курс изучает политическую 

организацию кочевников и понятие верховной власти, проблемы власти в традиционном  

обществе в трудах казахской интеллигенции, право верховной власти в традиционной 

цивилизации 

Краткое содержание курса (основные разделы: Курс посвящен исследованию 

“квазиимперских” государствоподобных структур, вариантам образования степных держав, 

соотношение понятий «обычай» и «закон» в праве кочевников Центральной Азии, 

взаимосвязанность, стабильность и особенности применения; этическое право в 

традиционной цивилизации как  универсальное явление: мировоззрение и менталитет, 

проблемы власти в традиционном  обществе в трудах казахской интеллигенции 

Пререквизиты: Новая и новейшая история Казахстана, Новая и новейшая история Европы и 

Америки, Новая и новейшая история Азии и Африки. 

Постреквизиты: Межпредметные связи в современной исторической науке, Казахская элита 

в национальной политике Российской империи  

Ожидаемые результаты обучения: А) Демонстрирует развивающиеся знания и понимание 

основных тенденций и концепций в области политической организации кочевников и 

понятие верховной власти. В) Объясняет политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей. С) Выносит суждения с учетом этической и социальной ответственности 

научному сообществу и широкой общественности. D) Готовит и проводит научно-

исследовательские работы с использованием знаний фундаментальных и прикладных 

дисциплин. Е) Вырабатывает и обосновывает аргументы при проведении научного анализа 

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Проблемы исторической демографии Казахстана 

Код дисциплин: PIDK 5207 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Аман А.Б. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): В ходе изучения курса 

магистранты систематизируют знания об исторической демографии, особенностях 

этнодемографического развития республики за годы независимости. 

Краткое содержание курса (основные разделы: При освоении курса магистранты 

углубляют знания о миграционных процессах, формировании новой социальной структуры 

республики, тенденциях урбанизации, истории городов, развитии городского и сельского 

населения, изменениях в уровне образования населения республики, в том числе казахов. 

Пререквизиты: Новая история Казахстана, Новейшая история Казахстана, Этнология, 

История казахской диаспоры 

Постреквизиты: Актуальные проблемы современной этнологии, История глобализации и 

регионализма, Миграционные процессы в современном мире 

Ожидаемые результаты обучения: А) Демонстрирует развивающиеся знания и понимание 

основных тенденций и концепций в области исторической демографии. В) Владеет навыками 

и приемами историографической и источниковедческой критики. С) Осуществляет 

аналитические, системные операции по сбору исторических материалов. Д. Критически 

оценивает, обобщает результаты научного исследования. Е. Обобщает, систематизирует и 

теоретически осмысливает эмпирический материал. 

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Память и культурная идентичность 

Код дисциплин: PKI 5301 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 2 
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Автор программы: Избасарова Г.Б. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Курс систематизирует 

теоретические знания в области научного дискурса о «памяти», как инструменте 

коллективной идентичности и продукте коммуникации. 

Краткое содержание курса (основные разделы: Курс основан на теории Мориса 

Хальбвакса о коллективной памяти и теории культурной идентичности Яна и Алейды 

Ассман, также на исследованиях Харальда Вельцера и Сабины Моллер. Изучаются 

культурные аспекты памяти, противопоставление памяти и истории. 

Пререквизиты: Музееведение, Источниковедение, дисциплины уровня бакалавриата. 

Постреквизиты: Новые направления в зарубежной историографии, Межпредметные связи в 

современной исторической науке 

Ожидаемые результаты обучения: А) Демонстрирует развивающиеся знания и понимание 

основных тенденций и концепций в области культурных аспектов памяти. В) Ориентируется 

в методологических подходах, принципах. С) Владеет навыками и приемами 

историографической и источниковедческой критики. D) Обобщает, систематизирует и 

теоретически осмысливает эмпирический материал. Е) Адаптируется к новым ситуациям, 
самостоятельно обучается в течение всей жизни. 

 

Профилирующие дисциплины 

Модуль. 3.1 Междисциплинарные методы, информационные технологии и проблемы 

Отечественной истории 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Междисциплинарные методы в историко-антропологических 

исследованиях 

Код дисциплин: MMIAI 5302 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Бекназаров Р.А. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Курс посвящен рассмотрению 

процесса становления феномена междисциплинарной кооперации истории, других 

социальных и гуманитарных наук в контексте эволюции научных парадигм обществознания. 

Краткое содержание курса (основные разделы: Курс посвящен исследованию 

междисциплинарной кооперации истории и гуманитарных наук, утверждению тенденции 

антропологизации в исторических исследованиях. В ходе изучения курса анализируются 

теоретические подходы и методы смежных социальных и гуманитарных наук, 

методологические принципы их применения, достижения исторической науки в этой сфере. 

Пререквизиты: Археология,Этнология 

Постреквизиты: Новые направления в зарубежной историографии, Межпредметные связи в 

современной исторической науке 

Ожидаемые результаты обучения: А) Демонстрирует развивающиеся знания и понимание 

междисциплинарных методов. В) Ориентируется в основных тенденциях антропологизации 

в исторических исследованиях. С) осуществляет аналитические, системные операции по 

сбору исторических материалов. D) Обобщает, систематизирует и теоретически осмысливает 

эмпирический материал. Е) Выносит суждения с учетом этической и социальной 

ответственности научному сообществу.  

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) Д) E) 

Наименование дисциплины: Архивно-информационные технологии в архивоведении 

Код дисциплин: AITA 5303 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Аман А.Б. 
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Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Магистранты углубят знания о 

современной архивной системе, экспертизе документов, ознакомятся с 

автоматизированными архивными технологиями. 

Краткое содержание курса (основные разделы): При освоении курса магистранты 

углубляют знания о возможностях интегрированной информационной системы архивов, 

создания и функционирования архивных сайтов, применят знания анализа документов в 

архивах по поставленным задачам исследования, в ходе которых используются 

традиционные и электронные научно-справочные аппараты. 

Пререквизиты: Архивоведение, ИКТ 

Постреквизиты: Историческая информатика, Межпредметные связи в современной 

исторической науке 

Ожидаемые результаты обучения: А) Демонстрирует развивающиеся знания и понимание 

о возможностях интегрированной информационной системы архивов, создания и 

функционирования архивных сайтов. В) Ориентируется в методологических подходах, 

принципах. С) Осуществляет аналитические, системные операции по сбору исторических 

материалов. D) Обобщает результаты научного исследования современных 

методологических, междисциплинарных подходов Е) Готовит и проводит научно-

исследовательские работы с использованием знаний фундаментальных и прикладных 

дисциплин. 

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Современные теоретико-методологические подходы к 

актуальным проблемам Отечественной истории 

Код дисциплин: STMPAPOI 5201 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Исмагулов У.Ш. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Курс посвящен изучению 

теоретических актуальных проблем Истории Казахстана с использованием различных 

источников и исследований казахстанских, российских и зарубежных авторов. 

Краткое содержание курса (основные разделы): В ходе курса магистранты углубят знания 

о теоретико-методологических, конкретно-исторических взглядах представителей основных 

историографических направлений и школ современного этапа развития исторической науки 

в Казахстане. 

Пререквизиты: Новая история Казахстана, Новейшая история Казахстана, Историография 

истории Казахстана и зарубежных стран. 

Постреквизиты: Межпредметные связи в современной исторической науке, История 

глобализации и регионализма 

Ожидаемые результаты обучения: А) Демонстрирует развивающиеся знания и понимание 

теоретических актуальных проблем Истории Казахстана. В) Ориентируется в основных 

теоретико-методологических подходах к актуальным проблемам Отечественной истории. С) 

Осуществляет аналитические, системные операции по сбору исторических материалов. D) 

Обобщает, систематизирует и теоретически осмысливает эмпирический материал.                      

Е) Готовит и проводит научно-исследовательские работы с использованием современных 

методологических, междисциплинарных подходов 

 

Модуль. 3.2 Историография, методы исследований аграрных преобразований и истории 

империй 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Историография аграрных преобразований в 20-30-х гг. ХХ 

века 

Код дисциплин: IAP 5303 
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Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Исмагулов У.Ш. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Курс посвящен историографии 

аграрных преобразований в Казахстане в 20-30 гг. ХХ века,  послевоенного периода и 

историографии аграрных проблем в современный период. 

Краткое содержание курса (основные разделы: Курс систематизирует знания о наиболее 

известных теоретических направлениях, школах, концепциях и их представителях по 

аграрным проблемам, а также о теоретико-методологических основах по проблемам 

аграрных преобразований в Казахстане. 

Пререквизиты: Новейшая история Казахстана, Историография истории Казахстана и 

зарубежных стран. 

Постреквизиты: Новые направления в зарубежной историографии, Межпредметные связи в 

современной исторической науке 

Ожидаемые результаты обучения: А) Демонстрирует знания и понимание известных 

теоретических направлений, школ, концепций и их представителях по аграрным проблемам 

В) Владеет навыками и приемами историографической и источниковедческой критики. С) 

Осуществляет аналитические, системные операции по сбору исторических материалов. D) 

Критически оценивает, обобщает результаты научного исследования. Е) Проводит научно-

исследовательские работы с использованием современных методологических, 
междисциплинарных подходов, 

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) Д) E) 

Наименование дисциплины: История империй: ретроспективный анализ. 

Код дисциплин: IIRA 5208 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Избасарова Г.Б. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Курс посвящен анализу дискуссии 

о природе имперских ситуаций и формаций, практик и структур. Магистранты подвергнут 

империи анализу как политическое пространство. 

Краткое содержание курса (основные разделы: При освоении курса магистранты 

углубляют знания о сходстве и различиях империй и национальных государств, истории 

внешних завоеваний и истории национально-освободительных движений, антиколониальной 

борьбе, восстаниям против центральной, имперской власти. Империи обладают суверенной 

властью над народами, рассматривающими себя в качестве особых политических обществ. 

Применение сравнительного анализа при изучении Британской, Османской, Французской, 

Российской империй углубит знания магистрантов о различных толкованиях идеи 

естественного права и последствий различных стратегий имперского управления.  

Пререквизиты: Новая и новейшая история стран Европы и Америки,  Новая и новейшая 

история стран Азии и Африки, Новая история Казахстана. 

Постреквизиты: Новые направления в зарубежной историографии, Межпредметные связи в 

современной исторической науке 

Ожидаемые результаты обучения: А) Демонстрирует развивающиеся знания и понимание 

природы имперских ситуаций и формаций. В) Объясняет политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития С) Владеет навыками и приемами 

историографической и источниковедческой критики. D) Систематизирует и теоретически 

осмысливает эмпирический материал. Е) Совершенствует и развивает свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

 

 

 



30 
 

Образовательная программа 8D02201 – История  

 (научно-педагогическое направление)  

 

Цикл/ 

компон

ент 

Код 

дисциплин

ы 

Название дисциплины 
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ем

ес
т
р
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и

т
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К
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C

T
S

 

Базовые дисциплины 

Модуль 1.1 Научное обоснование источников и научное мастерство 

БД ВК  INST 7201 Историческая наука и современные теории 1 6/6 

БД КВ FIMD 7202 Формирование исследовательского мастерства докторанта 1 5/5 

Модуль 1.2 Историческая наука и наследиеведение 

БД ВК  INST 7201 Историческая наука и современные теории 1 6/6 

БД КВ MIN 7202 Методология исследования наследиеведения 1 5/5 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 2.1 Актуальные проблемы истории и образования 

ПД КВ TKDZI 7301 Теория колониального дискурса в зарубежной 

историографии 
1 5/5 

ПД КВ SIAI 7302 Современные историко-антропологические исследования 2 5/5 

ПД ВК MUSO 7303 Мониторинг и управление сферы образования 2 6/6 

Модуль 2.2 Наука, образования и исторические источники 

ПД КВ NKMRII 

7301 

Новые концепции и методы работы с историческими 

источниками 
1 5/5 

ПД КВ IMRN 7302 Информационная модель развития науки 2 5/5 

ПД ВК MUSO 7303 Мониторинг и управление сферы образования 2 6/6 

 

Базовые дисциплины 

Модуль. 1.1  Научное обоснование источников и научное мастерство 
Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Историческая наука и современные теории 

Код дисциплин: INST 7201 

Количество кредитов: 6 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Избасарова Г.Б. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Цель курса осуществление анализа 

теоретических и методологических проблем исторической науки, тенденций ее 

современного развития, новые междисциплинарные подходы используемые в исторической 

науке. 

Краткое содержание курса (основные разделы): В ходе курса формируется системное 

понимание постмодернизма, постколониализма, постструктурализма, неоэволюционизма, 

макросоциологических и др. теорий. Развиваются навыки использования современных 

теорий, основных историографических подходов  в своей научной работе. 

Пререквизиты: Дисциплины уровня бакалавриата и магистратуры 

Постреквизиты: Научно-исследовательская работа 

Ожидаемые результаты обучения: А) Демонстрирует системное понимание   

современных концептуальных положений, теоретических и методологических проблем в  

исторической науке. В) Демонстрирует системное понимание современных теорий. С)  

Критически анализирует и оценивает современные достижения исторической науки. D)  

Оценивает и корректирует различные теоретические концепции в своем  исследовании. Е)  

Умеет создавать и интерпретировать новые знания по разным проблемам исторической и  

других наук 
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Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Формирование исследовательского мастерства докторанта 

Код дисциплин: FIMD 7202 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Исмагулов У.Ш. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Курс углубляет знания о процедуре 

постановки и решения научных проблем, уделяет особое внимание исследованию 

специфических особенностей теоретико-методологических исследований. 

Краткое содержание курса (основные разделы): Дисциплина способствует успешному 

формированию научно-исследовательской и коммуникативной культуры докторантов, 

дальнейшему совершенствованию их исследовательской компетентности – усвоению 

современных форм работы с историческими источниками (в том числе цифровыми), их 

критическому анализу и интерпретации. 

Пререквизиты: Дисциплины предыдущих уровней 

Постреквизиты: Научно-исследовательская работа 

Ожидаемые результаты обучения: А) Демонстрирует понимание теоретических и 

методологических проблем в исторической науке. В) Генерирует идеи при решении задач 

исторической и междисциплинарных наук С) Критически анализирует и оценивает 

современные научные достижения. D) Демонстрирует навыки применения научных методов 

в исследованиях и изысканиях. Е) Умеет создавать и интерпретировать новые знания по 

разным проблемам исторической и других наук 

 

Модуль. 1.2 Историческая наука и наследиеведение 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Методология исследования наследиеведения 

Код дисциплин: MIN 7202 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Бекназаров Р.А. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Курс посвящен исследованию 

путей изучения культурного наследия за рубежом и в Казахстане, проблем становления и 

развития музея. 

Краткое содержание курса (основные разделы): В ходе курса будут определены 

современные методологические подходы, применяемые к исследованию и интерпретации 

наследия; выявлены особенности методологических подходов в изучении музеев и музейных 

собраний, современные тенденции и направления в теории и практике наследиеведения. 

Пререквизиты: Дисциплины уровня бакалавриата и магистратуры 

Постреквизиты: Научно-исследовательская работа 

Ожидаемые результаты обучения: А) Демонстрирует системное понимание теоретических 

и методологических проблем в исторической науке. В) Демонстрирует навыки применения 

научных методов в исследованиях и изысканиях. С) Критически анализирует и оценивает 

современные научные достижения. D) Генерирует идеи при решении задач исторической и 

междисциплинарных наук. Е) Демонстрирует способность к коммуникации по теме своего 

научного исследования с широким научным сообществом 

 

Профилирующие дисциплины 

Модуль. 2.1 Актуальные проблемы истории и образования 
Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Теория колониального дискурса в зарубежной историографии 

Код дисциплин: TKDZI 7301 
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Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы:  Избасарова Г.Б. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Курс углубляет знания по теории 

ориентализма Э. Саида, внутренней колонизации А. Эткинда, анализируются труды  А. 

Моррисона, П. Сартори, К. Мацузато, П. Майклс и др. 

Краткое содержание курса (основные разделы): В процессе изучения дисциплины 

исследуются направления и школы в зарубежной исторической науке, теоретические и 

методические проблемы истории исторической науки. Анализируются границы применения 

западных понятий колониализма и ориентализма к истории Казахстана имперского периода. 

Пререквизиты: Дисциплины предыдущих уровней 

Постреквизиты: Научно-исследовательская работа 

Ожидаемые результаты обучения: А) Демонстрирует системное понимание  современных 

концептуальных положений, теоретических и методологических проблем в исторической 

науке. В) Критически анализирует и оценивает современные научные достижения. С) 

Демонстрирует навыки применения научных методов в исследованиях и  изысканиях. D) 

Оценивает и корректирует различные теоретические концепции в своем  исследовании. Е) 

Выносит заключения по проблемам исторической науки. 

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Современные историко-антропологические исследования 

Код дисциплин: SIAI 7302 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Бекназаров Р.А. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Курс углубляет знания о 

современных направлениях исторической антропологии: новой культурной истории, 

британской исторической антропологии, микроистории,   

Краткое содержание курса (основные разделы):  Докторанты систематизируют знания о 

линии размежевания микроистории, региональной, макроистории и глобальной метаистории, 

акцентируют внимание на влиянии междисциплинарного подхода в формировании 

исторической антропологии. Анализируют и оценивают современные научные достижения 

представителей вышеназванных направления. 

Пререквизиты: Дисциплины уровня бакалавриата и магистратуры 

Постреквизиты: Научно-исследовательская работа 

Ожидаемые результаты обучения: А) Демонстрирует системное понимание современных 

концептуальных положений. В) Демонстрирует системное понимание наукометрических 

подходов при анализе эффективности научных исследований. С) Критически анализирует и 

оценивает современные научные достижения. D) Оценивает и корректирует различные 

теоретические концепции Е) Показывает мастерство при применении методов исследования 

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Мониторинг и управление сферы образования 

Код дисциплин: MUSO 7303 

Количество кредитов: 6 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Абенова Б.С. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Курс посвящен углублению 

теоретических знаний об управлении и мониторинге сферы образования. 

Краткое содержание курса (основные разделы): Докторанты исследуют организацию и 

оценку реализации результатов управленческого процесса с использованием технологий 

менеджмента, анализируют практики мониторинга качества в сфере образования, 
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ориентируясь  на современные цели образовательного процесса с применением различных 

технологий диагностики, приобретают навыки моделирования и проектирования 

образовательных программ. 

Пререквизиты: Дисциплины предыдущих уровней 

Постреквизиты: Научно-исследовательская и педагогическая работа 

Ожидаемые результаты обучения: А) Демонстрирует понимание современных 

теоретических знаний об управлении и мониторинге  сферы образования. В) Генерирует  

идеи при решении задач.  С) Анализирует и оценивает практики мониторинга качества в  

сфере образования. D) Развивает навыки моделирования и проектирования  образовательных 

программ. Е) Развивает навыки лидерского управления и руководства  

коллективом. 

 

Модуль. 2.2 Наука, образования и исторические источники 
Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Новые концепции и методы работы с историческими 

источниками 

Код дисциплин: NKMRII 7301 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Абдоллаев Н.А. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Данная дисциплина способствует 

формированию у докторантов профессиональных навыков как ученого-специалиста через 

углубление знаний по современным методам критического анализа. 

Краткое содержание курса (основные разделы): В ходе изучения дисциплины 

исследуются проблемы использования математических методов исследования источников на 

современном этапе. Изучают научные исследования историков о перспективах 

использования данных, предоставляемых Всемирной паутиной при проведении 

источниковедческого исследования 

Пререквизиты: Дисциплины уровня бакалавриата и магистратуры 

Постреквизиты: Научно-исследовательская работа 

Ожидаемые результаты обучения: А) Демонстрирует системное понимание 

методологических проблем в исторической науке. В) Демонстрирует системное понимание 

наукометрических подходов при анализе эффективности научных исследований С) 

Логически оформляет академическое письмо. D) Демонстрирует навыки применения 

научных методов в исследованиях и изысканиях. Е) Показывает мастерство при применении 

методов 

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Информационная модель развития науки 

Код дисциплин: IMRN 7302 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Избасарова Г.Б. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Цель курса углубление знаний о 

наукометрических подходах при анализе эффективности научных исследований, о методах и 

средствах интеллектуальной библиометрии. 

Краткое содержание курса (основные разделы): В ходе изучения дисциплины 

исследуются проблемы связанные со способами оценки эффективности научной 

деятельности, приобретаются навыки формирования списка тематических изданий для 

публикации при помощи EndNote, Journal Citation Reports, научной аналитики с помощью 

информационных инструментов: Web of Science, Scopus, Science Direct. 

Пререквизиты: Дисциплины предыдущего уровня  
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Постреквизиты: Научно-исследовательская работа 

Ожидаемые результаты обучения: А) Демонстрирует системное понимание модели 

развития науки, наукометрических подходов при анализе эффективности научных 

исследований. В) Умеет создавать и интерпретировать новые знания по разным проблемам 

исторической и других наук.  С) Критически анализирует и оценивает современные научные 

достижения.  D) Генерирует идеи при решении задач исторической и междисциплинарных 

наук. Е) Публикует научные работы в изданиях с высоким научным рейтингом, как на 

национальном так и на международном уровне 
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