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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006516253
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006516253


6 
 

Образовательная программа 7M01101 – Педагогика и психология  

(научно-педагогическое направление) 

 

Цикл 

дисцип

лин 

(БД/ 

ПД) 

Код 

дисциплины 
Название дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
ы

 

Р
К

/E
S

T
C

 

Базовые дисциплины  

Модуль 2.1 Теоретико-методологические основы педагогики высшей школы 

БД ВК РЕРР 5201 Профессиональная этика педагога-психолога 1 3/3 

БД КВ TPUM 5202 Теория и практика учебника в медиа образовании 1 5/5 

БД КВ SPEIO 5203 Современные проблемы эмоционального интеллекта в 

образовании 
1 5/5 

ПД КВ IBPBSh 5303 Имидж и бренд преподавателя вуза 2 4/4 

Модуль 2.2  Теоретико-методологические основы педагогики высшей школы 

БД ВК РЕРР 5201 Профессиональная этика педагога-психолога 1 3/3 

БД ВК 
MОPPDBSh 

5201 

Методика обучения психолого-педагогических дисциплин в 

ВУЗЕ 
1 5/5 

БД КВ SPPP 5202 Социальная педагогика: проблемы и перспективы 1 5/5 

ПД КВ PO 5303 Психология образования 2 4/4 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 3.1 Теория и практика высшего образования 

ПД ВК MMPPI 5301 Методология и методы психолого-педагогических 

исследований 

2 5/5 

ПД КВ APSPPN 5302 Актуальные проблемы современной педагогической и 

психологической науки 

2 5/5 

ПД КВ KPDOBSh 5204 Культура и психология делового общения в высшей школе 2 5/5 

Модуль 3.2 Теория и практика образования 

ПД ВК MMPPI 5301 Методология и методы психолого-педагогических 

исследований 

2 5/5 

ПД КВ NPIO 5302 Направления и перспективы инновационного образования 2 5/5 

ПД КВ PMPUZPP 5204 Управление целостным педагогическим процессом и 

мастерство преподавателя 

2 5/5 

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 Теоретико-методологические основы педагогики высшей школы 

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

Наименование дисциплины:  Профессиональная этика педагога-психолога 

Код дисциплины: РЕРР 5201 

Количество кредитов: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Кусаметова Г.К. 

Краткое описание курса (цель обучения курса): Предмет нацелен на освоение знаний о 

закономерностях, принципов, и методов профессионального образования. Изучение 

дисциплины дает  студентам   знания о высшей школе, дидактикии и процессе обучения, о 

его компонентах учебного процесса  Знакомит с развитием системы высшего 

профессионального образования РК и ее главными задачами. Внедрение новых 

педагогических технологий в практику управление педагогическим процессом.    

Пререквизиты: психология управления, история и философия науки 

Постреквизиты: деловая риторика и академическое письмо, имидж и бренд преподавателя 

вуза 
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Ожидаемые результаты обучения: А) Знание и понимание теоретические аспекты 

технологии обучения и образовательного процесса в современной высшей школе,  

процессуальные особенности обучения в высшей школе, знать современные 

образовательные технологии. В) Использование на практике знания принципов технологии 

обучения, и воспитания в высшей школе. С) Способность к вынесению суждений, оценке 

идей и формулированию выводов о структуре и содержании педагогической деятельности, 

методах и формах обучения и воспитания в высшей школе. D) Умения в области общения-  

строить отношения в коллективе на основе сотрудничества; способность к личностному 

развитию,  готовность творчески решать профессиональные задачи, способность 

продуктивно взаимодействовать  с субъектами образовательного процесса. Е) Умения в 

области обучения  способность  систематизации и обобщения собственной 

преподавательской деятельности, учметь конструировать  учебные занятия с использованием 

современных технологий обучения в высшей школе 

 

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

Наименование дисциплины:  Теория и практика учебника в медиа образовании 

Код дисциплины: TPUM 5202 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Кусаметова Г.К. 

Краткое описание курса (цель обучения курса): В данной дисциплине рассматриваются 

проблемы истории, теории и методики медиаобразования и учебника. Анализируется 

практический опыт проведения курсов медиаобразования для магистрантов, дается  

характеристика наиболее известной концепции медиаобразования. Дисциплина охватывает 

словарь терминов медиаобразования, базовые модели медиаобразования и учебника, 

решение проблем, исторические этапы развития в медиаобразовании и в учебнике. 

Пререквизиты: психология управления, история и философия науки 

Постреквизиты: деловая риторика и академическое письмо, имидж и бренд преподавателя 

вуза 

Ожидаемые результаты обучения: навыки, умения, компетентность: А) Знать: историю 

казахского учебника, школьные учебники, своеобразные характеристики школьного 

учебника и учебника как особенный вид литературы. В) Уметь: создавать и составлять 

учебники с современными требованиями, с учетом новых информационных технологий, 

требованиями к учебникам нового времени, усовершенствование учебников. С)  уметь 

использовать теоретические знания на практике.   

 

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

Наименование дисциплины:  Современные проблемы эмоционального интеллекта в 

образовании 

Код дисциплины: SPEIO 5203 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Саутенкова М.Ю. 

Краткое описание курса (цель обучения курса): В данной дисциплине рассматриваются 

проблемы истории, теории и методики медиаобразования и учебника. Анализируется 

практический опыт проведения курсов медиаобразования для магистрантов, дается  

характеристика наиболее известной концепции медиаобразования. Дисциплина охватывает 

словарь терминов медиаобразования, базовые модели медиаобразования и учебника, 

решение проблем, исторические этапы развития в медиаобразовании и в учебнике. 

Пререквизиты: психология управления, история и философия науки 

Постреквизиты: деловая риторика и академическое письмо, имидж и бренд преподавателя 

вуза 



8 
 

Ожидаемые результаты обучения: определяют следующие компетенции: в процессе 

изучения курса магистрант должен: А) знать методологические аспекты психологии 

эмоционального интеллекта. Предмет, цели и задачи изучения психологии эмоционального 

интеллекта. Психологические методы диагностики и психологической коррекции в рамках 

психологии эмоционального интеллекта. Область применения психологии эмоционального 

интеллекта. Основные механизмы и подходы в рамках психологии эмоционального 

интеллекта. В) уметь свободно оперировать понятиями психологии эмоционального 

интеллекта. С) Использовать формы и методы психологической работы в рамках психологии 

эмоционального интеллекта.  D) Свободно оперировать психологическим инструментарием 

психологии эмоционального интеллекта. Е) иметь навыки оказания психологической 

помощи и сопровождения. Обоснования выбора адекватных методов и методик, а также 

психологической коррекции и психоэдукативного подхода. Взаимодействия психолога с 

потенциальным клиентом, основываясь на этическом кодексе практического психолога. 

Рефлексии, самоанализа, обратной связи, эмпатии и контроля ситуации. 

 

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

Наименование дисциплины: Имидж и бренд преподавателя вуза 

Код дисциплины: IBPB 5303 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Кусаметова Г.К. 

Краткое описание курса (цель обучения курса):   Подготовка компетентного педагога в 

образовании направлена на формирование имиджа будущего учителя в педагогической 

деятельности, основанного на самостоятельном и творческом стиле. Имидж преподавателя 

вуза предполагает овладение знаниями, связанными с высоким уровнем самостоятельности 

личности и способностью действовать в самостоятельном стиле. Психологическая основа 

профессионального самоопределения формирует представление о карьерном развитии 

личности, показателях субъективности.    

Пререквизиты: психология образования, социальная педагогика 

Постреквизиты: дисциплины, изучаемые на уровне докторантуры 

Ожидаемые результаты обучения: квалификация, навык и компетенция: А) знать 

инструментарий практической имиджелогии и методики его использования, современные 

парадигмы в предметной области наук, знать состояние и роль практической имиджелогии в 

современном обществе; знать теоретические аспекты самопрезентации; В)  применять знания 

в области коммуникативной деятельности в практической имиджелогии; С)  Магистр должен 

обладать способностью в области составления и анализа имиджевой кампании; D) Умения в 

области обучения: применение инструментария практической имиджелогии и методики его 

использования; обладать знаниями и умениями в сфере персональной имиджелогии; знать 

основы физиогномики, стилистики, колористики, кинесики и эстетики движения; Е)  иметь 

навыки управления корпоративным имиджем; уметь применять технологии и 

инструментарий имиджелогии для решения практических задач, иметь навыки 

использования голосо-речевой техники; 

 

Модуль 2.2  Теоретико-методологические основы педагогики высшей школы 

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

Наименование дисциплины:  Методика обучения педагогических психологических 

дисциплин в ВУЗЕ 

Код дисциплины: MPPPD 5201 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Кусаметова Г.К.  
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Краткое описание курса (цель обучения курса): Обучающиеся развивают научные знания 

на основе изучения методики преподавания психолого-педагогических дисциплин. 

Формирует у магистрантов умения объяснять предмет при организации различных занятий, 

овладение знаниями о различных формах и закономерностях организации преподавания 

психолого-педагогических дисциплин. Содержание дисциплины имеет важное значение для 

решения многих практических задач на практике теоретического образования   

приобретенного в учебном процессе. 

Пререквизиты: психология управления, история и философия науки 

Постреквизиты: деловая риторика и академическое письмо, имидж и бренд преподавателя 

вуза 

Ожидаемые результаты обучения: квалификация, навык и компетенция: А) Знание и 

понимание теоретико-методологических основ методики преподавания педагогических 

дисциплин в высших учебных заведениях; о теории и практике целостного педагогического 

процесса в преподавании психолого-педагогических дисциплин, о научных основах 

конструирования психолого-педагогических дисциплин как учебных предметов, о внедрении  

современных технологий обучения психолого-педагогическим дисциплинам в вузе. В) В 

результате изучения данного курса магистрант должен овладеть умениями и навыками 

организации и контроля усвоения психолого-педагогических дисциплин в различных формах  

организации обучения с помощью соответствующих методов и средств, С) уметь 

самостоятельно подбирать учебный материал, определять оптимальные средства и 

эффективные методы обучения. D) способность к рефлексии собственной преподавательской 

деятельности. 

 

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

Наименование дисциплины: Социальная педагогика: проблемы и перспективы 

Код дисциплины: SPPP 5202 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Кусаметова Г.К 

Краткое описание курса (цель обучения курса): Анализируются возможности 

многостороннего влияния личности в обществе, педагогической науки в процессе   

социализации,  а методы и условия исслодования проблемы ее использования. 

Рассматривается влияния социального существования на цели и обязанности в ходе 

человеческой жизни, будучи областью науки, которое включает в себя теорию и практику 

познания, реализацию и исправление процесса социализации образовательно-

воспитательными инструментами. 

Пререквизиты: психология управления, история и философия науки 

Постреквизиты: деловая риторика и академическое письмо, имидж и бренд преподавателя 

вуза 

Ожидаемые результаты обучения: квалификация, навык и компетенция: магистр 

педагогических наук должен: А) Знание и понимание- знать теоретико-методологические 

основы развития, обучения и воспитания личности;  ведущие социально-педагогические 

теории, основные понятия социальной педагогики; теоретические основы различных 

социально-педагогических технологий в социуме, семьей и т.д. В) уметь  осмысливать и 

аналитически оценивать теоретико-прикладные проблемы социально-педагогической 

практики;  уметь обосновывать пути оптимального осуществления задач социально-

педагогической деятельности; С) иметь навыки: практически использовать усвоенные 

теоретические знания для совершенствования своих воспитательных, диагностических, 

коммуникативных умений и навыков; D) формирование у магистрантов готовности к 

творческому решению профессиональных задач, Е) формирование многообразия форм  

учебно-методической деятельности будущего специалиста.  
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Психология образования 

Код дисциплины: PO 5303 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Саутенкова М.Ю. 

Краткое описание курса (цель обучения курса): Данная  дисциплина направлена на 

решение актуальных проблем психологии образования.  Содержание образования 

предполагает формирование у магистрантов навыков  психологического мышления в 

организации познавательной деятельности в условиях высшей школы, а так же 

формирование базовых знаний и компетенций специалиста.   

Пререквизиты: психология управления, история и философия науки 

Постреквизиты: деловая риторика и академическое письмо, имидж и бренд преподавателя 

вуза 

Ожидаемые результаты обучения: квалификация, навык и компетенция: после изучения 

дисциплины магистр педагогических наук должен А) знать и понимать  основные 

психологические закономерности образовательного процесса; психологическую 

характеристику личности на разных этапах профессионального становления; основные 

парадигмы и теории образования; В) уметь применять ведущие принципы образования; 

основные технологии профессионального обучения, воспитания и развития обучаемых; 

психологические основы педагогического взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. С) Магистрант должен уметь проектировать содержание профессионального 

образования на разных его ступенях;  психологически обоснованно осуществлять выбор 

технологий обучения, воспитания и развития обучаемых. D)  Магистрант  должен иметь 

навыки  проведения диагностики учебно-познавательных и профессиональных способностей 

обучаемых; Е) проведения психологического анализа образовательного процесса.  

 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 3.1 Теория и практика высшего образования 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Методология и методы психолого-педагогических 

исследований  

Код дисциплины: MMPPI 5301 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Саутенкова М.Ю 

Краткое описание курса (цель обучения курса): На основе дисциплины создаются условия 

для формирования определяющей методологической компетентности обучающихся в 

проведении психолого-педагогических исследований, повышения исследовательской 

культуры, исследовательских профессиональных навыков и качественных качеств. 

Ознакомить обучающихся с видами научных исследований, выявлять актуальные научные 

проблемы, ознакомить с понятиями теоретических, эмпериических методов.   

Пререквизиты: психология образования, социальная педагогика 

Постреквизиты: дисциплины, изучаемые на уровне докторантуры 

Ожидаемые результаты обучения: квалификация, навык и компетенция: по  окончании 

курса магистрант должен знать основные понятия теории и практики психологического 

исследования; типологию гипотез; специфику, характеристики психологического 

эксперимента; эмпирические методы в психологии; методы анализа, интерпретации и 

проверки статистической значимости результатов психологических экспериментов. 

Магистрант должен уметь разрабатывать  экспериментальные планы и процедуры; 

дифференцировать понятия внешней и внутренней валидности, анализировать угрозы 

валидности; подготавливать и проводить эксперимент; проводить беседу, опрос, 
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наблюдение, контент-анализ; проводить исследования, направленные на изучение 

биографических событий человека. А) Знание и понимание  основных понятий теории и 

практики психологического исследования; типологию гипотез; специфику, характеристики 

психологического эксперимента; В)  Использование на практике эмпирические методы в 

психологии; методы анализа, интерпретации и проверки статистической значимости 

результатов психологических экспериментов. С)  Способность к вынесению суждений, 

оценке идей и формулированию выводов о специфике и  характеристике психологического 

эксперимента; D)  в области общения – использовать навыки в формировании логичности 

высказываемых суждений. Е)  Магистрант должен уметь разрабатывать  экспериментальные 

планы и процедуры; дифференцировать понятия внешней и внутренней валидности, 

анализировать угрозы валидности; подготавливать и проводить эксперимент; проводить 

беседу, опрос, наблюдение, контент-анализ; проводить исследования, направленные на 

изучение биографических событий человека.  

 

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

Наименование дисциплины: Актуальные проблемы современной педагогической и 

психологической науки  

Код дисциплины:  APSPPN 5302 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Саутенкова М.Ю 

Краткое описание курса (цель обучения курса): Предполагается дать магистрантам знания 

об актуальных проблемах современной мировой и отечественной педагогики и психологии,  

в направлениях и перспективах развития системы образования. Совершенствование научно-

творческо-исследовательской деятельности обучающихся, вооружение научными знаниями, 

умениями по педагогическому и психологическому мониторингу, диагностике, их научно-

практической значимости. 

Пререквизиты: психология образования, социальная педагогика 

Постреквизиты: дисциплины, изучаемые на уровне докторантуры 

Ожидаемые результаты обучения: квалификация, навык и компетенция: А) Знание и 

понимание теоретико-методологических основ методики преподавания педагогических 

дисциплин в высших учебных заведениях; о теории и практике целостного педагогического 

процесса в преподавании психолого-педагогических дисциплин, о научных основах 

конструирования психолого-педагогических дисциплин как учебных предметов, о внедрении  

современных технологий обучения психолого-педагогическим дисциплинам в вузе. В) В 

результате изучения данного курса магистрант должен овладеть умениями и навыками 

организации и контроля усвоения психолого-педагогических дисциплин в различных формах  

организации обучения с помощью соответствующих методов и средств, С) уметь 

самостоятельно подбирать учебный материал, определять оптимальные средства и 

эффективные методы обучения. D) способность к рефлексии собственной преподавательской 

детельности. 

 

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

Наименование дисциплины: Культура и психология делового общения  в высшей школе 

Код дисциплины: KPDOBSh 5204 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Кусаметова Г.К. 

Краткое описание курса (цель обучения курса): Деловое общение охватывает все сферы 

любого коллектива. Предмет в высшей школе предполагает овладение психологией и 

культурой делового общения для будущего специалиста в академической среде. Особое 

внимание уделяется развитию лидерских, наставнических, рефлексивных качеств 
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специалиста. В изучении психологии и культуры делового общения предусматривается 

непосредственное занятие научно-исследовательской деятельностью, развитие лидерских 

качеств, профессиональных компетенций. 

Пререквизиты: психология образования, социальная педагогика 

Постреквизиты: дисциплины, изучаемые на уровне докторантуры 

Ожидаемые результаты обучения: определяют следующие компетенции: в процессе 

изучения курса магистрант должен: А) знать о предмете, целях и задачах изучаемой 

дисциплины; об основных подходах к определению основных психологии конструктивного 

общения; В) во владении средствами коммуникации; С) в использовании таких средств в 

деятельности, в построении процесса общения; D) в анализе своей деятельности и выделении 

новых средств эффективной коммуникации. Е) приобретение навыков прогнозирования и 

мониторинга дальнейшего развития исследований. 

  

Модуль 3.2 Теория и практика образования 
Дублинские дескрипторы А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Направления и перспективы инновационного образования 

Код дисциплины: NPIO 5302 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Таганова А.М. 

Краткое описание курса (цель обучения курса): Дисциплина знакомит с формированием  

знаний о современных направлениях и перспективах инновационного образования в вузе.  

Формирует знания, умения и навыки связанные с актуальными проблемами 

совершенствования системы непрерывного народного образования. Современные проблемы 

развития дидактики высшей школы, особенности профессионального образования и 

современное значение инновационной системы образования, предполагают подготовку 

будущих специалистов к профессионально-педагогической деятельности. 

Пререквизиты: психология образования, социальная педагогика 

Постреквизиты: дисциплины, изучаемые на уровне докторантуры 

Ожидаемые результаты обучения: должен обладать способностью применять современные 

методики и технологии организации и реализации образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях. Должен быть готовым к осущетсвлению педагогического 

проектирования образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов. Должен владеть способностью организовывать 

образовательную деятельность с использованием дистанционных образовательных 

технологий, а также способностью осуществлять педагогическую рефлексию при 

применении современных образовательных технологий. А) Знать  современные методики и 

технологии организации и реализации образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях. В) Использовать  на практике знания к осущетсвлению 

педагогического проектирования образовательной среды, образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов. С) должен владеть способностью 

организовывать образовательную деятельность с использованием дистанционных 

образовательных технологий, а также способностью осуществлять педагогическую 

рефлексию при применении современных образовательных технологий. D) в области 

общения – осуществлять педагогическую рефлексию при применении современных 

образовательных технологий.  

 

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

Наименование дисциплины: Управление целостным педагогическим процессом и 

мастерство преподавателя 

Код дисциплины: UZPP 5204 
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Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Кусаметова Г.К. 

Краткое описание курса (цель обучения курса):  Дисциплина предусматривает подготовку 

будущего специалиста к организации единого педагогического процесса во всех типах 

образовательных учреждений. Дает представление об изменчивости педагогического 

процесса в системе «педагог-студент (ученик)», установлении в  педагогическом процессе 

познавательного делового общения педагога с обучающимися, значительной взаимосвязи 

целей и задач образования. Рассматривает возможности, профессиональные навыки 

преподавателя в управлении  педагогическим процессом. 

Пререквизиты: психология образования, социальная педагогика 

Постреквизиты: дисциплины, изучаемые на уровне докторантуры 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать сущность менеджмента, его объекта и условия,  

в которых он функционирует, содержание процесса педагогического менелджмента. В) 

Владеть основными методами и технологиями педагогического менеджмента. С) Магистр 

также должен уметь правильно определять сущность и содержание процессов управления и 

менеджмента в образовании, анализировать состояние, проблемы и тенденции развития 

современной системы образования. D) Владеть основными категориями образовательного 

менеджмента, навыками по управлению образовательными системами в современных 

рыночных условиях, а также приемами проектирования, организации и оценки процесса 

управления образовательным учреждением с использованием инновационных технологий 

менеджмента. 
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Образовательная программа 7M01103 – Педагогическое измерение  

(научно-педагогическое направление) 

 

Компоне

нт 

(МК/ 

ТК) 

Код 

дисциплины 
Наименование дсциплины 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
ы

 

Р
К

/ 
E

S
T

C
 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 Теория педагогических измерений и оценка качества образования 

БД КВ OPTI 5205 Основы теории педагогических измерений 1 5/5 

БД КВ VTKST 5206 Введение в теорию классических и современных тестов 1 5/5 

БД ВК NSOKO 

5207 

Национальная система оценки качества образования 1 3/3 

ПД КВ DSO 5301 Диагностика субъектов образования 2 4/4 

Модуль 2.2 Теория и практика педагогических измерений 

БД КВ TRTPI 5205 Тенденции развития теории педагогических измерений 1 5/5 

БД КВ PISh 5206 Педагогические измерения и шкалирование 1 5/5 

БД ВК 
NSOKO 

5207 
Национальная система оценки качества образования 1 3/3 

ПД КВ SOKO 5301 Система оценки качества обучения 2 4/4 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 3.1 Инновационные технологии и средства измерений 

ПД ВК IPTVSh 5302 Инновационные педагогические технологии в высшей 

школе 

2 5/5 

ПД КВ MMPI 5303 Методология и методы педагогических исследований 2 5/5 

БД КВ SOMO 5208 Система оценки и мониторинга образования 2 5/5 

Модуль 3.2 Инновационные технологии и методы исследования 

ПД ВК IPTVSh 5302 Инновационные педагогические технологии в высшей 

школе 

2 5/5 

ПД КВ PPMNI 5303 Психолого-педагогические методы научных 

исследований 

2 5/5 

БД КВ PPEO 5208 Психолого-педагогическая экспертиза в образовании 2 5/5 

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 Направления теоретической и методологической подготовки специалиста 

 

Дублин  дескрипторы: А) В) С) Д) Е)  

Наименование дисциплины: Основы теории педагогических измерений  

Автор программы: к.п.н., профессор Бахтиярова Г.Р. 

Цель изучения курса: формирование навыков использования средств измерений оценки 

качества знаний на основе теории педагогического измерения и нормативно-правовых актов. 

Совершенствование профессионально значимых качеств будущих специалистов и 

вооружение магистрантов знаниями, умениями и навыками теории педагогического 

измерения в научной и исследовательской деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина "Основы теории педагогических 

измерений" рассматривается как компонент высшего педагогического профессионального 

образования будущих кадров научно-педагогической направленности, учителей в 

соответствии с требованиями государственного стандарта РК. Измерение.  Коренные 

измерения история развития понятия меры. Концепция человеческого капитала ОБСЕ. 

Методологическая основа педагогического измерения, классическая и современная теории 

измерения (теория тестирования), принципы педагогического измерения. Основы теории 
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измерений за рубежом. Корреляция и ее значение.  Корреляционный анализ. Обобщение 

результатов педагогического измерения. Мониторинг – система измерения организации. 

Шкала-способ обработки результатов педагогических измерений. Шкалы измерений. 

Порядковые, интервальные, отношения, номинальные шкалы. Статистические концепции в 

области измерений, нормативно-правовые основы стандартизации и нормирования и оценки 

качества образования в РК. Рассмотрены методы измерения в международных 

исследованиях PISA, TIMMS, PIRLS. 

Пререквизиты: История и философия науки. Педагогика высшей школы.   

Постреквизиты: Диагностика субъектов образования. Инновационные педагогические 

технологии в высшей школе. Методология и методы педагогических исследований. Система 

оценки и мониторинга образования. Психолого-педагогическая экспертиза в образовании. 

Педагогическая практика. 

Ожидаемые результаты обучения: 

А) Глубоко понимать и знать сущность понятийного аппарата, принципов, понятий теории 

педагогических измерений; понимать и знать сущность концепций о современных 

образовательных парадигмах РК. 

В) Эффективно применять на практике методы разработки педагогических тестов, проводить 

диагностику и мониторинг образовательного процесса, применять знания полученные в ходе 

работы 

С) Анализ результатов эффективного применения на практике методов разработки 

педагогических тестов, результатов диагностики и мониторинга образовательного процесса, 

содержания. 

Д) Проведение анализа содержания, функций и средств управления качеством образования.  

Е) Умение оценивать, измерять и оценивать значимость материала по курсу, соответствие 

выводов. Проводит работу по оценке нормативно-правовых документов в организации 

математико-статистической обработки и моделирования результатов исследований в 

образовании и науке.  
 

 

Модуль 2.1.- Теория педагогических измерений и оценка качества образования 

 

Дублин  дескрипторы: А) В) С) Д) Е)  

Наименование дисциплины: Введение в теорию классических и современных тестов 

Автор программы: к.п.н., доцент  Жазыкова М.К. 

Цель изучения курса: Овладение теорией и практикой составления педагогических тестов 

магистрантами. Совершенствовать профессионально важные качества будущих 

специалистов и вооружать магистрантов знаниями, умениями и навыками по теории 

классических и современных тестов. 
Краткое содержание дисциплины: Классическая и современная теория тестов, 

преемственность и ее различия. Статистические концепции в теории тестирования. Введение 

в шкалу, процесс составления тестов. Теория тестов в контексте классической концепции 

истинной оценки и разработки валидных и доверительных процедур тестов. Характеристика 

тестовых оценок и методы их интерпретации. 

Пререквизиты: История и философия науки. Педагогика высшей школы.  Постреквизиты: 

Диагностика субъектов образования. Инновационные педагогические технологии в высшей 

школе. Методология и методы педагогических исследований. Система оценки и 

мониторинга образования. Научно-исследовательская работа магистранта. 

Ожидаемые результаты обучения: 

А) Владеет, понимает функции, виды, принципы, условия тестов в педагогическом процессе, 

общие признаки, различия видов тестов. 

В) Умеет составлять задания в зависимости от видов и особенностей педагогических тестов. 
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С) Умеет классифицировать общие признаки педагогических тестов, анализировать 

результаты.  

Д) Может объединять общие цели типов тестов, может направлять типы тестов к общим 

целям, может соблюдать принцип единства. 

Е) Может совмещать цели и тестовую оценку компонентов педагогического процесса, 

корректировать тестовую оценку. 

 
 

Модуль 2.1.- Теория педагогических измерений и оценка качества образования 

 

Дублин  дескрипторы: А) В) С) Д) Е)  

Наименование дисциплины: Национальная система оценки качества образования 

Автор программы: к.п.н., доцент  Жазыкова М.К. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов навыков использования средств 

педагогических измерений по национальной системе оценки качества образования в 

педагогическом процессе. Совершенствование профессионально значимых качеств будущих 

специалистов с формированием знаний, умений и навыков об оценке качества образования. 

Краткое содержание дисциплины: Основные тенденции развития (национальной) системы 

оценки качества образования в Казахстане и за рубежом.  Система оценки качества 

образования как составная часть учебного процесса. Теоретико-методологические основы 

системы оценивания, основные методы разработки системы целей обучения и оценочных 

средств.  Методы получения объективной информации о результатах и качестве обучения в 

соответствии с образовательными стандартами, методы измерения объективности оценки. 

Принципы и принципы системы оценки качества образования. 

Пререквизиты: История и философия науки. Педагогика высшей школы.  Постреквизиты: 

Система диагностики субъектов образования. Оценка качества обучения. Система оценки и 

мониторинга образования. Педагогическая практика. Научно-исследовательская работа 

магистранта.  

Ожидаемые результаты обучения: 

А) владеет, понимает функции, виды, принципы, условия оценки качества образования в 

педагогическом процессе, общие признаки, различия видов тестов. 

В) использует основные понятия, относящиеся к оценке качества образования, исходя из 

национальной системы оценки качества образования. 

С) умеет классифицировать основные цели и задачи национальной системы оценки качества 

образования, анализировать организуемые мероприятия. 

Д) проводить аналитический анализ результатов проводимых мероприятий по оценке 

качества образования.  

Е) умение оценивать, измерять и оценивать значимость материала по учебной дисциплине, 

соответствие выводов. 

 

Модуль 2.1.- Теория педагогических измерений и оценка качества образования 

Дублин  дескрипторы: А) В) С) Д) Е)  

Наименование дисциплины: Диагностика субъектов образования 

Автор программы: к.п.н., доцент Адильшинова З.У. 

Цель изучения курса: формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

области организации и осуществления педагогической диагностики, формирование системы 

научных знаний по диагностической деятельности педагога. 

Краткое содержание дисциплины: научно-теоретические основы психолого-

педагогической диагностики личности. Этические и профессиональные требования к 

диагностике деятельности субъектов образовательного процесса. Методика и методы 

проведения психолого-педагогической диагностики личностных качеств субъектов 
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образования. Сказкотерапия при проведении исследований в области педагогических 

измерений. Диагностика общих специальных способностей. 

Пререквизиты: Введение в теорию классических и современных тестов. Национальная 

система оценки качества образования.  

Постреквизиты: Методы экспертизы результатов учебных дисциплин ВУЗа. 

Математические и статистические методы в педагогических измерениях. Современные 

тестовые технологии.  Психодиагностика в образовании, технология управления качеством 

профессионального образования. Качественное и количественное моделирование 

педагогических измерений. Педагогическая практика. Система оценки и мониторинга 

образования. 

Ожидаемые результаты обучения:  

А) владеет, понимает функции, принципы, условия, методы диагностики субъектов 

образования в педагогическом процессе. 

В) организовывать диагностическую работу в зависимости от особенностей применения 

методов диагностики. 

С) анализ результатов эффективного применения на практике методов проведения 

диагностики в педагогическом процессе, результатов диагностики и мониторинга субъектов 

образования, содержания;  

Д) анализ и проведение анализа функций и средств диагностики субъектов образования.  

Е) умение оценивать, измерять и оценивать значимость материала по курсу, соответствие 

выводов. Проводит работу по оценке нормативно-правовых документов в организации 

диагностики педагогического процесса. 

 

Модуль 2.2.  - Теория и практика педагогических измерений 

Дублин  дескрипторы: А) В) С) Д) Е)  

Название дисциплины: Тенденции развития теории педагогических измерений 

Автор программы:к.п.н., доцент Жазыкова М.К 

Цель изучения курса: освоение магистрантами тенденций развития теории измерений, 

обеспечивающих возможность реализации педагогических измерений в области 

педагогической науки. 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина дает специалистам полную информацию о 

тенденциях развития теории педагогических измерений в соответствии с требованиями 

государственного стандарта РК. Понятие «измерений», «педагогические измерении». 

Научные основы и методология системы измерений. Функции педагогических измерений. 

Объект педагогических измерений. Цель, содержание педагогических измерений. 

Критериальное оценивание-критерий качества знаний. Тестирование-критерий оценки 

знаний. Шкала как способ обработки результатов педагогического измерения.  Современное 

состояние тенденций развития педагогических измерений: международный опыт. 

Историческое ретроспективное становление и развитие педагогических измерений в 

мировой системе обучения. 

Пререквизиты: История и философия науки. Педагогика высшей школы.   

Постреквизиты: Инновационные педагогические технологии в высшей школе. Методы 

научно-педагогических исследований. Система оценки и мониторинга образования. 

Психолого-педагогическая экспертиза в образовании. 

Ожидаемые результаты обучения:  

А) знает о тенденциях развития теории педагогических измерений; понимает значение 

педагогических критериев в оценке и контроле качества образования; 

В) использует основные понятия, относящиеся к педагогическим критериям, исходя из 

особенностей тенденций развития теории педагогических измерений; 

С) руководствуясь основными понятиями о теории системы оценивания, знание анализирует 

международную систему оценки качества. 
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Д) аналитические доклады, статьи по международной системе оценки осуществляет 

разработку, составление планов, прогнозирование, проектные работы; 

Е) классифицирует и оценивает значимость материала по курсу; ситуаций в различных 

сферах межличностного, социального, профессионального общения. 

Модуль 2.2.  - Теория и практика педагогических измерений 

Дублин  дескрипторы: А) В) С) Д) Е)  

Наименование дисциплины: Педагогические измерения и шкалирование 

Автор программы:к.п.н., доцент  Жазыкова М.К. 

Цель изучения курса: сформировать у магистрантов представление о содержании и 

структуре педагогических измерений, основных методах и методах шкалирования, овладеть 

навыками ведения процесса шкалирования. 

Краткое содержание дисциплины: общее представление о педагогических измерениях и 

шкалировании в соответствии с государственным стандартом РК. Закономерности, методы и 

методика организации и проведения педагогических измерений.  Преемственность 

осуществления педагогических измерений и шкалирований. Место, методика шкалирования 

в системе педагогических измерений. 

Пререквизиты: История и философия науки. Педагогика высшей школы.   

Постреквизиты: Инновационные педагогические технологии в высшей школе. Методы 

научно-педагогических исследований. Психолого-педагогическая экспертиза в образовании. 

Ожидаемые результаты обучения:  

А) знает о педагогических измерениях и шкалировании, понимает важность измерений и 

шкалирования в педагогическом процессе; 

В) использует Основные понятия, относящиеся к педагогическим критериям, исходя из 

особенностей тенденций развития теории педагогических измерений; 

С) умение анализировать, содержание, результаты эффективного применения 

педагогических критериев на практике, результаты диагностики и мониторинга 

образовательного процесса;  

Д) осуществляет аналитические доклады по педагогическим критериям, составление планов, 

прогнозов, проектных работ; 

Е) классифицирует и оценивает значимость материала по курсу. 

 

 

Модуль 2.2.  - Теория и практика педагогических измерений 

Дублин  дескрипторы: А) В) С) Д) Е)  

Наименование дисциплины: Система оценки качества обучения 

Автор программы: к.п.н., доцент  АдильшиноваЗ.У. 

Цель изучения курса: овладение магистрантами теоретическими основами системы оценки 

качества обучения в педагогической науке, формирование навыков использования средств 

измерений оценки качества образования. 

Краткое содержание дисциплины: учебная дисциплина формирует у будущих 

специалистов представление о системе оценки качества обучения в образовательном 

процессе. Необходимые теоретические основы и методы системы оценки качества при 

изучении дисциплины. Мировая система и опыт оценки качества обучения. Отечественная 

система и опыт оценки качества обучения, перспективы развития. 

Пререквизиты: Педагогика высшей школы. Психология управления. Основы теории 

педагогических измерений. 

Постреквизиты: Методы экспертизы результатов учебных дисциплин вуза. Математические 

и статистические методы в педагогических измерениях. Современные тестовые технологии. 

Психодиагностика в образовании. Технология управления качеством профессионального 

образования. Качественное и количественное моделирование педагогических измерений.  

Педагогическая практика. 

Ожидаемые результаты обучения:  
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А) знает о структуре системы оценки качества обучения в педагогическом процессе; 

понимает важность оценки качества обучения в педагогических измерениях; 

В) умеет применять основные понятия системы оценки качества обучения, применяет на 

практике средства измерений системы оценки;  

С) анализирует о важности и эффективных методах мониторинга в управлении объектами 

образования, опираясь на знания о системе оценки качества обучения; 

Д) осуществляет оценку деятельности образовательных учреждений с учетом особенностей и 

преимуществ системы оценки качества; 

Е) оценка нормативно-правовых документов в организации работы по системе оценки 

качества обучения в педагогическом процессе. 

 

Модуль 3.1.- Инновационные технологии и средства измерений 

Дублин  дескрипторы: А) В) С) Д) Е)  

Наименование дисциплины: Инновационные педагогические технологии в высшей школе 

Автор программы:к.п.н., профессор  Бахтиярова Г.Р. 

Цель преподавания курса: разъяснение сущности и условий эффективного применения 

инновационно-педагогических технологий в практике высшей школы, предусматривает 

подготовку профессионально квалифицированных специалистов к научно-педагогической 

деятельности, владеющих закономерностями проектирования и управления образованием.  

Краткое содержание дисциплины: Инновационные основы современного образования, 

направления. Коренные изменения в теории и методологии современного образования. 

Технологические инновации в профессиональном образовании в высшей школе, 

современные компьютерные и телекоммуникационные технологии. Сущность, значение, 

специфика дистанционного образования.  Значение применения новых технологий в 

современном образовании. Формирование информационной культуры обучающихся вуза, 

информационные и коммуникативные технологии в области науки и образования. Методика 

применения современных технологий в сфере образования. Педагогические методы и 

закономерности организации труда преподавателей и студентов. Педагогическая техника. 

Пререквизиты: Педагогика высшей школы. Психология управления. Основы теории 

педагогических измерений. Национальная система оценки качества знаний. Диагностика 

субъектов образования. Тенденции развития теории педагогических измерений. 

Педагогические измерения и шкала. Педагогическая практика. 

Постреквизиты: Методы экспертизы результатов учебных дисциплин вуза. Математические 

и статистические методы в педагогических измерениях. Современные тестовые технологии. 

Психодиагностика в образовании. Технология управления качеством профессионального 

образования. Качественное и количественное моделирование педагогических измерений. 

Педагогическая практика. Научно-исследовательская работа магистранта. 

Ожидаемые результаты обучения:  

А) глубоко понимает и осознает необходимость и важность инновационных педагогических 

технологий в высшей школе; понимает и знает сущность концепций современных 

технологий обучения в РК; 

В) эффективно применяет на практике инновационные педагогические технологии в высшей 

школе, проводит планирование инноваций в образовательном процессе, применяет знания, 

полученные в процессе работы;  

С) эффективное применение инновационных педагогических технологий на практике, 

умение анализировать, содержание, результаты инновационной деятельности в 

образовательном процессе; 

Д) провести анализ содержания возможностей развития педагогической системы, средств 

реализации;  

Е) умение оценивать, измерять и оценивать значимость материала по курсу, соответствие 

выводов. Проводит работу по проектированию и планированию изменений. 
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Модуль 3.1.- Инновационные технологии и средства измерений 

Дублин  дескрипторы: А) В) С) Д) Е)  

Наименование дисциплины: Методология и методы педагогических исследований. 

Автор программы: к.п.н., профессор  Бахтиярова Г.Р. 

Цель изучения курса: формирование методологических компетенций научно-

педагогического исследования, овладение знаниями о методах исследования, воспитание и 

формирование академической, исследовательской культуры, исследовательских 

профессиональных навыков и качеств. 

Краткое содержание дисциплины: методология и методы педагогических исследований в 

единстве философской методологии, общенаучных диалектических принципов, 

индивидуально-научных методов, конкретных методик и процедур психолого-

педагогических исследований. Методы исследования: от постановки научной проблемы до 

статистической и качественной обработки материалов и оформления полученных 

результатов исследования. Понятие о методологии и методах научных исследований. 

Методологические принципы и уровни структуры. Виды научных исследований. Понятие о 

логике, научном аппарате педагогических исследований. Теоретические, эмпирические 

методы исследования, их взаимосвязь и преемственность.  Педагогический эксперимент, 

виды, этапы. Педагогическая исследовательская культура. 

Пререквизиты: Педагогика высшей школы. Психология управления. Основы теории 

педагогических измерений. Диагностика субъектов образования. Педагогические измерения 

и шкала. Педагогическая практика.  

Постреквизиты: Методы экспертизы результатов учебных дисциплин вуза. Математические 

и статистические методы в педагогических измерениях. Психодиагностика в образовании. 

Качественное и количественное моделирование педагогических измерений. Педагогическая 

практика. Научно-исследовательская работа магистранта. 

Ожидаемые результаты обучения:  

А) глубоко понимать и знать сущность методологии и методов, принципов, понятий 

педагогического исследования; понимать и знать сущность понятий о направлениях 

педагогического исследования; 

В) эффективное использование методологии и методов проведения педагогических 

исследований в профессиональной деятельности; 

С) анализ результатов эффективного применения на практике методологии и методов 

педагогического исследования, результатов диагностики и мониторинга образовательного 

процесса, содержания; 

Д) проводить аналитический анализ содержания, функций и условий методологии и методов 

педагогического исследования;  

Е) умение оценивать, измерять и оценивать значимость материала по курсу, соответствие 

выводов. 

Модуль 3.1.- Инновационные технологии и средства измерений 

Дублин  дескрипторы: А) В) С) Д) Е)  

Наименование дисциплины: Система оценки и мониторинга образования 

Автор программы: к.п.н., доцент  АдильшиноваЗ.У. 

Цель изучения курса: овладение разработкой направлений анализа методической работы и 

контроля за выполнением учебных программ с учетом особенностей всех участников 

учебно-воспитательного процесса. 

Краткое содержание дисциплины: сущность, цели, задачи и место курса системы оценки и 

мониторинга образования в содержании образования. Понятие о компонентах системы 

оценки и мониторинга в образовательном процессе (сбор, обработка, анализ, анализ 

результатов). Условия и правила проведения мониторинга контроля и определения качества 

образования. Требования к оценке и мониторингу образования. 

Пререквизиты: Педагогика высшей школы. Психология управления. Диагностика 

субъектов образования. Педагогические критерии и шкала. Педагогическая практика. 



21 
 

Постреквизиты: Методы экспертизы результатов учебных дисциплин вуза. Математические 

и статистические методы в педагогических измерениях. Психодиагностика в образовании. 

Качественное и количественное моделирование педагогических измерений. Педагогическая 

практика. Научно-исследовательская работа магистранта. 

Ожидаемые результаты обучения:  

А) глубоко понимать и знать сущность основных понятий и принципов системы оценки и 

мониторинга образования; понимать и знать сущность теорий о современной системе оценки 

в РК; 

В) эффективное использование знаний о системе оценки и мониторинга в педагогическом 

процессе; 

С) умение анализировать, содержание, результаты оценки и мониторинга образовательного 

процесса, результаты эффективного применения на практике направлений системы оценки и 

мониторинга образования;  

Д) анализ содержания, значимости и инструментов проведения оценки и мониторинга сферы 

образования;  

Е) умение оценивать, измерять и оценивать значимость материала по курсу, соответствие 

выводов; проводит работу по оценке нормативно-правовых документов при проведении 

мониторинговых работ.  

 

                   Модуль 3.2. - Инновационные технологии и методы исследования 

Дублин  дескрипторы: А) В) С) Д) Е)  

Наименование дисциплины: Педагогико-психологические методы научного исследования 

Автор программы: к.п.н., профессор  Бахтиярова Г.Р. 

Цель изучения курса: формирование исследовательских умений и навыков с 

предоставлением комплексных научных знаний о методологиях и методах педагогических и 

психологических научных исследований.  

Краткое содержание дисциплины: Цель, задачи, основные понятия дисциплины. В 

единстве философской методологии, общенаучных диалектических принципов, 

индивидуально-научных методов, конкретных методик и процедур психолого-

педагогических исследований. Методы исследования: требования к статистической и 

качественной обработке материалов и оформлению полученных результатов исследования, 

начиная с постановки педагогико-психологической научной проблемы. Классификация 

методов научно-педагогического исследования, эмпирические, теоретические и 

редакционно-описательные виды методов. Рассматриваются вопросы планирования 

проведения психолого-педагогического эксперимента. 

Пререквизиты: Педагогическая практика. Инновационные педагогические технологии в 

высшей школе. Методология и методы педагогических исследований.  

Постреквизиты: Методы экспертизы результатов учебных дисциплин вуза. Психолого-

педагогическая экспертиза в образовании. Научно-исследовательская работа магистранта. 

Ожидаемые результаты обучения:  

А) глубоко понимать и знать сущность теоретических основ и понятий педагогических и 

психологических методов научного исследования;  

В) эффективное использование в педагогической деятельности методов научно-

педагогических исследований; 

С) умение анализировать, содержание, результаты эффективного применения на практике 

методов научно-педагогических исследований;  

Д) анализ и проведение методов, функций и средств научно-педагогических исследований;  

Е) умение оценивать, измерять и оценивать значимость материала по курсу, соответствие 

выводов. 

 

Модуль 3.2.- Инновационные технологии и методы исследования 

Дублин  дескрипторы: А) В) С) Д) Е)  
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Наименование дисциплины: Психолого-педагогическая экспертиза в образовании 

Автор программы: к.п.н., доцент Жазыкова М.К 

Цель преподавания курса: развитие профессиональной компетентности магистрантов 

путем научного осмысления и осмысления этических и ценностно-смысловых основ 

профессиональной деятельности с овладением теорией и практикой педагогико-

психологической экспертизы в образовании. 

Краткое содержание дисциплины: теоретические и методологические основы психолого-

педагогической экспертизы. Принципы современной экспертизы и междисциплинарный 

характер научного знания. Экспертное образование и его трансформация в современном 

Казахстане. Содержательные направления экспертной деятельности. Экспертные ассоциации 

в Казахстане и за рубежом: сходство и особенности. Программа развития образовательного 

учреждения как объекта экспертизы. Экспертиза образовательных программ. Требования к 

сертификации образовательной программы. Проблема соответствия психолого-

педагогической экспертизы требованиям современной реальной «системы образования». 

Пререквизиты: История и философия науки. Педагогика высшей школы. Психология 

управления. Основы теории педагогических измерений. Введение в теорию классических и 

современных тестов. 

Постреквизиты: Методы экспертизы результатов учебных дисциплин вуза, Математические 

и статистические методы педагогических измерений. Психодиагностика в образовании. 

Современные тестовые технологии. Профессиональная этика эксперта в области образования 

и науки. 

Ожидаемые результаты обучения:  

А) понимает сущность, принципы, этику психолого-педагогической экспертизы, знает 

современные методы экспертизы качества обучения;  

В) владеет теоретическими понятиями, относящимися к педагогико-психологической 

экспертизе, применяет их при проведении экспертизы;  

С) анализирует международную и отечественную систему экспертизы качества образования, 

руководствуясь понятиями, касающимися психолого-педагогической экспертизы; 

Д) пишет, планирует, прогнозирует, проектирует аналитические доклады, статьи, 

касающиеся психолого-педагогической экспертизы; 

Е) классифицирует и оценивает значимость материала по курсу; оценивает ситуации в 

различных сферах межличностного, социального, профессионального общения. 
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Образовательная программа 7M01201-Дошкольное обучение и воспитание 

(научно-педагогическое направление) 

 

Цикл 

дисцип

лин 

Коды 

дисциплин   
Название дисциплин  

С
ем

ес
т
р

  

К
р

ед
и

т
ы

 Р
К

 

1 2 3 4 5 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 Инновационные технологии и инклюзивное обучение  в дошкольном образовании 

БД КВ SMTDIPPDO 

5205                                                                                 

Современные методики и технологии в диссертационных 

исследованиях по проблемам дошкольного образования                                                         

1 5/5 

БД КВ TMPIO 5206    Теоретико-методологические проблемы инклюзивного 

образования 

1 5/5 

БД ВК SMSDO 5207                                                               Современные мировые системы дошкольного образования              1 3/3 

ПД КВ MSRODDOO 

5301                                                                                                                                                                                                

Методическое сопровождение работы с одаренными детьми в 

дошкольной образовательной организации                                                                                              

2 4/4 

Модуль 2.2 Современные методики дошкольного образования 

БД КВ ITPDPDOY 

5205                                                                                              

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности педагогов дошкольных образовательных 

учреждений                                                                                          

1 5/5 

БД КВ PPIO  5206 Педагогика и психология инклюзивного образования 1 5/5 

БД ВК SMSDO 5207                                                               Современные мировые системы дошкольного образования                      1 3/3 

   2 4/4 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 3.1 Система мониторинга в дошкольном образовании 

ПД ВК SKRDDV 

5302                                                                

Современные концепции развития детей дошкольного 

возраста                                       

2 5/5 

ПД КВ FPKBOS  

5303                                                                                  

Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды                                                                                       

2 5/5 

БД КВ EAVDDV 

5209             

Этнопсихологические аспекты воспитания детей дошкольного 

возраста                                                                                               

2 5/5 

Модуль 3.2 Педагогическая культура и отношения в образовании 

ПД ВК SKRDDV 

5302                                                                

Современные концепции развития детей дошкольного 

возраста                                                                                    

2 5/5 

ПД КВ MSVRDDV 

5303                                                                               

Методическое сопровождение воспитания и развития детей 

дошкольного возраста                                                                             

2 5/5 

БД КВ SRDOSО 

5209                                                                                                                                  

Стратегия развития дошкольной организации в современном 

обществе                                                                                                  

2 5/5 

 

Базовые дисциплины 
Модуль 2.1 Инновационные технологии и инклюзивное обучение  в дошкольном образовании  

Дублинские дискрипторы (А,В,С,Д,Е) 

Наименование дисциплины –  Современные методики и технологии в диссертационных 

исследованиях по проблемам дошкольного образования 

Код дисциплины – SMTDIPPDO 5205 

Количество кредитов – 5 

Курс -1, семестр – 1 

Автор программы: Туребаева К.Ж., д.п.н., профессор 
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Цель изучения курса: Позволяет умело выбирать содержание и методические пособия магистерской 

диссертации на основе анализа современных методик и технологий в области дошкольного 

образования. 

Краткое содержание дисциплины: Освоение современных технологий в дошкольном образовании. 

Ознакомление с последними достижениями науки и образовательной практики, направленной на 

совершенствование и модернизацию существующих технологий. Познакомить магистрантов с 

видами научных исследований и привить навыки определения проблем исследования. 

Пререквизиты: дисциплины на уровне бакалавриата  

Постреквизиты: Педагогическая квалиметрия в дошкольном образовании, Математические методы 

в педагогическом исследовании 

Ожидаемые результаты обучения:  
А) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом научных 

выводов; B) формировать навыки самообразования; C) владеть педагогическими концепциями и 

образовательными стратегиями международных организаций; Д) применять методы внедрения 

результатов исследований в педагогическую деятельность; Е) уметь применять знания, полученные 

при составлении учебных исследовательских работ в письменном формате, выявлять и исправлять 

неточности в научном тексте. 

 
Дублинские дискрипторы (А,В,С,Д,Е) 

Наименование дисциплины –  Теоретико-методологические проблемы инклюзивного образования 

Код дисциплины – TMPIO 5206    

Количество кредитов –5  

Курс -1, семестр – 1 

Автор программы: Туретаева Г.И., к.п.н., доцент 

Цель изучения курса: Познакомить с теоретико-методологическими проблемами и тенденциями 

развития и особенностями работы с нормативно-правовыми документами инклюзивного 

образования. 
Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины, магистрант ознакомиться с  

государственной политикой развития специального и инклюзивного образования в РК, будет  

способен критически анализировать, оценивать и сравнивать различные научные теории и идеи в 

области образования лиц с ООП; овладеет навыками технологией проектирования инновационного 

развития коррекционно-педагогического обучения. 

Пререквизиты: дисциплины на уровне бакалавриата 

Постреквизиты: Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды, 

Вариативность дошкольного образования в современных условиях 

Ожидаемые результаты обучения: A) применять на практике приобретенные знания, умения и 

навыки. B) умеет применять объем знаний о моделях организации деятельности кабинетов 

инклюзивного образования в дошкольных организациях. C) умеет использовать знания об 

инклюзивном образовании. D) осваивает особенности интеграции в общество и коррекционно-

развивающего обучения детей, нуждающихся в специальной помощи. Е) осваивает методы 

взаимодействия с родителями в инклюзивном образовании. 

 
Дублинские дискрипторы (А,В,С,Д,Е) 

Наименование дисциплины –  Современные мировые системы дошкольного образования 

Код дисциплины – SMSDO 5207                                         

Количество кредитов – 3 

Курс -1, семестр – 1 

Автор программы: Досжанова С.Е., к.п.н., доцент 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов умений и навыков анализа современных мировых 

систем в образовании, вооружение теоретическими и практическими знаниями, позволяющими усилить 

профессиональную подготовку будущих учителей. 

Краткое содержание дисциплины: Рассматриваются проблемы особенностей и направлений 

системы дошкольного образования в современной мировой практике. Характеристика типов и 

программ дошкольных организаций в разных странах, основные проблемы дошкольной системы, 

рассматриваются как главные образовательные ресурсы раннего детства в развитых странах и 

анализируются виды эффективных технологий, применяемых в процессе раннего обучения детей. 

Пререквизиты: дисциплины на уровне бакалавриата  
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Постреквизиты: Современные концепции развития детей дошкольного возраста, Образовательная 

развивающая среда в дошкольной организации 

Ожидаемые результаты обучения:  
А) овладение современными системами дошкольного образования, современными технологиями 

обучения, новыми достижениями в области образования; В) применение на профессиональном 

уровне своих знаний, понятий и способностей для решения проблем в контексте дошкольного 

образования; С) планирование и проведение исследований в области психолого-педагогических наук 

во взаимодействии с коллегами для совершенствования образовательной практики; Д) владение 

теорией и методикой образования; Е) применение методов внедрения результатов исследований в 

практической педагогической деятельности. 

 
Дублинские дискрипторы (А,В,С,Д,Е) 

Наименование дисциплины –  Методическое сопровождение работы с одаренными детьми в 

дошкольной образовательной организации 

Код дисциплины –  MSRODDOO 5301 

Количество кредитов – 4 

Курс -1, семестр – 2 

Автор программы: Туребаева К.Ж., д.п.н., профессор 

Цель изучения курса: Формирование навыков разработки, внедрения в практику и углубленного 

обучения учебной программы, направленной на развитие познавательной и творческой активности 

одаренных детей. 

Краткое содержание дисциплины: Создание системы психолого-педагогического сопровождения. 

Проблемы поддержки и развития одаренных детей. Раннее выявление, обучение и воспитание 

одаренных и талантливых детей. Особое внимание уделяется позиции развития потенциала каждого 

ребенка, что обосновывает необходимость формирования в ДОУ системы психолого-педагогического 

выявления и сопровождения одаренных детей. 

Пререквизиты: Педагогика высшей школы, Современные мировые системы дошкольного 

образования 

Постреквизиты: Управление методической деятельностью в дошкольной образовательной 

организации, Современная дошкольная дидактика в условиях обновленного содержания образования 

Ожидаемые результаты обучения:  

А) иметь навыки чтения, необходимые для дальнейшего самостоятельного продолжения обучения 

для получения образования; B) знать научные исследования и теоретико-методологические основы 

работы с одаренными и талантливыми детьми; C) планировать и проводить исследования в области 

психолого-педагогических наук во взаимодействии с коллегами для совершенствования 

образовательной практики; Д) знать современные методы и технологии организации и 

осуществления образовательного процесса на различных образовательных стадиях; Е) быть 

способным к самообразованию и развитию, овладеть многообразием форм учебно-методической 

деятельности будущего специалиста. 

 
Модуль 2.2 Современные подходы управления дошкольным образованием 

Дублинские дискрипторы (А,В,С,Д,Е) 

Наименование дисциплины –  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

педагогов дошкольных образовательных учреждений   

Код дисциплины - ITPDPDOY 5205                                                                                                                      

Количество кредитов – 5 

Курс -1, семестр – 1 

Автор программы: Досжанова С.Е., к.п.н., доцент 

Цель изучения курса: Познакомить с системой современных информационно-коммуникационных 

технологий, применяемых в системе дошкольного образования, привить навыки практического 

применения. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина отражает возможность применения ИКТ в 

дошкольном образовании и позволяет качественно обновить образовательный и воспитательный 

процесс в дошкольных организациях. Информационно-коммуникационные технологии расширяют 

возможности педагогов и специалистов в области раннего обучения. В содержании курса 

представлен спектр технологий, методов, подходов, направленных на координацию усилий 
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участников образовательного процесса по комплексному сопровождению развития ребенка в детском 

саду в подчинении педагогов дошкольных организаций. 

Пререквизиты: дисциплины на уровне бакалавриата 

Постреквизиты: Мониторинга качества образования в дошкольной организации, Вариативность 

дошкольного образования в современных условиях 

Ожидаемые результаты обучения:  
А) знание содержания учебной программы преподаваемого курса (дисциплины); B) освоение 

мировых тенденций в развитии высшего профессионального образования; C) освоение методики 

разработки научно-методической продукции, учебно-методических комплексов, авторских курсов в 

рамках подготовки полиязычных кадров; Д) вовлечение в учебно-воспитательный процесс 

представителей профессиональных объединений, научных организаций, работодателей, зарубежных 

партнеров; Е) самостоятельное внедрение результатов исследования в практическую педагогическую 

деятельность. 

 

Модуль 2.2 Современные подходы управления дошкольным образованием  

Дублинские дискрипторы (А,В,С,Д,Е) 

Наименование дисциплины –  Педагогика и психология инклюзивного образования 

Код дисциплины - PPIO  5206                                                            

Количество кредитов – 5 

Курс -1, семестр – 1 

Автор программы:  Туретаева Г.И., к.п.н., доцент 

Цель изучения курса: Познакомить с проблемами и тенденциями развития и особенностями работы 

с нормативно-правовыми документами инклюзивного образования. Наличие у руководителя знаний и 

опыта в области управления, необходимых для организации педагогического процесса в дошкольных 

учреждениях. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предлагает основные понятия и категории 

педагогики и психологии инклюзивного образования, теоретические основы инклюзивного 

образования, технологии, применяемые в общем и инклюзивном образовании. Качества терпения, 

знаний и доброты, необходимые профессиональному учителю, приобретают особый характер. 

Программа дисциплины направлена на получение интегрированного образования как важного и 

перспективного направления в совершенствовании системы образования. 

Пререквизиты: дисциплины изучаемые на уровне бакалавра 

Постреквизиты: Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды, 

Вариативность дошкольного образования в современных условиях 

Ожидаемые результаты обучения: 

А) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом 

социальных, этических и научных выводов; 

B) иметь навыки чтения, необходимые для дальнейшего самостоятельного продолжения обучения; 

C) владение языками, используемыми в учебной среде не ниже уровня, необходимого для 

академических и профессиональных целей; 

D) владение педагогическими концепциями и образовательными стратегиями международных 

организаций; 

Е) овладение у обучающихся приемами правильной самооценки, мотивации к изучению языков, 

формирования гражданской толерантности. 

 

Модуль 2.2 Современные подходы управления дошкольным образованием  

Дублинские дискрипторы (А,В,С,Д,Е) 

Наименование дисциплины –  Современные мировые системы дошкольного образования 

Код дисциплины - SMSDO 5207                                                            

Количество кредитов – 3 

Курс -1, семестр – 1 

Автор программы: Досжанова С.Е., к.п.н., доцент 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов умений и навыков анализа современных мировых 

систем в образовании, вооружение теоретическими и практическими знаниями, позволяющими усилить 

профессиональную подготовку будущих учителей. 
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Краткое содержание дисциплины: Рассматриваются проблемы особенностей и направлений 

системы дошкольного образования в современной мировой практике. Характеристика типов и 

программ дошкольных организаций в разных странах, основные проблемы дошкольной системы, 

рассматриваются как главные образовательные ресурсы раннего детства в развитых странах и 

анализируются виды эффективных технологий, применяемых в процессе раннего обучения детей. 

Пререквизиты: дисциплины на уровне бакалавриата  

Постреквизиты: Современные концепции развития детей дошкольного возраста, Образовательная 

развивающая среда в дошкольной организации 

Ожидаемые результаты обучения:  
А) овладение современными системами дошкольного образования, современными технологиями 

обучения, новыми достижениями в области образования; В) применение на профессиональном 

уровне своих знаний, понятий и способностей для решения проблем в контексте дошкольного 

образования; С) планирование и проведение исследований в области психолого-педагогических наук 

во взаимодействии с коллегами для совершенствования образовательной практики; Д) владение 

теорией и методикой образования; Е) применение методов внедрения результатов исследований в 

практической педагогической деятельности. 

 

Дублинские дискрипторы (А,В,С,Д,Е) 

Наименование дисциплины –  Проективные технологии обучения будущих специалистов 

Код дисциплины - PTOBS 5301                                                           

Количество кредитов – 4 

Курс -1, семестр – 2 

Автор программы: Тоғайбаева А.Қ., п.ғ.к., доцент 

Цель изучения курса: Познакомить с системой проективных технологий обучения, применяемых в 

системе дошкольного образования, привить навыки практического применения. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисициплины магистранты усвоят сущность 

понятия «проективность», «проективные умения», «показатель проективных умении». Освоят 

составляющие готовности специальных педагогов к профессиональной деятельности. 

Пререквизиты: Педагогика высшей школы, Информационные технологии в профессиональной 

деятельности педагогов дошкольных образовательных учреждений 

Постреквизиты: Вариативность дошкольного образования в современных условиях, Мониторинг 

качества образования в дошкольной  организации 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание содержания учебной программы преподаваемого 

курса (дисциплины); B) освоение проективных технологий обучения будущих специалистов; C) 

освоение методики разработки научно-методической продукции, учебно-методических комплексов, 

авторских курсов в рамках подготовки полиязычных кадров; Д) вовлечение в учебно-воспитательный 

процесс представителей профессиональных объединений, научных организаций, работодателей, 

зарубежных партнеров; Е) самостоятельное внедрение результатов исследования в практическую 

педагогическую деятельность. 

 
Модуль 3.1 Система мониторинга в дошкольном образовании 

Дублинские дискрипторы (А,В,С,Д,Е) 

Наименование дисциплины –  Современные концепции развития детей дошкольного возраста 

Код дисциплины - SKRDDV 5302                                                             

Количество кредитов – 5 

Курс -1, семестр – 2 

Автор программы: Досжанова С.Е., к.п.н., доцент 

Цель изучения курса: Ознакомление с современными концепциями и методами воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

Краткое содержание дисциплины: Пути модернизации системы дошкольного образования. 

Гуманизация образования. Изменение характера подготовки педагогических кадров, перестройка 

системы управления. Современные концепции воспитания и развития дошкольников. 

Пререквизиты: Современные мировые системы дошкольного образования, Педагогика высшей 

школы 

Постреквизиты: Вариативность дошкольного образования в современных условиях, Управление 

методической деятельностью в дошкольной образовательной организации 

Ожидаемые результаты обучения:  



28 
 

А) применение знаний и понятий на профессиональном уровне; B) формирование суждений, 

аргументов и решение проблем в изучаемой области; C) наличие коммуникативной способности 

осуществлять сбор и интерпретацию необходимой информации с учетом социальных и научных 

суждений; Д) знание современных методов и технологий организации и осуществления 

образовательного процесса на различных ступенях образования; Е) способность к самообразованию и 

развитию, овладение многообразием форм учебно-методической деятельности будущего 

специалиста. 

 
Дублинские дискрипторы (А,В,С,Д,Е) 

Наименование дисциплины – Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды 

Код дисциплины - FPKBOS  5303                                                            

Количество кредитов – 5 

Курс -1, семестр – 2 

Автор программы: Есенғұлова М.Н., к.п.н., доцент 

Цель изучения курса: обеспечение научно-методических и практико-методических основ 

профессиональной педагогической деятельности по формированию психолого-комфортной и 

безопасной среды образовательного учреждения. 

Краткое содержание дисциплины: Психологический комфорт и безопасность как состояние 

образовательной среды. Теоретический анализ феномена психологической безопасности 

образовательной среды. Структура и типология системы обучения. Интегративный критерий 

качества комфортной образовательной среды. Психологическая безопасность и комфорт в 

образовательной среде. Факторы дестабилизации психологического комфорта и безопасности 

образовательной среды. Экспертиза психологической безопасности образовательной среды. 

Пререквизиты: Психология управления 

Постреквизиты: Образовательная развивающая среда в дошкольной организации, Вариативность 

дошкольного образования в современных условиях 

Ожидаемые результаты обучения: A) способность анализировать и прогнозировать риски 

образовательной среды, планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и 

преодолению; В) способность применять психолого-педагогические и нормативно-правовые знания 

при решении задач психолого-педагогического просвещения участников образовательного процесса; 

С) способность применять и дополнять имеющиеся знания в процессе структурирования материалов, 

обеспечивающих образовательный процесс; Д) способность проводить диагностику образовательной 

среды, выявлять причины нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков; Е) 

возможность создания системы дополнительного образования в конкретном учреждении как 

благоприятной среды для развития личности, способностей, интересов и склонностей каждого 

обучающегося. 

 

Дублинские дискрипторы (А,В,С,Д,Е) 

Наименование дисциплины – Этнопсихологические аспекты воспитания детей дошкольного 

возраста                                                       

Код дисциплины - EAVDDV 5209                                                             

Количество кредитов – 5 

Курс -1, семестр – 2 

Автор программы: Туретаева Г.И., к.п.н., доцент 

Цель изучения курса: Овладение культурой каждого этноса с целью сохранения национального 

облика и индивидуальных особенностей нации. 

Краткое содержание дисциплины: Программа курса направлена на изучение личностно-

развивающего потенциала различных этносов. Для формирования у ребенка «мирного» духовного 

доминанта важно с детства начать толерантность, миротворческую, духовную личность. В целях 

сохранения национального образа и национальной индивидуальности важно овладение национальной 

культурой каждого этноса.  
Пререквизиты: Современные мировые системы дошкольного образования, Педагогика и 

психология инклюзивного образования 

Постреквизиты: Вариативность дошкольного образования в современных условиях, 

Образовательная развивающая среда в дошкольной организации 

Ожидаемые результаты обучения:  
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А) демонстрировать развивающиеся знания и понимание в изучаемой области, основанные на 

передовых знаниях этой области, при разработке и (или) применении идей в контексте исследования; 

В)  применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и способности для решения 

проблем в новой среде, в более широком междисциплинарном контексте;  

С) освоить мировые тенденции в развитии высшего профессионального образования; 

Д) владеть педагогическими концепциями и образовательными стратегиями международных 

организаций (ООН, ОБСЕ и др.) 

Е) владеть принципами и методами интеграции социальных ценностей при формировании 

профессионально значимых качеств будущих специалистов 

 
Модуль 3.2 Педагогическая культура и коммуникация в образовании 

Дублинские дискрипторы (А,В,С,Д,Е) 

Наименование дисциплины –  Современные концепции развития детей дошкольного возраста 

Код дисциплины - SKRDDV 5302                                                         

Количество кредитов – 5 

Курс -1, семестр – 2 

Автор программы: Досжанова С.Е., к.п.н., доцент 

Цель изучения курса: Ознакомление с современными концепциями и методами воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

Краткое содержание дисциплины: Пути модернизации системы дошкольного образования. 

Гуманизация образования. Изменение характера подготовки педагогических кадров, перестройка 

системы управления. Современные концепции воспитания и развития дошкольников. 

Пререквизиты: Современные мировые системы дошкольного образования, Педагогика высшей 

школы 

Постреквизиты: Вариативность дошкольного образования в современных условиях, Управление 

методической деятельностью в дошкольной образовательной организации 

Ожидаемые результаты обучения:  
А) применение знаний и понятий на профессиональном уровне; B) формирование суждений, 

аргументов и решение проблем в изучаемой области; C) наличие коммуникативной способности 

осуществлять сбор и интерпретацию необходимой информации с учетом социальных и научных 

суждений; Д) знание современных методов и технологий организации и осуществления 

образовательного процесса на различных ступенях образования; Е) способность к самообразованию и 

развитию, овладение многообразием форм учебно-методической деятельности будущего 

специалиста. 

 
Дублинские дискрипторы (А,В,С,Д,Е) 

Наименование дисциплины –  Методическое сопровождение воспитания и развития детей                             

дошкольного возраста 

Код дисциплины - MSVRDDV 5303                                                           

Количество кредитов – 5 

Курс -1, семестр – 2 

Автор программы: Досжанова С.Е., к.п.н., доцент 

Цель изучения курса: Ознакомление с теоретико-методологическими проблемами дошкольного 

образования в профессиональной подготовке магистрантов, методическими основами обучения и 

воспитания детей в ДОУ. 

Краткое содержание дисциплины: Актуальность изучения данной дисциплины заключается в 

овладении знаниями и опытом методической управленческой деятельности руководителя, что вносит 

динамические, позитивные изменения в организацию педагогического процесса в дошкольных 

организациях. Алгоритм управленческих действий на основе особой модели методического 

управления педагогическим процессом объединяет коллектив воспитателей, родителей и детей в 

едином образовательном пространстве, обеспечивающем развитие и эмоциональное благополучие 

детей в соответствии с возрастом. 

Пререквизиты: Современные мировые системы дошкольного образования, Теоретико-

методологические проблемы инклюзивного образования 

Постреквизиты: Управление методической деятельностью в дошкольной образовательной 

организации, Современная дошкольная дидактика в условиях обновленного содержания образования     

Ожидаемые результаты обучения:  
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А) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом 

социальных, этических и научных выводов; 

B) иметь навыки чтения, необходимые для дальнейшего самостоятельного продолжения обучения; 

C) владение языками, используемыми в учебной среде не ниже уровня, необходимого для 

академических и профессиональных целей; 

D) владение педагогическими концепциями и образовательными стратегиями международных 

организаций; 

Е) быть способным к самообразованию и развитию, овладеть многообразием форм учебно-

методической деятельности будущего специалиста. 

 
Дублинские дискрипторы (А,В,С,Д,Е) 

Наименование дисциплины – Стратегия развития дошкольной организации в современном 

обществе 

Код дисциплины - SRDOSО 5209                                                              

Количество кредитов – 5 

Курс -1, семестр – 2 

Автор программы: Туребаева К.Ж., д.п.н.., профессор 

Цель изучения курса: Определение стратегий развития дошкольной организации и обучения и 

воспитания детей в сознании современного общества. 

Краткое содержание дисциплины: Программа данного курса ориентирована на приоритетные 

задачи современного общественного сознания, в частности на разработку и реализацию стратегии 

развития и воспитания детей. В качестве базовых принципов стратегии развития воспитания 

определены субъектность воспитания, социокультурное развитие, гуманистическая направленность 

воспитания, социальная справедливость и равные возможности детей при организации 

воспитательного процесса, принципы демократического управления. 

Пререквизиты:  Современные мировые системы дошкольного образования, Педагогика высшей 

школы 

Постреквизиты: Образовательная развивающая среда в дошкольной организации, Мониторинг 

качества образования в дошкольной  организации   

Ожидаемые результаты обучения:  

А) разрабатывать и применять идеи в контексте исследования, демонстрировать знания и понимание, 

основанные на передовых теориях этой области; B) применять на профессиональном уровне свои 

знания, представления и умения для решения проблем в междисциплинарном контексте в новой 

среде; C) осваивать мировые тенденции в развитии высшего профессионального образования; 

Д) владение педагогическими концепциями и образовательными стратегиями международных 

организаций; Е) владение принципами и методами интеграции социальных ценностей при 

формировании профессионально значимых качеств будущих специалистов. 
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Образовательная программа 7М01301-Педагогика и методика начального обучения 

(научно-педагогическое направление) 

 

Цикл 

дисцип

лин 

 

Код 

дисциплины 
Название дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
ы

 

Р
К

/E
S

T
C

 

Модуль 2.1. Основы начального образования 

БД ВК ONIRNSH5205 Организация научно-исследовательской работы в 

начальной школе 

1 3/3 

БД КВ MSOKNO5206 Международная система оценки качества начального 

образования 

1 5/5 

БДКВ NPOPZHMDB

U5207 

Научно-практические основы преподавания отдельных 

методических дисциплин в высших учебных заведениях 

1 5/5 

КП ТК APNNO5301 Актуальные проблемы науки и начального образования 2 4/4 

Модуль 2.2.  - Научно-педагогические и теоретические основы обучения в ОУ. 

БД ВК ONIRNSH 5205 Организация научно-исследовательской работы в 

начальной школе 

1 3/3 

БД КВ NSOKO5206 Национальная система оценки качества образования 1 5/5 

БП ТК PPDV 5207 Методика преподавания педагогических дисциплин в 

вузе 

1 5/5 

ПД КВ APSGO 5301 Актуальные проблемы современного гуманитарного 

образования 

2 4/4 

Модуль 3.1. -  Проблемы начального образования 

ПД ВК PPPPNSH 5302 Педагогические подходы к преподаванию предметов НШ 2 5/5 

КП ТК  NOO 5303 Нейрофизиологические особенности обучения 2 5/5 

БП ТК SP 5208 Цифровая педагогика 2 5/5 

Модуль 3.2. – Педагогические взгляды 

ПД ВК PPPPNSH 5302 Педагогические подходы к преподаванию предметов НШ 2 5/5 

КП ТК  IVO 5303 Интернациоанализация высшего образования 2 5/5 

БП ТК PP 5208 Профессиональная педагогика 2 5/5 

 

Модуль 2.1. Основы начального образования 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Организация научно-исследовательской работы в начальной 

школе 

Автор программы:к.п.н., профессор Кантарбай С.Е. 

Цель изучения курса: Совершенствование знаний, понятий и умений, необходимых 

магистрантам для организации, изучения научных знаний в современной начальной школе, а 

именно проведение научно-исследовательской работы в рамках педагогической проблемы. 

Краткое содержание дисциплины: Основы методологии научного исследования. 

Методология парадигмального подхода. Особенности организации научно-исследовательской 

работы в начальной школе. Сущность современной образовательной парадигмы. Логика 

научно-исследовательского процесса в начальной школе. Теоретические основы организации 

психолого-педагогической научно-исследовательской работы. Методы и методика психолого-

педагогического исследования 

Пререквизиты: Педагогика, педагогика Высшей школы, академическое письмо 

Постреквизиты: актуальные проблемы науки и начального образования, научно-

практические основы преподавания отдельных методических дисциплин в высших учебных 

заведениях теория и практика организации начального образования, 

Ожидаемые результаты обучения:  
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А) современные тенденции в развитии научного познания;  

В) методологию научного познания; 

С) обобщение результатов научно-исследовательской и аналитической работы как 

диссертационной работы, научной статьи, отчета, аналитической записки и др.  

Д) научно-исследовательская деятельность и решение стандартных научных задач;  

Е) в области методологии научных исследований; 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:Международная система оценки качества начального 

образования 

Автор программы: к.п.н., Жазыкова М.Қ. 

Цель изучения курса: Изучение данной дисциплины формирует у магистрантов общую и 

научную информацию о национальных и международных системах оценки качества 

образования; об аттестационной и управленческой сторонах образования,о создании условий 

для получения опыта сравнительного анализа различных программ оценки качества 

образования. 

Краткое содержание дисциплины: Современная система оценки качества начального 

образования и новые исследования по ее обновлению. Пути повышения качества 

образования в мировой системе образования. Показатели международной оценки PISA о 

качестве образования казахстанских школ. 

Пререквизиты: Педагогика. Педагогика Высшей школы. Образовательный менеджмент. 

Постреквизиты: Актуальные проблемы науки и начального образования. Научно-

практические основы преподавания отдельных методических дисциплин в вузе .  

Ожидаемые результаты обучения (дублинские дескрипторы):  

А) о роли науки и образования в общественной жизни; 

В) психологические методы и средства повышения качества и эффективности обучения. 

С) креативный и творческий подход к решению новых проблем и ситуаций; 

Д) осуществление образовательной и педагогической деятельности по кредитной 

технологии;  

Е) в вопросах современных образовательных технологий; 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:Научно-практические основы преподавания отдельных 

методических дисциплин в высших учебных заведениях 

Автор программы: к.п.н., профессор Қаңтарбай С.Е. 

Цель изучения курса: Формирование у будущих специалистов представлений о 

направлениях и тенденциях развития теории и практики преподавания индивидуально-

методических дисциплин, получение знаний об основных понятиях и способах деятельности, 

составляющих курс методики обучения начальной школы. 

Краткое содержание дисциплины: Научно-практические проблемы преподавания 

индивидуально-методических дисциплин. Методика преподавания индивидуально-

методических дисциплин. Методика психолого-педагогического исследования. 

Педагогические технологии при изучении отдельных методических дисциплин, 

Пререквизиты: История философии и науки. Общая педагогика. Общая психология. 

Организация научно-исследовательской работы в начальной школе   

Постреквизиты: Актуальные проблемы науки и начального образования, Методика 

преподавания педагогических дисциплин в вузе, Теория и практика организации начального 

образования 

Ожидаемые результаты обучения (дублинские дескрипторы):  

А) о профессиональной компетентности преподавателя вуза;  

В) овладение принципами и структурой организации научного творчества;  
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С) применять в своей педагогической деятельности знания по педагогике и психологии 

Высшей школы; применять интерактивные методы обучения;    

Д) осуществление образовательной и педагогической деятельности по кредитной 

технологии;  

Е) постоянное обеспечение знаний, расширение профессиональных компетенций и навыков. 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:Актуальные проблемы науки и начального образования 

Автор программы:к.п.н., профессор Кантарбай С.Е. 

Цель преподавания курса: Формирование у магистрантов четкого представления о 

состоянии, актуальных проблемах и перспективах развития современной педагогики и 

отечественной системы образования. 

Краткое содержание дисциплины: Актуальные проблемы реформирования системы 

начального образования. Система образования и концепция ее модернизации. 

Инновационные тенденции в современном образовании. Инновационная деятельность 

современного учителя. Профессиональная педагогическая компетентность учителя 

Пререквизиты: Педагогика Высшей школы, Международная система оценки качества 

начального образования, Научно-практические основы преподавания отдельных 

методических дисциплин в высших учебных заведениях       

Постреквизиты: Организация научно-исследовательской работы в начальной школе, 

Национальная система оценки качества образования, Актуальные проблемы современного 

гуманитарного образования 

Ожидаемые результаты обучения (дублинские дескрипторы):  

А)современные тенденции в развитии научного познания;  

В) принципы и структуру организации научного творчества;  

С) уметь критически анализировать концепции, теории и подходы в анализе процессов и 

явлений;   

Д) расширение и углубление знаний для продолжения повседневной профессиональной 

деятельности и обучения в докторантуре.  

Е) анализ современных образовательных технологий. 

      

Модуль 2.2.  - Научно-педагогические и теоретические основы обучения в ОУ 

 

Дублин  дескрипторы:(А, В, С, Д,Е)  

Наименование дисциплины: Национальная система оценки качества образования 

Автор программы: к.п.н., доцент Жaзыкова М.К. 

Цель изучения курса: Изучение данной дисциплины дополняет знания магистрантов о 

национальной системе оценки качества образования, формирует навыки анализа, анализа 

международной и национальной системы оценки качества образования.   

Краткое содержание дисциплины: Оценка системы знаний: некоторые проблемы в системе 

оценивания. Новые исследования в оценке качества начального образования.   Направления 

и задачи национальной системы образования пути повышения качества образования в 

мировой системе образования. Показатели международной оценки PISA о качестве 

образования казахстанских школ 

Пререквизиты: Педагогика. Актуальные проблемы науки и начального образования. 

Международная система оценки качества образования. 

Постреквизиты: Методика преподавания педагогических дисциплин в вузе, Актуальные 

проблемы современного гуманитарного образования, Теория и практика организации 

начального образования 

Ожидаемые результаты обучения (дублинские дескрипторы):  

А) о социально-экономических последствиях и противоречиях времени глобализации.  

В) психологические методы и средства повышения качества и эффективности обучения. 
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С) уметь критически анализировать концепции, теории и подходы в анализе процессов и 

явлений;   

Д) осуществление образовательной и педагогической деятельности по кредитной 

технологии;  

Е) в вопросах современных образовательных технологий; 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Методика преподавания педагогических дисциплин в вузе 

Автор программы: к.п.н., профессор Кантарбай С.Е. 

Цель изучения курса: Овладение магистрантами теорией, методикой и практическими 

основами преподавания педагогических дисциплин вуза, а также формирование 

представлений о направлениях и тенденциях развития, образования. 

Краткое содержание дисциплины: Теория и методика преподавания педагогических 

дисциплин в вузе. Научно-практические проблемы преподавания индивидуально-

методических дисциплин. Методика преподавания индивидуально-методических дисциплин. 

Методика психолого-педагогического исследования. Педагогические технологии при 

изучении отдельных методических дисциплин. 

Пререквизиты: Педагогика, Научно-практические основы преподавания отдельных 

методических дисциплин в высших учебных заведениях, Педагогика Высшей школы 

Постреквизиты: Актуальные проблемы современного гуманитарного образования, теория и 

практика организации начального образования, Профессиональная компетентность в 

преподавании дисциплин общественно-гуманитарного цикла. 

Ожидаемые результаты обучения:  

А) о роли науки и образования в общественной жизни;  

В) методологию научного познания; 

С) связное применение полученных знаний в рамках различных дисциплин при решении 

исследовательских задач в новых, незнакомых ситуациях; 

Д) расширение и углубление знаний для продолжения повседневной профессиональной 

деятельности и обучения в докторантуре.  

Е) постоянное обеспечение знаний, расширение профессиональных компетенций и навыков. 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Актуальные проблемы современного гуманитарного 

образования 

Автор программы: к.п.н., профессор Кантарбай С.Е. 

Цель преподавания курса: Формирование у магистрантов четкого представления о 

состоянии, актуальных проблемах и перспективах развития современной гуманитарной 

системы.  

Краткое содержание дисциплины: Актуальные проблемы реформирования системы 

современного гуманитарного образования. Система образования и концепция ее 

модернизации. Инновационные тенденции в современном образовании. Инновационная 

деятельность современного учителя. Традиции и инновации педагогическое образование. 

Обеспечение динамической связи в структуре профессиональной компетентности 

специалиста.  

Пререквизиты: Педагогика, актуальные проблемы науки и начального образования, 

организация научно-исследовательской работы в начальной школе 

Постреквизиты: Теория и практика организации начального образования, 

Интернациоанализация высшего образования 

Ожидаемые результаты обучения:  

А) о роли науки и образования в общественной жизни;  

В) методологию научного познания; 
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С) связное применение полученных знаний в рамках различных дисциплин при решении 

исследовательских задач в новых, незнакомых ситуациях; 

Д) расширение и углубление знаний для продолжения повседневной профессиональной 

деятельности и обучения в докторантуре.  

Е) постоянное обеспечение знаний, расширение профессиональных компетенций и навыков. 

 

Модуль 3.1. -  Педагогические взгляды 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Теория и практика организации начального образования 

Автор программы:к.п.н, профессор Бахтиярова Г.Р. 

Цель изучения курса: Развитие системы теоретико-практических знаний, умений, 

закономерностей педагогического процесса, обеспечивающих эффективную реализацию 

процесса организации начального образования у магистров, формирование 

самостоятельности и творческого отношения к своей педагогической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Теория и практика организации начального 

образования. Особенности процесса формирования образовательной среды начальной школы 

как фактора развития обучающихся. Методологические основы организации начального 

образования. Основные компоненты культурной и образовательной среды школы. 

Аксиологические компоненты культурно-просветительской среды школы. 

Пререквизиты: Педагогика, Организация научно-исследовательской работы в начальной 

школе 

Постреквизиты: Профессиональная компетентность будущего учителя начальных классов, 

Основные особенности обучения естествознанию в начальной школе 

Ожидаемые результаты обучения:  

А) о роли науки и образования в общественной жизни;  

В) психологические методы и средства повышения качества и эффективности обучения. 

С) уметь критически анализировать концепции, теории и подходы в анализе процессов и 

явлений;   

Д) осуществление профессионального общения и межкультурной коммуникации; 

применение современных информационных технологий в процессе обучения;  

Е) постоянное обеспечение знаний, расширение профессиональных умений и навыков. 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Нейрофизиологические проблемы обучения 

Автор прогрммы:к.п.н., доцент Адильшинова З.У. 

Цель изучения курса: Раскрыть, проанализировать магистрантам понятие 

индивидуальности человека, закономерности его формирования и значение данного явления 

в обучении. 

Краткое содержание дисциплины: Основные факторы межличностного различия. 

Основные факторы индивидуальных различий и влияние социума. Врожденные и 

сформированные черты. Типологические свойства нервной системы как основные 

нейрофизиологические характеристики нервной системы. Исследование Э.Кречмера и У. 

Шелдона. Антроскопический метод. 

Пререквизиты: Психология, возрастная психология, психология управления 

Постреквизиты: Теория и практика организации начального образования, 

Профессиональная компетентность будущего учителя начальных классов 

Ожидаемые результаты обучения:  

A) современная дифференциальная психология содержание и методология науки; 

B) система методов, используемых в дифференциальной психологии; 

C) основные уровни организации человеческой индивидуальности;  
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Д) различия, основанные на половом, нейрофихиологическом, конституциональном и других 

уровнях; 

E) значимость полученных знаний в области дифференциальной психологии для воспитания, 

обучения и профессиональной ориентации людей. 

 

Дублинские дескрипторы (A, B, C, D, E) 

Наименование дисциплины: Цифровая педагогика 

Автор программы: к.п.н., профессор Бахтиярова Г.Р. 

Цель дисциплины:Освоение современных возможностей эффективного проектирования и 

реализации для обеспечения цифровой педагогической целесообразности, личностно-

ориентированности и доступности знаний будущим специалистам. 

Краткое содержание дисциплины:  Инновационное обучение с помощью технологий: роль 

теории. Теория обучения и педагогический дизайн. Дизайн с использованием цифровых 

ресурсов и технологий. Модель обучения и ее виды. Описание дизайна обучения, 

способствующего повышению качества результатов обучения на основе информационных и 

коммуникационных технологий. Платформы для дизайна открытых образовательных 

ресурсов (OERU). 

Пререквизиты: Педагогика, Организация научно-исследовательской работы в начальной 

школе 

Постреквизиты: IT технологии в системе начального образования, Цифровые технологии в 

системе образования, Современный образовательный менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения:  

А) рассматривает практические возможности педагогического дизайна; 

Б) анализирует проектирование сложных систем; 

В) отражает влияние открытых ресурсов дизайна; 

E) включает правила проектирования для мобильного обучения; 

Е) изучает формирование специалиста на групповых курсах; 

 

Модуль 3.2 Вопросы начального образования 

 

Дублинские дескрипторы (A, B, C, D, E) 

Наименование дисциплины: Интернационализация высшего образования 

Автор программы: к.п.н., профессор Бахтиярова Г.Р  

Цель дисциплины: Формирование знаний о международных и межкультурных аспектах 

научно-исследовательской, ученической и административной деятельности в 

образовательных учреждениях.  

Краткое содержание дисциплины: Развитие интернационализации высшего образования и 

формирование культурных и социальных проблем. Система в мировом образовании. Место и 

роль современного образования в проблеме глобализации. Новая парадигма образования. 

Реформирование национальной системы в мире. Концепция непрерывного образования. 

Понятие диверсификации. Интеграционные процессы в мировом образовании. Концепция 

интернационализации знаний. Основные достижения, проблемы и тенденции отечественной 

и зарубежной педагогической системы высшего образования. Роль высшего образования в 

наше время. Болонская конвенция.  

Пререквизиты: Цифровая педагогика, Методика преподавания педагогических дисциплин в 

высшей школе. 

Постреквизиты: Современный образовательный менеджмент, Педагогическая практика 

Ожидаемые результаты обучения: А) социальное место педагога в современном обществе, 

сущность будущей профессии; В) система образования РК, педагогическое образование 

компетентность в науке и практике; С) умение устанавливать педагогические отношения в 

педагогическом процессе; Д) овладение культурой речи; Е) овладение основами 

самообразования и самовоспитания. 
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Дублинские дескрипторы (A, B, C, D, E) 

Наименование дисциплины: Профессиональная педагогика  

Автор программы: к.п.н., доцент Адильшинова З.У. 

Цель дисциплины: Освоение современных возможностей эффективного проектирования и 

реализации для обеспечения цифровой педагогической целесообразности, личностно-

ориентированности и доступности знаний будущим специалистам. 

Краткое содержание дисциплины:  Профессиональная педагогика как наука. Сущность и 

структура педагогического процесса. Принципы профессионального обучения. Содержание 

профессионального образования и обучения. Методы профессионального обучения. Формы 

и средства в профессиональном обучении. 

Пререквизиты: Педагогика, Теория и практика организации начального образования 

Постреквизиты: Профессиональная компетентность будущего учителя начальных классов, 

Профессиональная компетентность в преподавании предметов общественно-гуманитарного 

цикла. 

Ожидаемые результаты обучения: А) социальное место педагога в современном обществе, 

сущность будущей профессии; В) система образования РК, педагогическое образование 

компетентность в науке и практике; С) умение устанавливать педагогические отношения в 

педагогическом процессе; Д) овладение культурой речи; Е) овладение основами 

самообразования и самовоспитания. 
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 Образовательная программа 7М01902-Специальная педагогика 

(научно-педагогическое направление) 
 

Цикл 

дисци-

плин 

Код 

дисциплин 
Наименование дисциплин 

С
ем

ес
т
р

  

К
р

ед
и

т
ы

 Р
К

 

1 2 3 4 5 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 Современные технологии и менеджмент в специальном образовании 

ПД ВК 

SKRDOV 

6304 

 

Современные концепции развития детей с ограниченными 

возможностями 
1 5/5 

ПД КВ 
PEDSO 6305 

 

Педагогическая этика и  деонтология в специальном 

образовании 
1 5/5 

ПД КВ 

PPAVDOV 

6306 

 

Психолого-педагогические аспекты воспитания детей с 

ограниченными возможностями 
  

ПД КВ 

PРРSDOV  

6307 

 

Проектирование программ психологического сопровождения 

детей с ОВ 
2 4/4 

Модуль 2.2 Инновационные  технологии и методология в специальном образовании 

БД ВК SMSSO 5205 Современные мировые системы специального образования 1 5/5 

БД КВ 
MSSDOV 

5206 

Медико-социальное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями 
1 5/5 

БД КВ 
ARDRVOV 

5207 

Абилитационная работа с детьми раннего возраста с 

ограниченными возможностями 
1 3/3 

ПД КВ 
MKOSKU 

5301 

Мониторинг качества образования в специальных 

коррекционных  учреждениях 
2 4/4 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 3.1 Организация специального образовательного процесса и менеджмент 

ПД ВК MPSDV 5302 Методика преподавания специальных дисциплин в вузе  2 5/5 

ПД КВ 
PVOPVFO 

5303 

Проектирование вариативных образовательных программ, 

видов и форм образования  
2 5/5 

БД КВ PTSO  5209 Педагогические технологии в специальном образовании 2 5/5 

Модуль 3.2 Планирование и мониторинг специальной образовательной деятельности 

ПД ВК MPSDV 5302 Методика преподавания специальных дисциплин в вузе  2 5/5 

ПД КВ NPOSO 5303 Нормативно-правовое обеспечение специального образования 2 5/5 

БД КВ PSOD 5209 Планирование специальной образовательной деятельности 2 5/5 

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1  Современные  технологии и менеджмент в специальном образовании  

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

Наименование дисциплины: Современные мировые системы специального образования  

Код дисциплины: SMSSO 5205 

Количество кредитов: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Туребаева К.Ж., д.п.н. 

Цель изучения курса: Дать магистрантам характеристику особенностей специального 

образования в РК, нововведений в образовании. Подготовка специалистов высшей школы с 

научным и практическим образованием. 
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Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения дисциплины рассматривается, что 

современная система образования-совокупность образовательных программ, имеющих 

преемственность и системы государственных образовательных стандартов различного 

уровня и направленности, пунктов, реализующих их в образовательных учреждениях 

различных организационно - правовых форм, типов и видов, а также системы органов 

управления образованием. 

Пререквизиты: дисциплины преподаваемые на уровне бакалавриата 

Постреквизиты: Нормативно-правовое обеспечение специального образования, 

Планирование специальной образовательной деятельности 

Ожидаемые результаты обучения: А) дать представление о содержании программы 

обучения» современные мировые системы специального образования", объеме материалов 

программы, требованиях, содержащихся в содержании программы. Знание теоретических 

основ развития высшего образования РК. В) провести полный анализ особенностей 

современной системы образования в Республике Казахстан. Освоение индустриально-

инновационного политического курса государства. С) Магистрант может изучить систему 

права РК, анализ социальных процессов в обществе, экономические и правовые положения 

государства и их взаимосвязь; D) рассмотреть пути формирования профессиональной и 

коммуникативной компетентности преподавателя Высшей школы. Е) Модернизация 

образования Республики Казахстан: теоретический анализ современного состояния и 

перспектив развития и рассмотрение результатов обновленной системы образования. 

 

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

Наименование дисциплины: Современные методики и технологии в диссертационных 

исследованиях по проблемам специального образования 

Код дисциплины: SMTDIPSO 5206 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Есенғұлова М.Н., к.п.н. 

Цель изучения курса: Позволяет выбрать содержание и методические пособия 

магистерской диссертации на основе анализа современных методик и технологий в области 

специального образования. 

Краткое содержание дисциплины: освоение современных технологий в области 

специального образования. Ознакомление с последними достижениями науки и 

образовательной практики, направленной на совершенствование и модернизацию 

существующих технологий. Познакомить магистрантов с видами научных исследований и 

привить навыки определения проблем исследования. 

Пререквизиты: дисциплины преподаваемые на уровне бакалавриата 

Постреквизиты:  Современные концепции развития детей с ограниченными 

возможностями, Педагогическая этика и  деонтология в специальном образовании 

Ожидаемые результаты обучения: А) осуществление сбора и интерпретации информации 

для формирования суждений с учетом научных выводов; B) формирование навыков 

самообразования; C) владение педагогическими концепциями и образовательными 

стратегиями международных организаций (ООН, ОБСЕ и др.); D) применение методов 

внедрения результатов исследований в педагогическую деятельность; Е) умение применять 

знания, полученные при составлении учебных исследовательских работ в письменном 

формате, выявлять и исправлять неточности в научном тексте; 

 

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

Наименование дисциплины: Андрогогика лиц с ограниченными возможностями 

Код дисциплины: ALOV 5207 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 
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Автор программы: Туретаева Г.И., к.п.н. 

Цель изучения курса: Познакомить с понятием и основами андрогогики. Приобретение 

знаний и опыта руководителя в области управления, необходимых для организации 

педагогического процесса в вузе. 

Краткое содержание дисциплины: в ходе изучения дисциплины  магистранты знакомятся с 

основами андрогогики, основными понятиями андрогогики. Изучаются андрогогические 

основы развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, вопросы организации 

педагогического контроля лиц с ограниченными возможностями здоровья в высшей школе. 

Пререквизиты: дисциплины преподаваемые на уровне бакалавриата 

Постреквизиты: Современные концепции развития детей с ограниченными возможностями, 

Педагогическая этика и  деонтология в специальном образовании 

Ожидаемые результаты обучения: А) осуществление сбора и интерпретации информации 

для формирования суждений с учетом научных выводов; B) формирование навыков 

самообразования; C) владение педагогическими концепциями и образовательными 

стратегиями международных организаций (ООН, ОБСЕ и др.); D) применение методов 

внедрения результатов исследований в педагогическую деятельность; Е) умение применять 

знания, полученные при составлении учебных исследовательских работ в письменном 

формате, выявлять и исправлять неточности в научном тексте; 

 

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

Наименование дисциплины: Проектирование программы мониторинга качества 

образования в специальных коррекционных  учреждениях 

Код дисциплины: PPMKOSKU 5301 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Туретаева Г.И., к.п.н. 

Цель изучения курса: Разъяснение содержания и значения проведения мониторинга в 

специальных образовательных учреждениях. Приобретение навыков проектирования и 

составления программы мониторинга. 

Краткое содержание дисциплины: в процессе изучения дисциплины рассматриваются 

теоретические основы управления качеством образования в специальных образовательных 

организациях, а также основы управления качеством образования в коррекционном 

образовательном учреждении, сущность мониторинга как средства управления 

образовательным учреждением, способы формирования средств оценки качества 

образования в коррекционном образовательном учреждении, моделирование как основа 

управления качеством образования в коррекционном образовательном учреждении. 

Пререквизиты: Современные мировые системы специального образования, Современные 

методики и технологии в диссертационных исследованиях по проблемам специального 

образования 

Постреквизиты: Психолого-педагогические аспекты воспитания детей с ограниченными 

возможностями, Проектирование программ психологического сопровождения детей с ОВ 

Ожидаемые результаты обучения: А) разрабатывать и применять идеи в контексте 

исследования, демонстрировать знания и понимание, основанные на передовых теориях этой 

области; В) владеть принципами и методами интеграции социальных ценностей при 

формировании профессионально значимых качеств будущих специалистов; С) планировать и 

проводить во взаимодействии с коллегами исследования в области психолого-

педагогических наук для совершенствования образовательной практики; D) привлекать к 

учебно-воспитательному процессу представителей профессиональных объединений, 

научных организаций, работодателей, зарубежных партнеров; Е) знает принципы управления 

основами производственных отношений с учетом технических, финансовых и человеческих 

факторов; 
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Модуль 2.2  Инновационные  технологии и методология в специальном образовании 

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

Наименование дисциплины: Медико-социальное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями 

Код дисциплины: MSSDOV 5206 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Туретаева Г.И., п.ғ.к., доцент 

Цель изучения курса: Ознакомление магистрантов с системой методов и направлений 

работы медико-социального, педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Краткое содержание дисциплины: магистранты в ходе изучения дисциплины овладевают 

знаниями об основных принципах работы центров медико-социального сопровождения 

различного профиля образования, воспитания и социальной адаптации. Рассматриваются 

вопросы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения; социально-

трудовой адаптации и профессиональной ориентации; оказания диагностико - 

консультативной и методической помощи родителям детей с особыми образовательными 

потребностями, информационной и правовой поддержки. 

Пререквизиты: дисциплины преподаваемые на уровне бакалавриата 

Постреквизиты: Нормативно-правовое обеспечение специального образования, 

Планирование специальной образовательной деятельности 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь навыки чтения, необходимые для получения 

образования для дальнейшего самостоятельного продолжения обучения; B) знать теоретико-

методологические основы научных исследований в педагогике и специальной области; C) 

планировать и проводить во взаимодействии с коллегами исследования в области психолого-

педагогических наук для совершенствования образовательной практики; D) привлекать к 

учебно-воспитательному процессу представителей профессиональных объединений, 

научных организаций, работодателей, зарубежных партнеров; Е) знание социально-

этических ценностей, основанных на общественном мнении, традициях, обычаях, 

общественных нормах и ориентация на них в своей профессиональной деятельности; 

 

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

Наименование дисциплины: Абилитационная работа с детьми раннего возраста с 

ограниченными возможностями  

Код дисциплины: ARDRVOV 5207 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Туребаева К.Ж. д.п.н. 

Цель изучения курса: Объяснять сущность понятия абилитация, знакомить с содержанием 

и этапами абиликатной работы с детьми с особыми образовательными потребностями. 

Краткое содержание дисциплины: в ходе изучения дисциплины изучаются вопросы 

коррекционно-педагогической работы с детьми с дефектами здоровья, проводимой в первый 

год жизни, этапы комплексной абилитационной работы с детьми раннего возраста, 

необходимость поддержки детей с ограниченными возможностями в раннем возрасте. 

Пререквизиты: дисциплины преподаваемые на уровне бакалавриата 

Постреквизиты: Современные концепции развития детей с ограниченными возможностями, 

Педагогическая этика и  деонтология в специальном образовании 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) разрабатывать и применять идеи в контексте 

исследования, демонстрировать знания и понимание, основанные на передовых теориях этой 

области; В) владеть принципами и методами интеграции социальных ценностей при 

формировании профессионально значимых качеств будущих специалистов; С) планировать и 

проводить во взаимодействии с коллегами исследования в области психолого-
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педагогических наук для совершенствования образовательной практики; D) привлекать к 

учебно-воспитательному процессу представителей профессиональных объединений, 

научных организаций, работодателей, зарубежных партнеров; Е) знает принципы управления 

основами производственных отношений с учетом технических, финансовых и человеческих 

факторов; 

 

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

Наименование дисциплины: Мониторинг качества образования в специальных 

коррекционных  учреждениях 

Код дисциплины: MKOSKU 5301 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Туребаева К.Ж. д.п.н. 

Цель изучения курса: Ознакомление с основными направлениями, особенностями 

применения и способами проведения мониторинга в специальных образовательных 

учреждениях. 

Краткое содержание дисциплины: в процессе изучения дисциплины рассматриваются 

теоретические основы управления качеством образования, а также основы управления 

качеством образования, сущность мониторинга как средства управления образовательным 

учреждением, способы формирования средств оценки качества образования в 

коррекционном образовательном учреждении, моделирование как основа управления 

качеством образования в коррекционном образовательном учреждении. 

Пререквизиты: Медико-социальное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями, Абилитационная работа с детьми раннего возраста с ограниченными 

возможностями 

Постреквизиты: Психолого-педагогические аспекты воспитания детей с ограниченными 

возможностями, Проектирование программ психологического сопровождения детей с ОВ 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) показать понимание идей, основанное на передовых 

знаниях в области специального образования в контексте представления, исследования и 

применения; 

В) применять свои знания, понимание и способности на профессиональном уровне для 

решения проблем в новой среде, в более широком междисциплинарном контексте в области 

специальных знаний; С) осуществлять сбор и интерпретацию информации для 

формирования суждений с учетом социальных, этических и научных суждений; D) 

своевременно доносить информацию, идеи, решения проблем, необходимые 

профессионалам и неспециалистам; Е) уметь применять современные технологии обучения в 

высшей школе, инновационные достижения;  

 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 3.1  Организация специального образовательного процесса и менеджмент  

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

Наименование дисциплины: Методика преподавания специальных дисциплин в вузе 

Код дисциплины: MPSDV 5302 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Есенғұлова М.Н. к.п.н. 

Цель изучения курса: Ознакомление магистрантов с теоретическими основами, методикой 

преподавания специальных дисциплин в высших учебных заведениях. 

Пәннің қысқаша мазмұны: В процессе изучения дисциплины рассматриваются 

теоретические и практические основы методики преподавания специальных дисциплин 

вузом, а также основы применения в процессе практики в коррекционном образовательном 

учреждении. Особенности преподавания специальных дисциплин. Ознакомление 
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магистрантов с теоретическими основами, методикой преподавания специальных дисциплин 

в высших учебных заведениях. 

Пререквизиты: Современные мировые системы специального образования, Современные 

методики и технологии в диссертационных исследованиях по проблемам специального 

образования 

Постреквизиты: Современные концепции развития детей с ограниченными возможностями, 

Методы математической статистики в специальной педагогике 

Ожидаемые результаты обучения: а) демонстрация понимания идей, основанных на 

передовых знаниях в области специального образования в контексте представления, 

исследования и применения; В) применять свои знания, понимание и способности на 

профессиональном уровне для решения проблем в новой среде, в более широком 

междисциплинарном контексте в области специальных знаний; С) осуществлять сбор и 

интерпретацию информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и 

научных суждений; D) своевременно доносить информацию, идеи, решения проблем, 

необходимые профессионалам и неспециалистам; Е) уметь применять современные 

технологии обучения в высшей школе, инновационные достижения; 

 

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

Наименование дисциплины: Проектирование вариативных образовательных программ, 

видов и форм образования  

Код дисциплины: PVOPVFO 5303 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Каримова А.Т. к.м.н. 

Цель изучения курса: Познакомить с современными концепциями и методами воспитания 

и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Краткое содержание дисциплины: формы, виды образования, приобретение навыков 

проектирования вариативных образовательных программ. В ходе изучения дисциплины 

магистранты осваивают пути разработки и внедрения в практику вариативных учебно-

методических комплексов, учебно-методического оборудования и специальных программ 

для обучающихся, внедряемых в практику образовательного процесса. Освоение 

дисциплины формируется на основе научных знаний. 

Пререквизиты: Современные мировые системы специального образования, Современные 

методики и технологии в диссертационных исследованиях по проблемам специального 

образования 

Постреквизиты: Психолого-педагогические аспекты воспитания детей с ограниченными 

возможностями, Проектирование программ психологического сопровождения детей с ОВ 

Ожидаемые результаты обучения: а) выработка и применение идей в контексте 

исследования, демонстрация знаний и понятий, основанных на передовых теориях этой 

области; В) овладение принципами и методами интеграции социальных ценностей при 

формировании профессионально значимых качеств будущих специалистов; С) планирование 

и проведение исследований в области психолого-педагогических наук во взаимодействии с 

коллегами для совершенствования образовательной практики; D) привлекает в учебно-

воспитательный процесс представителей профессиональных объединений, научных 

организаций, работодателей, зарубежных партнеров; Е) знает принципы управления 

основами производственных отношений с учетом технических, финансовых и человеческих 

факторов; 

 

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

Наименование дисциплины: Педагогические технологии в специальном образовании 

Код дисциплины: PTSO  5209 

Количество кредитов: 5 
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Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Каримова А.Т., к.м.н. 

Цель изучения курса: Освоение новых информационно-коммуникационных технологий, 

применяемых в соответствии со специально обновленным содержанием образования. 

Пәннің қысқаша мазмұны: В преподавании дисциплины осваиваются направления 

информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникационных проектов, 

проектов с возможностью дистанционного обучения как метода повышения доступности 

образования; предоставление информации во всех сферах системного развития 

дополнительного образования на базе интернет-портала; развитие интегрированных 

информационных систем; освоение технологий проектно-исследовательской деятельности, 

новых технологий, личностно-ориентированных подходов. 

Пререквизиты: Современные мировые системы специального образования, Современные 

методики и технологии в диссертационных исследованиях по проблемам специального 

образования 

Постреквизиты: Психолого-педагогические аспекты воспитания детей с ограниченными 

возможностями, Проектирование программ психологического сопровождения детей с ОВ 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь навыки обучения, необходимые для 

дальнейшего самостоятельного продолжения обучения; B) знать теоретико-

методологические основы научных исследований в педагогике и специальной области; C) 

планировать и проводить во взаимодействии с коллегами исследования в области психолого-

педагогических наук для совершенствования образовательной практики; D) привлекать к 

учебно-воспитательному процессу представителей профессиональных объединений, 

научных организаций, работодателей, зарубежных партнеров; Е) знание социально-

этических ценностей, основанных на общественном мнении, традициях, обычаях, 

общественных нормах и ориентация на них в своей профессиональной деятельности; 

 

Модуль 3.2  Планирование и мониторинг специальной образовательной деятельности 

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

Наименование дисциплины: Нормативно-правовое обеспечение специального образования  

Код дисциплины: NPOSO 5303 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Туретаева Г.И., к.п.н. 

Цель изучения курса: Овладение теоретическими и практическими знаниями нормативно-

правового обеспечения специального образования 

Краткое содержание дисциплины: изучение дисциплины позволяет обучающимся 

овладеть знаниями, раскрывающими правовой статус, правовые и педагогические 

механизмы реализации права детей на образование; позволяет раскрыть сущность 

международных нормативно-правовых документов в области образования, региональных 

законодательных актов. Курс дисциплины направлен на ознакомление с конкретным 

содержанием международного пакета документов правового стандарта, анализ и 

интерпретацию международных, региональных документов в сфере образования. 

Пререквизиты: Медико-социальное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями, Абилитационная работа с детьми раннего возраста с ограниченными 

возможностями 

Постреквизиты: Современные концепции развития детей с ограниченными возможностями, 

Методы математической статистики в специальной педагогике 

Ожидаемые результаты обучения: А) применение знаний и понятий на профессиональном 

уровне; B) формирование суждений, аргументов и решение проблем в изучаемой области; C) 

наличие коммуникативной способности осуществлять сбор и интерпретацию необходимой 

информации с учетом социальных и научных суждений; D) знание современных методов и 

технологий организации и осуществления образовательного процесса на различных ступенях 
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образования; Е) способность к самообразованию и развитию, овладение многообразием 

форм учебно-методической деятельности будущего специалиста; 

 

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

Наименование дисциплины: Планирование специальной образовательной деятельности 

Код дисциплины: PSOD 5209 

Количество кредитов: 5 

Курс:1, семестр: 2 

Автор программы: Есенғұлова М.Н., к.п.н. 

Цель изучения курса: Освоение содержания, специфики и этапов осуществления 

специальной образовательной деятельности и ознакомление с системой управления. 

Краткое содержание дисциплины: в рамках данной дисциплины магистранты овладевают 

знаниями по обеспечению возможности эффективного участия лиц с ОВ в жизни свободного 

общества; доступ к знаниям лиц с ОВ в местах их непосредственного проживания; 

предоставление эффективных мер индивидуальной поддержки в системе общего 

образования, облегчающих процесс обучения; создание условий для приобретения 

социальных навыков; обеспечение подготовки и переподготовки педагогов. 

Пререквизиты: Медико-социальное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями, Абилитационная работа с детьми раннего возраста с ограниченными 

возможностями 

Постреквизиты: Современные концепции развития детей с ограниченными возможностями, 

Методы математической статистики в специальной педагогике 

Ожидаемые результаты обучения: а) выработка и применение идей в контексте 

исследования, демонстрация знаний и понятий, основанных на передовых теориях этой 

области; В) овладение принципами и методами интеграции социальных ценностей при 

формировании профессионально значимых качеств будущих специалистов; С) планирование 

и проведение исследований в области психолого-педагогических наук во взаимодействии с 

коллегами для совершенствования образовательной практики; D) привлекает в учебно-

воспитательный процесс представителей профессиональных объединений, научных 

организаций, работодателей, зарубежных партнеров; Е) знает принципы управления 

основами производственных отношений с учетом технических, финансовых и человеческих 

факторов; 
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Образовательная программа 7М03101 – Психология   

(научно-педагогическое направление)  
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Базовые дисциплины 

Модуль 2.1. Актуальные проблемы психологии 

БД  КВ PVS 5206 Психология высшей школы 1 5/5 

БД  КВ PSES 5206 Психология стресса в экстремальных ситуациях 1 5/5 

БД  ВК TRSP 5207 Тенденции развития современной психологии 1 3/3 

ПД КВ PORO 5209 Психология общения в рыночных отношениях 2 4/4 

Модуль 2.2. Актуальные проблемы  образования и высшей школы 

БД КВ AVGP 5206 Актуальные вопросы гендерной психологии 1 5/5 

БД КВ APOP 5206 Актуальные проблемы организационной психологии 1 5/5 

БД ВК TRSP 5207 Тенденции развития современной психологии 1 3/3 

ПД КВ PZP 5208  Психология здоровья и психотерапия 1 4/4 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 3.2. Прикладная психология: теория и практика 

ПД ВК TPPE 5209 Теория и практика психологического эксперимента 2 5/5 

ПД КВ TPKP 5210 Теория и практика криминальной психологии 2 5/5 

БД КВ PISP 5211 Психология имиджа современного преподавателя 2 5/5 

Модуль 3.2. Прикладная психология: теория и практика 

ПД ВК TPPE 5209 Теория и практика психологического эксперимента 2 5/5 

ПД КВ TMOP 5210 Теоретико-методологические основы психологии    2 5/5 

БД КВ VP 5211 Возрастная патопсихология 2 5/5 

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 Актуальные проблемы психологии 

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

Наименование дисциплины: Психология высшей школы  

Код дисциплины: PVS 5206 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Саутенкова М.Ю. 

Краткое содержание дисциплины: психологическом развитии будущего специалиста в 

системе профессионального образования, закономерности и механизмы, рассматривает 

процесс обучения студентов в Высшей школе, критерии и показатели их развития как 

специалиста, так и личности, область общения, психологические особенности 

преподавателей. 

Пререквизиты: психология управления, история и философия науки 

Постреквизиты: эмоциональный интеллект и лидерство, теория и практика 

психологического консультирования 

Ожидаемые результаты обучения: квалификация, навык и компетенция: магистр 

педагогческих наук должен А) знать теорию педагогического процесса, характеристику 

сущности профессиональной готовности педагога, управление педагогическим процессом 

как управление деятельностью его участников, В) понимать роль единства деятельности и 
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общения в функционировании в ЦПП, С) иметь навыки организация деятельности педагогов 

в ЦПП, понимать целостность педагогического процесса как отражение целостности 

личности участников ЦПП, формирующейся в деятельности участников педагогического 

процесса D) владеть способами активизации мыслительной деятельности обучающихся 

готовности к творческому решению профессиональных задач; Е) быть способным  к 

самовоспитанию и саморазвитию; владеть многообразием форм  учебно-методической 

деятельности  будущего специалиста.   

 

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

Наименование дисциплины: Психология стресса в экстремальных ситуациях 

Код дисциплины: PSES 5206 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Саутенкова М.Ю. 

Краткое содержание дисциплины: Подготавливает магистрантов к решению вопросов 

организации и планирования работы преподавателя психологии в образовательном 

учреждении. 

Создает условия для приобретения и отработки навыков работы по различным направлениям 

деятельности преподавателя психологии.  

Пререквизиты: психология управления, история и философия науки 

Постреквизиты: эмоциональный интеллект и лидерство, теория и практика 

психологического консультирования 

Основные компетенции, приобретаемые магистрантами в процессе изучения 

дисциплины: A) Укрепляет профессиональную позицию преподавателя психологии. B) 

Развивает навыки профессиональной коммуникации и сотрудничества: умение работать в 

команде, сотрудничать с другими специалистами (педагоги, юристы, соц. работники и др.), 

взаимодействовать с администрацией. C) Прививает навыки профессиональной 

ответственности за организацию процесса и результаты работы психолога. D) Сформировать 

навыки системной реализации профессиональной деятельности в форме проекта. 

 

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

Наименование дисциплины: Тенденции развития современной психологии 

Код дисциплины: TRSP 5207 

Количество кредитов: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Саутенкова М.Ю. 

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина формирует знания о психологии, 

систематизирует полученные знания по другим психологическим дисциплинам; объясняет 

логику развития психологической науки, знакомит студентов с актуальными проблемами 

истории психологии, методологическими проблемами и методами исследования. 

Пререквизиты: психология управления, история и философия науки 

Постреквизиты: эмоциональный интеллект и лидерство, теория и практика 

психологического консультирования 

Основные компетенции, приобретаемые магистрантами в процессе изучения 

дисциплины: А) знать теоретические аспекты курса «Психология развития человека». 

Предмет, цели и задачи изучения курса «История психологии». В) Методы диагностики и 

психологической коррекции в рамках курса «Психология развития человека». Область 

применения курса «История психологии». Основные механизмы и подходы в рамках курса 

«История психологии». С) уметь оперировать понятиями курса «История психологии». 

Владеть формами и методами психологической работы в рамках курса «История 

психологии». Владеть психологическим инструментарием курса «История психологии». D) 

иметь навыки оказания психологической помощи и сопровождения. Обоснования выбора 
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адекватных методов и методик, а также психологической коррекции и психоэдукативного 

подхода. Е) Взаимодействия психолога с потенциальным клиентом, основываясь на 

возрастных особенностях клиента. 

 

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

Наименование дисциплины: Психология общения в рыночных отношениях 

Код дисциплины: PORO 5209 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Кусаметова Г.К. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина позволяет сформировать культуру 

общения, способствует формированию у обучающихся соответствующих психологических и 

нравственных качеств, обеспечивающих эффективную педагогическую, исполнительскую 

деятельность. Это психология труда в обществе, определяющая необходимость связи на 

рынке изложенных взглядов, рассматривая систему отношений между людьми, то есть 

между продавцом и покупателями. 

Дисциплина позволяет сформировать культуру общения, способствует формированию у 

обучающихся соответствующих психологических и нравственных качеств, обеспечивающих 

эффективную педагогическую, исполнительскую деятельность. Это психология труда в 

обществе, определяющая необходимость связи на рынке изложенных взглядов, рассматривая 

систему отношений между людьми, то есть между продавцом и покупателями. 

Пререквизиты: психология высшей школы  

Постреквизиты: дисциплины, изучаемые на уровне докторантуры 

Ожидаемые результаты обучения определяют следующие компетенции: в процессе 

изучения курса магистрант должен: А) знать о предмете, целях и задачах изучаемой 

дисциплины; об основных подходах к определению основных психологии конструктивного 

общения; В) во владении средствами коммуникации; С) в использовании таких средств в 

деятельности, в построении процесса общения; D) в анализе своей деятельности и выделении 

новых средств эффективной коммуникации. Е) приобретение навыков прогнозирования и 

мониторинга дальнейшего развития исследований.  

 

Модуль 2.2. Актуальные проблемы  образования и высшей школы 

Дублин дескрипторлары А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Актуальные вопросы гендерной психологии 

Код дисциплины: AVGP 5206 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Урмурзина Б.Г. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина формирует представления студентов о 

таких психологических понятиях как: пол и гендер, маскулинность и фемининность, 

факторы среды, влияющие на развитие фемининных или маскулинных качеств личности, 

социальная, профессиональная, личностная идентичность. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и опирается на знания и умения, полученные 

ранее.  Основные положения дисциплины могут быть использованы для последующего 

изучения дисциплин общенаучного и профессионального цикла. 

Пререквизиты: психология управления, история и философия науки 

Постреквизиты: эмоциональный интеллект и лидерство, теория и практика 

психологического консультирования 

Ожидаемые результаты обучения определяют следующие компетенции: в процессе 

изучения курса магистрант должен: А) иметь представления о предмете, основных 

направлениях и сфере приложения; принципы работы и функции клинических психологов в 

изучении, диагностике и организации психологической помощи пациентам позднего 
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возраста с патологическим старением; В) функции и принципы гендерной психологии; 

основные виды дезадаптационных механизмов, лежащих в основе патологического старения; 

типологию клинических форм непсихотических расстройств в позднем возрасте; 

психологические основы консультирования лиц пожилого возраста; современные подходы в 

психологическом консультировании и психотерапии лиц позднего возраста; С) уметь 

определять тип нормального и патологического старения; определять тип личностных 

расстройств; устанавливать контакт с гериатрическим пациентом; выявлять влияние 

психологических факторов при различных формах невротических и неврозоподобных 

расстройствах. D)  иметь навыки  диагностики патологического старения;  методов 

выявления и исследования клинико-психологических особенностей гериатрических 

пациентов;  психологического консультирования лиц позднего возраста. Е) иметь 

представление об основных типах и клинических формах периода старения полов; о роли 

полов в лечебно-диагностическом и психокоррекционном процессе; о физиологических и 

психологических факторах, лежащих в основе нормального и патологического старения; об 

основных психотерапевтических и психокоррекционных методах и методиках, применяемых 

при личностных расстройствах в разных возрастах. 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Актуальные проблемы организационной психологии 

Код дисциплины: APOP 5206 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Урмурзина Б.Г. 

Краткое содержание дисциплины: В дисцилине представлены материалы по развитию 

психологии труда, инженерной психологии и организационной психологии в мире в целом, 

показаны проблемы и перспективы теоретических и практических исследовании по этим 

направлениям. 

Пререквизиты: психология управления, история и философия науки 

Постреквизиты: эмоциональный интеллект и лидерство, теория и практика 

психологического консультирования 

Ожидаемые результаты обучения A) специалисты освещают вопросы повышения 

профессионализма и развития инновационного потенциала будущих профессионалов; B) 

использования метакогнитивного анализа индивидуально-личностных и социально-

психологических детерминант эффективности и безопасности профессиональной 

деятельности; C) регуляции и совладания с неблагоприятными психическими состояниями в 

профессиональной деятельности, в том числе в кризисных ситуациях и экстремальных 

условиях; D) повышения качества управленческого взаимодействия, влияния внутренних и 

внешних факторов управленческой деятельности на поведение руководителей. 

 

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

Наименование дисциплины: Психология здоровья и психотерапия  

Код дисциплины: PZP 5208 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Урмурзина Б.Г. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина расматривает психологическое 

сопровождение образовательного процесса обеспечивает формирование у обучающихся 

знаний внешних и внутренних факторов психологического здоровья с учетом особенностей 

психологического здоровья, определение компонентов развития, возрастных особенностей 

развития здоровья. 

Пререквизиты: психология высшей школы  

Постреквизиты: дисциплины, изучаемые на уровне докторантуры 
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Ожидаемые результаты обучения определяют следующие компетенции: в процессе 

изучения курса магистрант должен: А) знать методологические аспекты теоретико-

методологических основ психологии здоровья. Предмет, цели и задачи изучения теоретико-

методологические основы психологии здоровья. Психологические методы диагностики и 

психологической коррекции. Область применения теоретико-методологических основ 

психологии здоровья. В) уметь свободно оперировать понятиями теоретико-

методологические основы психологии здоровья. С) Использовать формы и методы 

психологической работы в рамках  

 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 3.1 Прикладная психология: теория и практика 

Дублин дескрипторлары А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Теория и практика психологического эксперимента 

Код дисциплины: TPPE 5209 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Урмурзина Б.Г. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина знакомит обучающихся с основными 

направлениями исследовательской деятельности в области экспериментальной психологии;  

формирует навыки проведения теоретического анализа в области экспериметальной 

психологии;  формирует навыки проведения экспериментальных исследований и обработки 

данных; помогает в подготовке магистерской диссертации в области экспериментальной 

психологии. 

Пререквизиты: психология управления, история и философия науки 

Постреквизиты: эмоциональный интеллект и лидерство, теория и практика 

психологического консультирования 

Ожидаемые результаты обучения определяют следующие компетенции: в процессе 

изучения курса магистрант должен: А)  уметь проводить экспериментальные исследования 

B) знание и понимание в изучаемой области, включая элементы наиболее передовых знаний 

в этой области; С) применение  знаний и пониманий на профессиональном уровне; D) 

формирование суждений, аргументов и решение проблемы в изучаемой области. 

 

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

Наименование дисциплины: Теория и практика криминальной психологии 

Код дисциплины: TPKP 5210 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Саутенкова М.Ю. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина рассматривает психологические 

механизмы и закономерности психической регуляции противоправного поведения, 

психологических особенностей разного рода преступлений и правонарушений, 

психологических механизмов и закономерностей формирования личности, склонной к 

криминальным деяниям, характеристик социально-психологических явлений, свойственных 

преступным социальным образованиям, психологических особенностей разных типов 

преступных групп различной величины, типов, структур и качественных характеристик 

ведущих психологических свойств криминогенных личностей, психологических 

особенностей личности преступников различных типов, видов и характеристик 

Пререквизиты: психология высшей школы  

Постреквизиты: дисциплины, изучаемые на уровне докторантуры 

Ожидаемые результаты обучения определяют следующие компетенции: в процессе 

изучения курса магистрант должен: А) знать методологические аспекты криминальной 

психологии. Предмет, цели и задачи изучения криминальной психологии. Психологические 



51 
 

методы диагностики и психологической коррекции в рамках криминальной психологии. 

Область применения криминальной психологии. Основные механизмы и подходы в рамках 

криминальной психологии. В) уметь свободно оперировать понятиями криминальной 

психологии. С) Использовать формы и методы психологической работы в рамках 

криминальной психологии. D) Свободно оперировать психологическим инструментарием 

криминальной психологии. Е) иметь навыки оказания психологической помощи и 

сопровождения. Обоснования выбора адекватных методов и методик, а также 

психологической коррекции и психоэдукативного подхода. Взаимодействия психолога с 

потенциальным клиентом, основываясь на этическом кодексе практического психолога. 

Рефлексии, самоанализа, обратной связи, эмпатии и контроля ситуации. 

 

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

Наименование дисциплины: Психология имиджа современного преподавателя 

Код дисциплины: PISP 5211 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Кусаметова Г.К. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина знакомит обучающихся с 

закономерностями, механизмами и методами формирования имиджа, освоение методов 

построения индивидуального имиджа, формирование навыков социально-психологической 

экспертизы и управления имиджем, содержание основных принципов и закономерностей 

создания и функционирования имиджа, составлять программу модификации имиджа 

личности, подбирать соответствующие социально-психологические средства для создания 

нужного образа, использования технологии анализа механизмов и составляющих реального 

имиджа. 

Пререквизиты: психология высшей школы  

Постреквизиты: дисциплины, изучаемые на уровне докторантуры 

Ожидаемые результаты обучения: квалификация, навык и компетенция: по  окончании 

курса магистрант должен знать сущности, функциях, природе, компонентах имиджа 

человека;  представить специальную работу по формированию педагогического имиджа;  

рассмотреть особенности педагогического имиджа. Магистрант должен уметь разрабатывать  

способы, приемы, методы формирования. А) Знание и понимание  сущности, функции, 

природе, компонентах имиджа человека; В) Уметь разрабатывать  способы, приемы, методы 

формирования имиджа личности преподавателя вуза  в соответствии со статусом, ролью, 

профессией. С) выбирать методы и разрабатывать алгоритмы формирования педагогического 

имиджа. D) в области общения – использовать навыки в формировании логичности 

высказываемых суждений об  искусстве слова и спора в различных жизненных ситуациях; Е) 

в области обучения – умение анализировать ключевые проблемы формирования имиджа 

преподавателя вуза имиджа личности преподавателя вуза  в соответствии со статусом, 

ролью, профессией. 

 

Модуль 3.2 Прикладная психология: теория и практика 

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

Наименование дисциплины: Теоретико-методологические основы психологии  

Код дисциплины: TMOP 5210 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Урмурзина Б.Г. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина расматривает психологическое 

сопровождение образовательного процесса обеспечивает формирование у обучающихся 

знаний внешних и внутренних факторов психологического здоровья с учетом особенностей 
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психологического здоровья, определение компонентов развития, возрастных особенностей 

развития здоровья. 

Пререквизиты: психология высшей школы  

Постреквизиты: дисциплины, изучаемые на уровне докторантуры 

Ожидаемые результаты обучения определяют следующие компетенции: в процессе 

изучения курса магистрант должен: А) знать методологические аспекты теоретико-

методологических основ психологии. Предмет, цели и задачи изучения теоретико-

методологические основы психологии Психологические методы диагностики и 

психологической коррекции. Область применения теоретико-методологических основ 

психологии. В) уметь свободно оперировать понятиями теоретико-методологические основы 

психологии. С) Использовать формы и методы психологической работы   

 

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

Наименование дисциплины: Возрастная патопсихология 

Код дисциплины: VP 5211 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Урмурзина Б.Г. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина формирует у обучающихся знания о 

предмете и методах патопсихологии, изменениях личности и нарушениях высших 

психических функций у лиц, страдающих психическими заболеваниями. 

Дисциплина рассматривает основные принципы, методы и методологические основы 

возрастной патопсихологии. Приводятся сведения о наиболее часто применяемых методиках 

исследования внимания, памяти, сенсомоторики, уровня и особенностей протекания 

мыслительных процессов, личностных свойств в разном возрасте. 

Пререквизиты: психология высшей школы  

Постреквизиты: дисциплины, изучаемые на уровне докторантуры 

Ожидаемые результаты обучения определяют следующие компетенции: в процессе 

изучения курса магистрант должен: Задачи курса. А) Сформировать у студентов знания в 

области общей психологии зависимостей. В) уметь использовать систему  знаний о 

закономерностях и принципах образовательного процесса  в своей профессиональной 

деятельности; С) ориентироваться в возрастных и индивидуальных особенностях личности в 

системе профессионального образования; передавать психологические знания и 

контролировать качество их усвоения; D) Способствовать выработке начальных, базисных 

навыков диагностической и коррекционной работы с клиентами, страдающими от 

психических зависимостей. Е) Содействовать формированию знаний в области психологии 

отдельных, наиболее распространенных видов аддикций. 
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Образовательная программа 8D01301 – Педагогика и методика начального обучения  

(научно-педагогическое направление) 

 

Компоне

нт 

(МК/ 

ТК) 

Код 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
ы

 

К
Р

/E
S

T
C

 

Базовые дисциплины 

Модуль 1.1 Актуальные проблемы фундаментальных направлений 

БД ВК FMP 7201 Философия и методология педагогики  1 5/5 

БД КВ KP 7202 Когнитивная педагогика 1 4/4 

БД КВ MSVO 7203 Менеджмент в сфере высшего образования 1 5/5 

Модуль 1.2 Философия и образовательный менеджмент 

БД ВК FMP 7201 Философия и методология педагогики  1 5/5 

БД КВ TIPSO 7202 Тенденции интеграционного процесса в сфере oбразования  1 4/4 

БД КВ OMSV 7203 Образовательный менеджмент в современном вузе 1 5/5 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 2.1 Профессиональная компетенция и мониторинг 

ПД КВ PKBPNO 

7301 

Профессиональные компетенции будущих педагогов 

начального образования 

2 4/4 

ПД КВ MO 7302 Мониторинг образования 2 4/4 

Модуль 2.2 Проектирование и реализация 

ПД КВ PRPTFPKB

UNK 7301 

Проектирование и реализация педагогической технологии 

формирования профессиональных компетенций будущего 

учителя начальной школы 

2 4/4 

ПД КВ 

 

PTFTDMSh 

7302 

Применение технологии сотрудничества в начальной школе 2 4/4 

Модуль 3. Основные направления модернизации 

ПД ВК 

 

ONMSO 

7303 

Основные направления модернизации системы образования в 

РК 

2 5/5 

 

Базовые дисциплины  

Модуль 1.1 Актуальные проблемы фундаментальных направлений, 

Дублинские дескрипторы: А) В) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Философия и методология педагогики 

Код дисциплины: FMP 7201 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1,  семестр: 1 

Автор программы: Бахтиярова Г.Р. 

Цель дисциплины:   Курс представляет собой целостную систему знаний по методологии и 

философии науки в ее различных сферах, анализа основных моделей развития философии 

науки и методологии науки как направлений, а также в области онтологии, гносеологии 

науки, особое значение уделяется динамики и современному этапу развития  педагогическо й 

науки.  

Краткое содержание курса. Изучение ключевых идей и категорий современной философии, 

и основных принципов, законов и механизмов познавательной деятельности. Рассмотрение 

этических проблем развития науки и техники, основных духовных ценностей и их 

значимость для профессиональной деятельности. Расширение и совершенствование знаний 

докторантов  в эвристической и методологической области науки посредством освоения 

научно-методологического потенциала современной философии.  

Пререквизиты. Философия. Педагогика. Педагогическая  иноватика начальной школы. 
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Постреквизиты.Когнитивная педагогика. Основные направления модернизации системы 

образования РК 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А) общие закономерности 

современной науки, знать методы абстракции, синтеза и анализа применяемые в 

образовательной и научной деятельности; В) использовать имеющиеся знания для решения 

профессиональных задач; С) методологические принципы, парадигмы и ценностные 

установки научного познания, взаимосвязь науки и философии; D) формирование 

представлений о возникновении, развитии и специфике философии и методологии науки; Е) 

навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами  

ведения дискуссии и полемики; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Когнитивная педагогика 

Код дисциплины: KP 7202  

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: к.п.н., доцент  Жазыкова М.К. 

Цель дисциплины: Дать докторанту научное представление о когнитивном обучении как 

динамичной системе, в основе которой модель биопсихосоциальной организации индивида. 

Краткое содержание курса (основные разделы):  

Когнитивный подход к обучению связан с развитием теорий, выдвигающих на первый план 

познавательные процессы. Сущность этого подхода заключается в воздействии на сознание 

учащихся с целью формирования у них устойчивого образа явления, процесса или 

отношения, который в нужный момент будет использоваться как модель действия. Основная 

цель всех методов когнитивного обучения заключается в развитии интеллекта, а точнее всей 

совокупности умственных способностей и стратегий, делающих возможным процесс 

обучения и адаптации к новым ситуациям. В нашем представлении когнитивное обучение  - 

это не совокупность различных приемов, способов обучения, а динамичная система, в основе 

которой модель биопсихосоциальной организации индивида. Применение методов 

когнитивного обучения, в нашем понимании, позволяет объединять естественные 

(природные), субъективно-психические и рациональные начала личности в одно целое 

посредством взаимосвязанных действий, обсуждений, размышлений и самоконтроля; 

способствует повышению эффективности когнитивного развития и интеллектуальной 

системы в целом. Отличительной особенностью обучения является то, что ведущая роль 

отводится первой ступени средней общеобразовательной школы. Эти активные методы 

позволяют раскрыть процессуальные аспекты интеллекта, способствуют выявлению и 

развитию скрытых индивидуальных способностей школьников… 

Пререквизиты: Философия и методология педагогики 

Постреквизиты: Профессиональная компетентность будущего педагога начального 

образования, Применение технологии сотрудничества в начальной школе 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А) Формирования устойчивого 

образа явления, процесса или отношения, который в нужный момент будет использоваться 

как модель действия; В) Развитие интеллектуальных способностей ученика, ориентацию на 

фиксированные результаты, поддающиеся оценке; С) Развитие в соответствии не столько с 

реализацией уникальной индивидуальности, сколько с заранее определенными нормативами, 

выведенными из социальной целесообразности; D) Создание так называемой «школьной 

культуры», представляющей собой объединения учащихся, вовлеченных в совместное 

решение проблем, в ходе которого дети учатся друг у друга; Е) Развитие когнитивной сферы 

многообещающих детей, а также детей нуждающихся, в компенсации и коррекции развития 

в классах выравнивания. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) C) D) E) 
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Наименование дисциплины: Менеджмент в сфере высшем образования 

Код дисциплины: MSVO 7204 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Туребаева К.Ж. 

Цель дисциплины: Обобщение докторантов знаниями об особенностях организации и 

ведения образовательного менеджмента в современных вузах; знакомство с методами и 

принципами управления, работой педагогического совета и методического объединения. 

Краткое содержание курса (основные разделы):  

Научно-методические и организационно-институциональные основы управления в системе 

высшего образования. Стратегия развития современной системы образования в Казахстане и 

за рубежом. Тенденции развития современного образования. Законы, принципы, функции 

управления в сфере высшего образования. Управление качеством образования в 

педагогическом менеджменте. Управление качеством образования. Контроль 

педагогического менеджмента Информационные технологии менеджмента в системе 

образования. Факторы, определяющие эффективность педагогического менеджмента в 

высшей школе. 

Пререквизиты: Философия и методология педагогики, Когнитивная педагогика 

Постреквизиты: Разработка и внедрение педагогических технологий в формировании 

профессиональных компетенций будущих учителей начальных классов. Применение 

технологии сотрудничества в начальной школе 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А) владеет теоретическими 

основами концепции менеджмента в высшей школе; В) Профессиональное управленческое 

образование в высшем образовании можно использовать в системе; С) может использовать 

разные методы и приемы управления межличностными отношениями в коллективе; D) 

планирует менеджмент в сфере высшего образования; E) Приобретает научные и 

методические навыки управления образованием в современных вузах. 

 

Модуль 1.2 Философия и образовательный менеджмент 

Дублинские дескрипторы: А) В) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Тенденции интеграционного процесса в сфере образования 

Код дисциплины: TIPSO 7202  

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Жазыкова М.К. 

Цель дисциплины: Дать докторантам целостное представление об интеграционных 

процессах происходящих в сфере образования, об интегрировании отечественной 

образовательной системы в мировое образовательное пространство. 

Краткое содержание курса (основные разделы):  

Общая характеристика мирового образования. Интернационализация и интеграция как 

основные тенденции развития мирового образования. Мировое образовательное 

пространство. Социально-экономические предпосылки интернационализации мирового 

образования. Общепедагогические, правовые и лингвистические особенности и проблемы 

современного этапа интеграции мирового образования. Специфика интеграционных 

процессов в образовании. Европейская интеграция: опыт и проблемы. Перспективы 

интеграции отечественного образования в мировое образовательное пространство (на 

примере высшей школы). Современный этап интеграции казахстанской высшей школы в 

МОП. Анализ интеграционных потенциалов образовательных систем крупнейших регионов 

мира. Регионы, позитивно реагирующие на интеграционные процессы. Регионы, инертные 

("тупиковые") по отношению к интеграционным процессам в образовании. Возможные 

сценарии развития интеграционных процессов в мировом образовании. Интеграция 

отечественного образования в МОП и геополитические интересы Казахстана. 
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Моделирование образовательных процессов будущего - необходимое социально-

педагогическое условие интеграции отечественного образования в МОП (опыт разработки 

концептуальных основ глобального образования). Концептуальные основы глобального 

образования. Уровни глобального образования. 

Пререквизиты: Менеджмент в высшем образовании, Когнитивная педагогика 

Постреквизиты: Основные направления модернизации системы образования РК, 

Применение технологии сотрудничества в начальной школе 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А) Демонстрирует знания и 

понимание основных мировых тенденций и интеграционных процессов в сфере 

образования); В) Понимает специфику интеграционных процессов в образовании, применяет 

полученные знания в профессионально-педагогической деятельности; С) Свободно и 

компетентно обсуждает проблемы, связанные с интеграцией отечественного образование в 

мировое образовательное пространство; D) Строит независимые суждения на основе 

полученных научным путем сведений, интерпретирует научную информацию, соотнося ее с 

реалиями профессиональной деятельности. Е) Обладает навыками обучения, преподавания 

или получения учебных знаний о сфере образования и основных тенденциях, происходящих 

в этой области. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Образовательный менеджмент в современном вузе 

Код дисциплины: OMSV 7204 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Утепов М.Б. 

Цель дисциплины: Докторанты изучают историю и теорию современного менеджмента; 

выявление возможностей педагогического менеджмента в решении как традиционных, так и 

новых задач на современном уровне; знакомство с научными основами организации, 

методами и принципами управления, работой педагогического совета и методического 

объединения. 

Краткое содержание курса (основные разделы): Научно-методические и организационно-

институциональные основы управления в системе высшего образования. Стратегия развития 

современной системы образования в Казахстане и за рубежом. Тенденции развития 

современного образования. Законы, принципы, функции управления в сфере высшего 

образования. Управление качеством образования в педагогическом менеджменте. 

Управление качеством образования. Контроль педагогического менеджмента 

Информационные технологии менеджмента в системе образования. Факторы, определяющие 

эффективность педагогического менеджмента в высшей школе. 

Пререквизиты: Методология философии и педагогики, тенденции интеграционного 

процесса в сфере образования 

Постреквизиты: Проектирование и применение педагогических технологий в 

формировании профессиональных компетенций будущих учителей начальных классов  

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А) владеет теоретическими 

основами образовательного менеджмента в современных университетах; В) 

Профессиональное образование в области управления образованием в современных 

университетах можно использовать в системе; С) может использовать различные методы 

управления и возможности в межличностных отношениях в педагогическом составе; D) 

планы по управлению качеством образования; E) Приобретает научные и методические 

навыки управления образованием в современных университетах. 

 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 2.1 Профессиональная компетентность и мониторинг 
Дублинские дескрипторы: А) В) C) D) E) 
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Наименование дисциплины: Профессиональные компетенции будущих педагогов 

начального образования  

Код дисциплины: PKBPNO 7301 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Бахтиярова Г.Р. 

Цель дисциплины: Вооружение  докторантов знаниями о профессиональной 

компетентности будущих учителей начальных классов. 

Краткое содержание курса (основные разделы): Учитель в современной системе 

образования. Профессиограмма и имидж учителя начальных классов. Современные  

технологии. Модель профессиональной компетентности будущего учителя начальных 

классов. Профессиональная компетентность учителя начальных классов новой формации. 

Профессиональная компетентность учителя начальных классов и его критерии. 

Профессиональная компетентность учителей начальных классов в реализации обновленного 

содержания образования. Социально-предметная компетентность учителей начальных 

классов. Коммуникативно-информационная компетентность учителя начальных классов. 

Пути повышения профессиональной компетентности учителей начальных классов в 

реализации обновленного содержания образования. 

Пререквизиты: менеджмент  образования в современном ВУЗе, Когнитивная педагогика. 

Постреквизиты: Проектирование и применение педагогических технологий в 

формировании профессиональных компетенций будущих учителей начальных классов, 

Применение технологии сотрудничества в начальной школе  

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А) Приобретает теоретические 

знания о профессиональной компетентности будущего учителя начальных классов; В) 

использует полученные знания для решения научных и методических задач на 

профессиональном уровне; C) Способен выявлять аргументы и дискуссии по организации 

начального образования в мире и в Казахстане; D) Интернет и СМИ независимо претендуют 

на формирование собственного мнения; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Мониторинг образования 

Код дисциплины: МО 7302 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1,  семестр: 2 

Автор программы: Жусупова Ж.А. 

Цель дисциплины: Дать докторантам теоретические основы мониторинговой деятельности, 

а также практический опыт ее осуществления в образовательных учреждениях разного типа. 

Краткое содержание курса (основные разделы): Мониторинг в нормативных документах. 

Цели и выбор мониторинга. Показатели объектов мониторинга. Целеполагание при 

организации и проведении мониторингов. Объекты мониторинга, их выбор в соответствии с 

целеполаганием. Определение показателей при проведении мониторинга. Основные методы 

сбора информации об объектах мониторинга. Педагогическое наблюдение. Стандартизация 

педагогического наблюдения. Правила составления педагогических тестов. Организация 

мониторинга. Этапы разработки мониторинга. Циклограмма мониторинга. Система 

локальных актов при организации и проведении мониторингов в организациях образования. 

Анализ и представление результатов мониторинга. Анализ данных, собранных в результате 

мониторинга. Целевая аудитория для представления результатов мониторинга. Формы 

представления результатов мониторинга. Принятие управленческих решений по результатам 

анализа. Система и оценка качества образования в организациях образования, построенные 

на проведении мониторингов. Анализ существующих систем оценки качества образования в 

организациях образования. 
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Пререквизиты: Тенденции интеграционного процесса в сфере oбразования, Менеджмент 

образования в современном  ВУЗе 

Постреквизиты: Применение технологии сотрудничества в начальной школе, Основные 

направления модернизации системы образования РК 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А) Знает цели, принципы, методы, 

этапы, объекты мониторинга, понимает логику и специфику осуществления мониторинговых 

действий; В) Владеет базовыми умениями организации мониторинга образовательных 

учреждений или системы образования определенного уровня; С) Формулирует суждения, 

подкрепляя их аргументами, о проблемах мировых и отечественных мониторинговых систем 

и служб; D) Способен осуществлять сбор и интерпретацию информации как специально 

организованную мониторинговую деятельность для социальных и научных целей; Е) 

Обладает навыками обучения в области мониторинга и способностью обогащать свой 

профессиональный опыт в данной сфере. 

 

Модуль 2.2 Проектирование и реализация 

Дублинские дескрипторы: А) В) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Проектирование и реализация педагогической технологии 

формирования профессиональных компетенций будущего учителя начальной школы 

Код дисциплины: PRPTFPKBUNK  7301 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1,  семестр: 2 

Автор программы: Кантарбай С.Е. 

Цель дисциплины: О разработке и внедрении педагогических технологий в формировании 

профессиональной компетентности будущих учителей начальных классов. 

формирование навыков докторантов, а также создание благоприятного психологического 

климата среди детей. 

Краткое содержание курса (основные разделы):  

Сущность коммуникативной компетентности докторанта в образовательном процессе. 

Методы и приемы формирования коммуникативной компетенции. Концепция 

технологического сотрудничества и совместной работы. Модель организации групповой 

работы в начальной школе. Система работы учителей по формированию коммуникативных 

навыков младших школьников с использованием коллаборативных технологий. Методы и 

этапы организации групповой работы в начальной школе. Способы и варианты 

формирования групп студентов. Технологии организации группового взаимодействия 

студентов. Организация педагогического контроля за групповой работой студентов. 

Примеры уроков с использованием технологического сотрудничества. 

Пререквизиты: Профессиональная компетентность будущего педагога начального 

образования, Мониторинг образования 

Постреквизиты: Применение технологии сотрудничества в начальной школе  

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А) знает основные теоретические 

принципы совместной педагогики, ее историю, ведущих представителей этой концепции и 

технологии; Б) владеет методами и инструментами для внедрения технологий на высоком 

профессиональном уровне; C) Предоставляет доказательства принятия решений и 

технологического сотрудничества; D) Готовность общаться и сотрудничать со студентами и 

преподавателями в профессиональной деятельности; E) Имеет навыки преподавания 

педагогики сотрудничества, а также способность обогащать свой опыт новыми знаниями и 

идеями. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Применение технологии сотрудничества в начальной школе 

Код дисциплины: PTFTDMSh 7302 

Количество кредитов: 4 
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Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Кантарбай С.Е. 

Цель дисциплины: Сформировать у докторантов навыки применения технологии 

сотрудничества в начальной школе, как необходимого инструмента развития 

коммуникативных и личностных компетенций, а также создания благоприятного  

психологического климата в детской среде. 

Краткое содержание курса (основные разделы): Значение коммуникативной компетенции 

ученика в образовательном процессе. Методы и приемы формирования коммуникативных 

компетенций. Понятие технологии сотрудничества и групповой работы. Модель организации 

групповой работы в начальной школе. Система работы учителя по формированию 

коммуникативных навыков младших школьников с использованием технологии 

сотрудничества. Методика и этапы организации групповой работы в начальной школе. 

Способы и варианты формирования групп обучающихся. Технологии организации 

группового взаимодействия обучающихся. Организация контроля учителя за групповой 

работой школьников. Примеры уроков с использованием технологии сотрудничества. 

Пререквизиты: Профессиональная компетентность будущего педагога начального 

образования, Мониторинг образования 

Постреквизиты: Основные направления модернизации системы образования РК 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А) Знает основные теоретические 

положения педагогики сотрудничества, ее историю, ведущих представителей данной 

концепции и технологии; В) Владеет методикой и инструментарием осуществления 

технологии сотрудничества на высоком профессиональном уровне; С) Формулирует 

суждения и выдвигает обоснованные аргументы по проблемам технологии сотрудничества;  

D) Готов к коммуникации и сотрудничеству с учениками и педагогами в профессиональной 

деятельности; Е) Обладает навыками обучения педагогики сотрудничества, а также 

способностью обогащать собственный опыт новыми знаниями и идеями. 

 

Модуль 3. Основные направления модернизации 
Дублинские дескрипторы: А) В) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основные направления модернизации системы образования в 

РК 

Код дисциплины: ONMSO 7303 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1,  семестр: 2 

Автор программы: Утепов М.Б. 

Цель дисциплины: Дать докторантам научное представление о системе модернизационных 

процессов, происходящих в отечественном образовании и о влиянии на них международного 

образовательного опыта. 

Краткое содержание курса (основные разделы): Основные направления модернизации. 

Развитие дошкольного образования. Повышение квалификации педагогических работников. 

Введение электронного образования. Проект «E-learning». Модернизация высших учебных 

заведений. Модернизация профессионально-технического образования. Инновации в 

среднем образовании. 12-летнее образование. Полиязычное и иноязычное образование. 

Национальный план действий по развитию функциональной грамотности школьников. 

Инклюзивное образование как процесс развития общего образования, который 

подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным 

нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми 

потребностями.  

Пререквизиты: Профессиональная компетентность будущего педагога начального 

образования, мониторинг образования 

Постреквизиты: Научно-исследовательская работа докторанта, исследовательская практика 

http://topuch.ru/rabochaya-programma-sostavlena-na-osnove-normativnih-dokumento/index.html
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Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А) Докторант знает основные 

направления и этапы модернизации системы образования в РК, понимает их значение и 

сложности; В) Принимает непосредственное участие в модернизации системы образования в 

РК на профессиональном уровне, осуществляет педагогическую деятельность на основе 

обновленного содержания образования; С) Активно обсуждает происходящие изменения и 

модернизационные процессы в образовательной сфере; D) Владеет достоверной 

информацией о модернизационных процессах, интерпретирует ее  с учетом социальных и 

научных соображений; Е) Готов сообщать информацию, идеи о модернизации системы 

образования в РК, обсуждает и анализирует проблемы и решения министерства в данной 

сфере как специалистам, так и неспециалистам. 
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