
 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

1 Паспорт образовательной программы 6М012000 «Профессиональное 

обучение» (по отраслям) 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику магистратуры по специальности 6М012000 «Профессиональное 

обучение» присуждается академическая степень «магистр педагогических наук». 

Выпускники специальности 6М012000 «Профессиональное обучение» могут 

работать по следующим основным направлениям профессиональной деятельности: 

- в общеобразовательных учреждениях; 

- в профессиональных лицеях и колледжах; 

- мастером производственного обучения в ВУЗе 

 

1.2  Ключевые компетенции 

 

Магистры педагогических наук по специальности 6М012000 «Профессиональное 

обучение» владеют следующими ключевыми компетенциями в области: 

 

1) родного языка (казахского/русского языка) – КК1 

способен выражать и понимать понятия, мысли, чувства, факты и мнения в области 

перевода в письменной и устной формах (слушание, говорение, чтение и письмо), а также 

взаимодействовать лингвистически соответствующим образом и творчески во всем 

многообразии общественных и культурных контекстов: во время учебы: на работе, дома и 

на досуге. 

 

2) иностранных языков – КК2 

владеет основными навыками коммуникации на иностранном языке: способен 

понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения как в области 

иноязычного общения в устной, так и в письменной форме (слушание, говорение, чтение, 

письмо) в соответствующем ряде социальных и культурных контекстов (в образовании и 

обучении, на работе, дома и на досуге). Имеет навыки медиации и межкультурного 

понимания. 

 

3) фундаментальной математической, естественнонаучной и технической 

подготовки – КК3 

способен развивать и применять математическое мышление для решения 

производственных задач в повседневных ситуациях, использовать математические 

способы мышления (логика и пространственное мышление) и презентации (формулы, 

модели, конструкты, графы, таблицы) в своей профессиональной деятельности: 

демонстрировать развивающиеся знания и понимание в изучаемой области, 

основанные на передовых знаниях этой области, при разработке и (или) применении 

идей в контексте исследования; 

способен использовать основы знаний и методологии, объясняющих мир, для 

выявления проблем и выводов, основанных на доказательствах, применять свои знания и 

методологию для решения профессиональных задач. 

 

4) компьютерной подготовки – КК4 

способен уверенно и критично использовать современные информационные 

технологии для работы, досуга и коммуникаций, имеет навыки использования 

компьютера для восстановления, оценки, хранения, производства, презентации и обмена 

информацией, для общения и участия в сотрудничающих сетях с помощью Интернета в 

сфере профессиональной деятельности; 



 

 

 

5) учебной подготовки – КК5 

обладает базовыми знаниями в области гуманитарных  дисциплин (наук), 

способствующих формированию высокообразованной личности с широким кругозором и 

культурой мышления: 

применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и способности 

для решения проблем в новой среде, в более широком междисциплинарном контексте; 

организовывать собственное обучение, в том числе, эффективно управляя временем 

и информацией как индивидуально: так и в группах; стремиться к профессиональному и 

личностному росту; владеет навыками приобретения новых знаний, необходимых для: 

повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в 

магистратуре; 

 

6) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские 

компетенции) – КК6 

обладает всеми формами поведения, которые позволяют ему эффективным и 

конструктивным образом участвовать в общественной и трудовой жизни и. в частности, 

во все более разнообразных обществах, а также при необходимости разрешать 

конфликты, позволяют ему во всей полноте участвовать в гражданской жизни, 

основываясь на знании социальных и политических понятий и структур и готовности к 

активному и демократическому участию; 

обладает умением жить вместе в коллективе, в семье, в социуме, в мире, способен 

воспитывать в себе принятие и понимание другого человека, отношение к нему как к 

ценности; развито чувство понимания взаимозависимости в мире, развиты 

коммуникативность, умение предупреждать и снимать конфликты; умеет находить 

компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива; 

способен соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми 

нормами поведения. 

 

7) предпринимательской экономической подготовки – КК7 

обладает основами экономических знаний, иметь научные представления о 

менеджменте: маркетинге, финансах и т.п.; знает и понимает цели и методы 

государственного регулирования экономики, роль государственного сектора в экономике; 

способен превращать идеи в действия, планировать и управлять проектами для 

достижения профессиональных задач. понимает этические ценности; 

умеет работать с людьми, обладает знаниями в области взаимодействия с 

заказчиками, управления персоналом, взаимодействия с пользователями, работы с 

разрешающими и уполномоченными органами, работы с представителями власти; знает 

основы правовой системы и законодательства Казахстана, тенденции социального 

развития общества; 

 

8) культурной подготовки – КК8 

знает традиции и культуру народов Казахстана;  

понимает важность творческого выражения идей, опыта и эмоций различными 

средствами; 

является толерантным к традициям, культуре других народов мира, понимает и 

осознает установки толерантного поведения, профилактики бытового расизма, 

ксенофобии, экстремизма и противодействия им; сформирован как толерантная личность, 

признает, принимает и понимает представителей иных культур; 

обладает способностью приобретения знаний; терпимый, легкий в интеллектуальной 



 

 

сфере общения, не подвержен предрассудкам, в том числе шовинистического характера; 

обладает высокими духовными качествами. сформирован как интеллигентная: личность. 

 

9) общими компетенциями – КК9 

- способностью и готовностью самостоятельно осваивать новые методы 

исследования, изменять научный и научно-педагогический профиль своей 

профессионально-педагогической деятельности;  

- способностью и готовностью использовать на практике навыки и умения 

организации научно-исследовательских, научно-отраслевых работ, управления 

коллективом;  

- способностью и готовностью к принятию ответственности за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные 

решения, решать проблемные ситуации;  

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру;  

- способностью и готовностью демонстрировать навыки работы в научном 

коллективе;  

- способностью и готовностью эксплуатировать современное оборудование 

(приборы) в соответствии с целями магистерской программы; 

 - готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия. 

Магистранты по специальности 6М012000 «Профессиональное обучение» владеют 

следующими специальными компетенциями: 

1) Фундаментальная научная и профессиональная подготовка  – СК1 

2) Владение современными информационными технологиями, включая методы 

получения, обработки и хранения научной информации – СК2 

3) Умение формулировать и решать современные научные и практические 

проблемы – СК3 

4) Критическая оценка и анализ результатов собственного перевода – СК4 

5) Умение оценивать текст перевода – СК5 

6) Расширение и систематизация теоретических и практических аспектов об 

основных направлениях в сфере применения современных электронных ресурсов и 

автоматизированных систем перевода в практической деятельности переводчика – СК6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

6М012000 – «Кәсіптік оқыту» білім бағдарламасының мазмұны 

Содержание образовательной программы 6М012000-«Профессиональное обучение» 

The content of the educational program 6М012000"Vocational training"  
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ции 

Formed 

competen

ces 

1. Жалпы міндетті модульдер 

1. Общие обязательные модули 

1. General compulsory modules 

Жалпы 

ғылымиО

бщенаучн

ый 

General 

scientific 

білу және түсіну қазақ, шетел тілі үшін 

қажетті көлемде ақпарат алу 

мүмкіндіктері отандық және шетелдік 

көздері; 

білімдерін қолдану және түсіну: талдау 

дағдылары және көпшілік алдында 

сөйлеу;  

ойлауды қалыптастыру: дағдыларды 

білдіру өз ойын және пікірін тұлғааралық 

және іскерлік қарым-қатынас қазақ 

(орыс) және шет тілдерінде. 

10 15 2  DKz 5205 Іскери қазақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh  

Language   

БД КВ 

BS SC 

 А  КВ 

SC 

3  емтиха

н 

экз 

exam 

КК1 

КК2 

КК8 

КК9 

 1 IYa(р) 

5202 

Шетел тілі(кәсіптік) 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Foreign language 

(professional) 

БД ОК 

BS MC 

 А  ОК 

MC 

 3 емтиха

н 

экз 

exam 



 

 

коммуникативтік қабілеті: өзара іс-қимыл 

лингвистически тиісті түрде және 

шығармашылық тұрғыдан барлық 

жағынан қоғамдық және мәдени жағдайға 

негізделген; 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға 

деген: түсінуге, білдіруге және түсіндіру 

ұғымдар, ой, сезім, фактілер мен пікірін 

ауызша және жазбаша түрде (тыңдау, 

сөйлеу, оқу, жазу). 

знать и понимать казахский (русский), 

иностранный язык в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из отечественных 

и зарубежных источников; 

применение знаний и понимание: владеть 

навыками публичной речи; 

формирование суждений: владеть 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на казахском (русском), 

иностранном языках. 

коммуникативные способности: 

взаимодействовать лингвистически 

соответствующим образом и творчески 

во всем многообразии общественных и 

культурных контекстов; 

навыки обучения или способности к 

учебе: понимать, выражать и толковать 

понятия, мысли, чувства, факты и мнения 

как в устной, так и в письменной форме 

(слушание, говорение, чтение, письмо). 

To know and understand Kazakh (Russian), 

a foreign language to the extent necessary to 

be able to obtain information from domestic 

and foreign sources; 



 

 

application of knowledge and understanding: 

to be skilled in public speaking; 

forming judgments: possess the skills to 

express their thoughts and opinions in 

interpersonal and business communication in 

Kazakh (Russian) foreign languages. 

communication skills: linguistic way to 

interact appropriately and creatively in a 

variety of societal and cultural contexts; 

skills training or the ability to learn: to 

understand, express and interpret concepts, 

thoughts, feelings, facts and opinions in both 

oral and written form (listening, speaking, 

reading, writing). 

 Халықаралық конституциялық құқықты, 

этикалық және құқықтық стандарттар 

негіздерін, қолданыстағы 

информатиканың негізгі теорияларын, 

информатикадағы жүйелер 

құрылымының құраушы элементтерін 

білу және түсіну. 

білу және түсіну: кәсіби қызметті жүзеге 

асыру үшін ақпараттық технологияларды 

қолдану. 

пайымдауларды қалыптастыру: елдегі 

экономикалық, құқықтық және 

ақпараттық ахуал туралы пікір білдіруге 

дағдыландыру. 

коммуникативтік дағдылар саласында: 

экономикалық және құқықтық 

салалардағы қарым-қатынас дағдылары. 

дағдыларына оқыту немесе үйренуге 

қабілеті: экономикалық, құқықтық және 

ақпараттық сала фактілер ұғымдарды 

түсіну, білдіру және интерпретациялау. 

Знание и понимание основ 

  1 

IFN-5201 

Ғылым тарихы мен 

философиясы  

История и философия 

науки  

History and philosophy of 

science  

БД ОК 

BS MC 

 А  ОК 

MC 

3 емтиха

н 

экз 

exam 

 

        



 

 

международного конституционного 

права, этических и правовых норм; 

основные теории информатики, 

структурообразующих элементов 

системы информатизации. 

применение знаний и понимание: 

применять знания о информационных 

технологиях для реализации своей 

профессиональной деятельности. 

формирование суждений: владеть 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения об экономическом, правовом и 

информационном положении страны. 

умения в области общения: 

коммуникативные способности в 

экономической и правовой сферах. 

навыки обучения или способности к 

учебе: понимать, выражать и толковать 

понятия и факты экономической, 

правовой и информационной сферы. 

Knowledge and understanding of the 

fundamentals of international constitutional 

law, ethical and legal standards; basic theory 

of Informatics, structure-forming elements 

of the system of information. 

applying knowledge and understanding: 

apply knowledge of information technology 

for the realization of their professional 

activities. 

the formation of judgments: to possess the 

skills to Express their thoughts and manitob 

economic, legal and media situation of the 

country. 

skills in communication: communicative 

skills in economic and legal spheres. 

learning skills or educational ability to 



 

 

understand, Express and interpret concepts 

and facts of economic, legal and information 

spheres. 

 Педагогика-психология негіздерін, 

қолданыстағы этнопдегогикалық 

теорияларды, білім беру жүйесінің  

құрылымы құраушы элементтерін білу 

және түсіну. 

білу және түсіну: кәсіби қызметті жүзеге 

асыру үшін ақпараттық технологияларды, 

заманауи әдістемелерді қолдану. 

пайымдауларды қалыптастыру: білім 

беру үрдісіндегі қазіргі кездегі білім беру 

жағдайы туралы пікір білдіруге 

дағдыландыру. 

коммуникативтік дағдылар саласында: 

білім беру салалардағы қарым-қатынас 

дағдылары. 

дағдыларына оқыту немесе үйренуге 

қабілеті: әртүрлі әдістемелерді, заманауи 

технологияларды қолдану білдіру және 

интерпретациялау . 

Знание и понимание основ психолого-

педагогического, педагогического; 

существующих педагогических теорий, 

структурообразующих элементов 

педагогической системы образования. 

применение знаний и понимание: 

применять знания о педагогических 

технологиях для реализации своей 

профессиональной деятельности. 

формирование суждений: владеть 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения о педагогическом, психолого-

педагогическом положении системы 

образования. 

  1 Ped -5203 Педагогика  

 Педагогика  

Pedagogics 

БД ОК 

BS MC 

 А  ОК 

MC 

3 емтиха

н 

экз 

exam 

КК3 

КК5 

КК6 

СК1 

СК4 

СК5 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Psi -5204 

Психология 

Психология 

Psyhology 

БД ОК 

BS MC 

 А  ОК 

MC 

3 емтиха

н 

экз 

exam 



 

 

умения в области общения: 

коммуникативные способности в 

педагогической и образовательной 

сферах. 

навыки обучения или способности к 

учебе: понимать, выражать и толковать 

понятия и факты педагогической, 

психолого-педагогической и 

информационной сферы. 

Knowledge and understanding of the basics 

of psychological-pedagogical and 

pedagogical; existing pedagogical theories, 

structure-forming elements of the 

pedagogical system of education. 

applying knowledge and understanding: 

apply knowledge of educational 

technologies for the realization of their 

professional activities. 

the formation of judgments: to possess the 

skills to Express their thoughts and opinions 

on pedagogical, psychological-pedagogical 

situation of the education system. 

skills in communication: communication 

skills in the pedagogical and educational 

fields. 

learning skills or educational ability to 

understand, Express and interpret concepts 

and facts of pedagogical, psycho-

pedagogical and information sphere. 

2. Мамандығы үшін міндетті модульдер 

2. Обязательные модули по специальности   

2. Compulsory modules for specialty 

Жоғары 

мектептег

і кәсіптік 

білім 

Кәсіптік-оқыту әдістемесі,  тәрбие 

жұмысының теориясы мен әдістемесі 

негіздерін, қолданыстағы пдегогикалық 

теорияларды, білім беру жүйесінің  

 10 17 1 

NOOUPV

Sh -5301 

Жоғары мектепте оқыту 

үдерісін 

ұйымдастырудың 

ғылыми негіздері 

ПД 

PS 

В 

 

ОК

MC 

3 емтиха

н 

экз 

exam 

КК1 

КК2 

КК5 

КК6 



 

 

Професси

ональное 

образован

ие в 

высшей 

школе 

Trade 

education 

is at 

higher 

school   

құрылымы құраушы элементтерін білу 

және түсіну. 

білу және түсіну: кәсіби қызметті жүзеге 

асыру үшін ақпараттық технологияларды, 

заманауи әдістемелерді қолдану. 

пайымдауларды қалыптастыру: білім 

беру үрдісіндегі қазіргі кездегі білім беру 

және тәрбие жағдайы туралы пікір 

білдіруге дағдыландыру. 

коммуникативтік дағдылар саласында: 

білім беру салалардағы қарым-қатынас 

дағдылары. 

дағдыларына оқыту немесе үйренуге 

қабілеті: әртүрлі әдістемелерді, заманауи 

технологияларды қолдану білдіру және 

интерпретациялау . 

Знание и понимание основ методики 

профессионального обучения (по 

специализации), теории и методики 

воспитательной работы; существующих 

педагогических теорий, 

структурообразующих элементов 

педагогической системы образования. 

применение знаний и понимание: 

применять знания о педагогических 

технологиях для реализации своей 

профессиональной деятельности. 

формирование суждений: владеть 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения о педагогическом, психолого-

педагогическом положении системы 

образования. 

умения в области общения: 

коммуникативные способности в 

педагогической и образовательной 

сферах. 

Научные основы 

организации учебного 

процесса в высшей 

школе 

Scientific bases of 

organizing educational 

process in higher 

education 

КК8 

СК1 

СК3 

2 

MPO-5201 

Кәсіптік оқыту 

әдістемесі 

Методика 

профессионального 

обучения 

Methods of training 

 

БД 

BS 

B 

 

КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

1 TPPO-

5303 

Жоғары кәсіптік білім 

беру теориясы мен 

практикасы 

Теория и практика 

высшего 

профессионального 

образования 

Theory and practice of 

higher professional 

education 

ПД 

PS 

В 

 

КВ 

SC 

7  



 

 

навыки обучения или способности к 

учебе: понимать, выражать и толковать 

понятия и факты педагогической, 

психолого-педагогической и 

информационной сферы. 

Knowledge and understanding of basic 

methods of professional training 

(specialization), theory and methods of 

educational work; current teaching theories, 

structure-forming elements of the 

pedagogical system of education. 

applying knowledge and understanding: 

apply knowledge of educational 

technologies for the realization of their 

professional activities. 

the formation of judgments: to possess the 

skills to Express their thoughts and opinions 

on pedagogical, psychological-pedagogical 

situation of the education system. 

skills in communication: communication 

skills in the pedagogical and educational 

fields. 

learning skills or educational ability to 

understand, Express and interpret concepts 

and facts of pedagogical, psycho-

pedagogical and information sphere. 

3. Нақты мамандықка таңдау модульдері 

3. Модули по выбору для определенной специальности  

3. Modules of choice for a particular specialty 

3.1 Білім беру траекториясы: Еңбек техникасы және кәсіпкерлік 

 Образовательная траектория: Технология труда и предпринимательство 

 Education trajectory: Technology of labour and enterprise 

Кәсіптік 

білім 

жүйесінде

гі 

Тігін өнімдерінің бөлшектеп өңдеу 

негіздері, өндірістік оқыту әдістемесі 

(сала бойынша)         қолданыстағы 

педегогикалық теорияларды, білім беру 

8 14 3 PISVPO -

5302 

Жоғары кәсіптік білім 

беру жүйесіндегі 

педагогикалық 

инноватика 

ПД 

PS 

B КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

КК5 

КК6 

КК8 

КК9 



 

 

инноваци

ялық 

қызмет 

Инноваци

онная 

деятельно

сть в 

системе 

професси

онального 

образован

ия 

Innovative 

activity is 

in the 

system of 

trade 

education 

жүйесінің  құрылымы құраушы 

элементтерін білу және түсіну. 

білу және түсіну: кәсіби қызметті жүзеге 

асыру үшін ақпараттық технологияларды, 

заманауи әдістемелерді қолдану. 

пайымдауларды қалыптастыру: білім 

беру үрдісіндегі қазіргі кездегі білім беру 

және тәрбие жағдайы туралы пікір 

білдіруге дағдыландыру. 

коммуникативтік дағдылар саласында: 

білім беру салалардағы қарым-қатынас 

дағдылары. 

дағдыларына оқыту немесе үйренуге 

қабілеті: әртүрлі әдістемелерді, заманауи 

технологияларды қолдану білдіру және 

интерпретациялау . 

Знание и понимание методики 

производственного обучения (по 

профилю), основы поузловой обработки 

швейных изделий; существующих 

педагогических теорий, 

структурообразующих элементов 

педагогической системы образования. 

применение знаний и понимание: 

применять знания о педагогических 

технологиях для реализации своей 

профессиональной деятельности. 

формирование суждений: владеть 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения о педагогическом, психолого-

педагогическом положении системы 

образования. 

умения в области общения: 

коммуникативные способности в 

педагогической и образовательной 

сферах. 

Педагогическая 

инноватика в системе 

высшего 

профессионального 

образования 

Educational innovation in 

higher vocational 

education 

СК1 

СК2 

СК3 

2 ChMPO -

5303 

Кәсіптік оқытудың жеке 

әдістемелері 

Частные методики 

профессионального 

образования 

Particular methods of 

vocational training 

ПД 

PS 

B КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 



 

 

навыки обучения или способности к 

учебе: понимать, выражать и толковать 

понятия и факты педагогической, 

психолого-педагогической и 

информационной сферы. 

Knowledge and understanding of methods of 

industrial training (on a profile), the base 

unit processing of garments; the existing 

pedagogical theories, structure-forming 

elements of the pedagogical system of 

education. 

applying knowledge and understanding: 

apply knowledge of educational 

technologies for the realization of their 

professional activities. 

the formation of judgments: to possess the 

skills to Express their thoughts and opinions 

on pedagogical, psychological-pedagogical 

situation of the education system. 

skills in communication: communication 

skills in the pedagogical and educational 

fields. 

learning skills or educational ability to 

understand, Express and interpret concepts 

and facts of pedagogical, psycho-

pedagogical and information sphere. 

Кәсіптік 

педагогик

алық 

зерттеуле

рдегі 

қолданбал

ы 

бағдарлам

алар 

Прикладн

Машиналық графика, материалдарды 

өңдеу технологиясының практикумы 

(профиль бойынша) 1,    қолданыстағы 

машиналық графика теорияларды, білім 

беру жүйесінің  құрылымы құраушы 

элементтерін білу және түсіну. 

білу және түсіну: кәсіби қызметті жүзеге 

асыру үшін ақпараттық технологияларды, 

заманауи әдістемелерді қолдану. 

пайымдауларды қалыптастыру: білім 

8 14 

   

3 OPNI -

5304 

Кәсіби педагогикадағы 

ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру және 

жоспарлау 

Организация и 

планирование научных 

исследований в 

профессиональной 

педагогике 

Organization and planning 

ПД 

PS 

B КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

КК5 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 



 

 

ые 

программ

ы в 

професси

онально 

педагогич

еских 

исследова

ниях  

The 

applicatio

n program 

are in 

profession

ally-

pedagogic

al 

researches 

беру үрдісіндегі қазіргі кездегі білім беру 

және тәрбие жағдайы туралы пікір 

білдіруге дағдыландыру. 

коммуникативтік дағдылар саласында: 

білім беру салалардағы қарым-қатынас 

дағдылары. 

дағдыларына оқыту немесе үйренуге 

қабілеті: әртүрлі әдістемелерді, заманауи 

технологияларды қолдану білдіру және 

интерпретациялау . 

Знание и понимание машинную графику, 

практикума по технологии обработки 

материалов (по профилю) 1; 

существующих теорий технологии 

обработки материалов, 

структурообразующих элементов 

педагогической системы образования. 

применение знаний и понимание: 

применять знания о  технологии 

обработки материалов для реализации 

своей профессиональной деятельности. 

формирование суждений: владеть 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения о педагогическом, психолого-

педагогическом положении системы 

образования. 

умения в области общения: 

коммуникативные способности в 

педагогической и образовательной 

сферах. 

навыки обучения или способности к 

учебе: понимать, выражать и толковать 

понятия и факты педагогической, 

психолого-педагогической и 

информационной сферы. 

Knowledge and understanding of machine 

of research in vocational 

pedagogy 

3 IIPPPPI -

5305 

Ақпараттық қолданбалы 

бағдарламаларды кәсіби-

педагогикалық 

зерттеулерде пайдалану 

Использование 

информационных 

прикладных программ в 

профессионально-

педагогических 

исследованиях 

The use of information 

application programs in 

vocational educational 

research 

ПД 

PS 

B КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 



 

 

graphics, workshop on processing 

technology of materials (profiles) 1; the 

existing theories of the technology of 

materials processing, structure-forming 

elements of the pedagogical system of 

education. 

applying knowledge and understanding: 

apply knowledge of technology of 

processing of materials for the realization of 

their professional activities. 

the formation of judgments: to possess the 

skills to Express their thoughts and opinions 

on pedagogical, psychological-pedagogical 

situation of the education system. 

skills in communication: communication 

skills in the pedagogical and educational 

fields. 

learning skills or educational ability to 

understand, Express and interpret concepts 

and facts of pedagogical, psycho-

pedagogical and information sphere. 

3.2 Білім беру траекториясы: Ауылшаруашылық өндірісі 

 Образовательная траектория: Сельскохозяйственное производство 

 Education trajectory: Agricultural production 

          емтиха

н 

экз 

exam 

Кәсіптік 

білім 

жүйесінде

гі оқыту 

технологи

ялары 

Обучающ

ие 

технологи

и в 

системе 

Тракторлар мен автомобильдер, 

материалдарды, өндірістік оқыту 

әдістемесі (сала бойынша),    

қолданыстағы техникалық теорияларды, 

білім беру жүйесінің  құрылымы 

құраушы элементтерін білу және түсіну. 

білу және түсіну: кәсіби қызметті жүзеге 

асыру үшін ақпараттық технологияларды, 

заманауи әдістемелерді қолдану. 

пайымдауларды қалыптастыру: білім 

беру үрдісіндегі қазіргі кездегі білім беру 

8 14 3 CHMPD -

5306 

Агроинженерлік 

мамандық пәндерін 

оқытудың жеке 

әдістемелері 

Частные методики 

преподвавния 

дисциплин 

агроинженерных 

специальностей 

Particular methods of 

teaching disciplines of 

ПД 

PS 

B  КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

КК5 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 



 

 

професси

онального 

образован

ия 

Teaching 

technologi

es are in 

the system 

of trade 

education 

және тәрбие жағдайы туралы пікір 

білдіруге дағдыландыру. 

коммуникативтік дағдылар саласында: 

білім беру салалардағы қарым-қатынас 

дағдылары. 

дағдыларына оқыту немесе үйренуге 

қабілеті: әртүрлі әдістемелерді, заманауи 

технологияларды қолдану білдіру және 

интерпретациялау . 

Знание и понимание основы тракторов и 

автомобилей, методику 

производственного обучения (по 

профилю; существующих теорий 

технологии обработки материалов, 

структурообразующих элементов 

педагогической системы образования. 

применение знаний и понимание: 

применять знания о  методике 

производственного обучения в 

профессиональной деятельности. 

формирование суждений: владеть 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения о педагогическом, психолого-

педагогическом положении системы 

образования. 

умения в области общения: 

коммуникативные способности в 

педагогической и образовательной 

сферах. 

навыки обучения или способности к 

учебе: понимать, выражать и толковать 

понятия и факты педагогической, 

психолого-педагогической и 

информационной сферы. 

Knowledge and understanding of the basics 

of tractors and cars, the methods of 

agro-engineering 

specialties 

3 MPOТ -

5307 

Кәсіптік білім беру 

жүйесінде қазіргі 

заманғы 

технологияларды 

қолдану әдістемесі 

Методика применения 

обучающих технологий 

в системе 

профессионального 

образования 

The method of learning 

tehnologies in vocational 

education 

ПД 

PS 

B  КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 



 

 

industrial training (on a profile; existing 

theories of the technology of materials 

processing, structure-forming elements of 

the pedagogical system of education. 

applying knowledge and understanding: 

apply knowledge about the procedure of 

industrial training in their professional 

activities. 

the formation of judgments: to possess the 

skills to Express their thoughts and opinions 

on pedagogical, psychological-pedagogical 

situation of the education system. 

skills in communication: communication 

skills in the pedagogical and educational 

fields. 

learning skills or educational ability to 

understand, Express and interpret concepts 

and facts of pedagogical, psycho-

pedagogical and information sphere. 

Оқу-

өндірістік 

құралдард

ы басқару 

Управлен

ие 

учебно-

производс

твенным 

оборудов

анием 

Managem

ent by an 

educationa

l-

productive 

equipment 

Ауылшаруашылығында жылу 

энергетикалық жүйені компьютерлік 

үлгілеу, материалдарды өңдеу 

технологиясының практикумы (профиль 

бойынша) 2,    қолданыстағы техникалық 

теорияларды, білім беру жүйесінің  

құрылымы құраушы элементтерін білу 

және түсіну. 

білу және түсіну: кәсіби қызметті жүзеге 

асыру үшін ақпараттық технологияларды, 

заманауи әдістемелерді қолдану. 

пайымдауларды қалыптастыру: 

ауылшаруашылық және жылу 

энергетикалық жүйелер жағдайы туралы 

пікір білдіруге дағдыландыру. 

коммуникативтік дағдылар саласында: 

білім беру салалардағы қарым-қатынас 

8 14 3 ISAUUPO 

-5308 

Оқу-өндірістік құрал-

жабдықтарды автоматты 

басқару жүйесіндегі 

аппараттар 

Инновации в системе 

автоматического 

управления учебно-

производственным 

оборудованием 

Innovations in the system 

of automatic control 

education and production 

equipment 

ПД 

PS 

B  КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

КК5 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

3 TISPSPP -

5309 

Кәсіптік даярлау 

жүйесінде 

салыстырмалы 

педагогиканы 

БД 

BS 

A, 

B  

КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 



 

 

дағдылары. 

дағдыларына оқыту немесе үйренуге 

қабілеті: ауылщаруашылығында әртүрлі 

әдістемелерді, заманауи технологияларды 

қолдану білдіру және интерпретациялау . 

Знание и понимание основы 

компьютерного моделирования 

теплоэнергетических систем в сельском 

хозяйстве, практикума по технологии 

обработки материалов (по профилю); 

существующих теорий технологии 

обработки материалов, 

структурообразующих элементов 

педагогической системы образования. 

применение знаний и понимание: 

компьютерное моделирование 

теплоэнергетических систем в сельском 

хозяйстве, 

практикум по технологии обработки 

материалов (по профилю) в 

профессиональной деятельности. 

формирование суждений: владеть 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения о педагогическом,  

компьютерном моделировании 

теплоэнергетических систем в сельском 

хозяйстве . 

умения в области общения: 

коммуникативные способности в 

педагогической и образовательной 

сферах. 

навыки обучения или способности к 

учебе: понимать, выражать и толковать 

понятия и факты педагогической, 

психолого-педагогической и 

информационной сферы. 

қолданудың 

технологиясы 

Технология 

использования 

сравнительной 

педагогики в системе 

профеессиональной 

подготовки 

Tehnology of comparative 

education in professional 

training 



 

 

Knowledge and understanding of computer 

simulation of thermal power systems in 

agriculture, workshop on processing 

technology of materials (according to 

profile); existing theories of the technology 

of materials processing, structure-forming 

elements of the pedagogical system of 

education. 

applying knowledge and understanding: 

computer modeling of thermal power 

systems in agriculture, 

workshop on processing technology of 

materials (according to profile) in a 

professional activity. 

the formation of judgments: to possess the 

skills to Express their thoughts and opinions 

on pedagogical, computer simulation of 

thermal power systems in agriculture . 

skills in communication: communication 

skills in the pedagogical and educational 

fields. 

learning skills or educational ability to 

understand, Express and interpret concepts 

and facts of pedagogical, psycho-

pedagogical and information sphere. 

4. Таңдау модульдері, біліктілік шегінен тыс 

4. Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации   

4. Optionally beyond qualification modules 

Қоғамдық 

жағдайдағ

ы 

тұлғаның 

қалыптас

уы және 

дамуы 

Становле

Білу және түсіну этикалық және 

құқықтық нормаларын;қазіргі 

экономикалық теориялар, 

культуроведческого материалды 

иосновных әлемдік діндер (олардың 

догматы, ғибадат, қасиетті кітаптары). 

білімдерін қолдану және 

түсіну:білімдерін іске асыру үшін, өзінің 

6 10 2 NOPSSL

-5206 

Тұлғаның өздігінен 

кәсіптік дамуының және 

өзін-өзі жетілдірудің 

ғылыми негіздері 

Научные лсновы 

профессионального 

самосовершенствования 

и саморазвития 

БД 

BS 

B  КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

КК6 

КК8 

КК9 



 

 

ние и 

развитие 

личности 

в 

условиях 

казахстан

ского 

общества 

Becoming 

and 

developme

nt of 

personalit

y in the 

conditions 

of 

Kazakhsta

n society 

кәсіби қызметі. 

ойлауды қалыптастыру: білу, өз пікірін 

білдіру және негіздеу бойынша өз 

ұстанымдарын ортаға қатысты мәселелер 

негізгі мәселелер дінтану, өлкетану, 

сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға 

байланысты және технологиялар; 

іскерліктер қарым-қатынас саласында: 

коммуникативтік қабілеттері бойынша 

вопросамрелигиоведения, өлкетану, 

сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға 

байланысты және технологиялар; 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға 

деген: білім беру үдерісінде қолдануға, 

түрлі ресурстарды, соның ішінде әлеуеті 

басқа оқу пәндері. 

Знание и понимание этических и 

правовых норм; существующих 

экономических теорий, 

культуроведческого материала и 

основных мировых религий (их догматы, 

культ, священные книги). 

применение знаний и понимание: 

применять знания для реализации своей 

профессиональной деятельности. 

формирование суждений: уметь выражать 

и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся основной 

проблематики религиоведения, 

краеведения, антикоррупции и 

технологий; 

умения в области общения: 

коммуникативные способности по 

вопросам религиоведения, краеведения, 

антикоррупции и технологий; 

навыки обучения или способности к 

личности  

Scientific bases of 

professional self-

improvement and self 

development 

3 PM-5207  Педагогикалық 

мониторинг 

Педагогический 

мониторинг 

Pedagogical monitoring 

БД 

BS 

B  КВ 

SC 

3 емтиха

н 

экз 

exam 



 

 

учебе: использовать в образовательном 

процессе разнообразные ресурсы, в том 

числе потенциал других учебных 

предметов. 

Knowledge and understanding of the ethical 

and legal standards; existing economic 

theories, culturological material and the 

major world religions (their dogmas, cult, 

holy books). 

application of knowledge and understanding: 

to apply knowledge for the realization of 

their professional activities. 

forming judgments: to be able to express and 

justify their position on issues related to the 

basic issues of religion, local history, 

technologies and anti-corruption; 

in the field of communication skills: 

communication skills on religion, local 

history, technologies and anti-corruption; 

skills training or the ability to learn: to use in 

educational process of a variety of resources, 

including the potential of other subjects. 

Педагоги

калық 

Педагоги

ческий 

Pedagogic

al 

Оқу іс-тәжірибе білім беру үрдісіндегі 

мектептің функциялары мен мұғалімнің 

сабақ өткізуімен танысу және сабақ 

өткізуде қолданылатын әдістерді білу 

және түсіну; 

білу және түсіну: психологиялық, 

педагогикалық, қарым қатынас түрлерін, 

негізгі заманауи технологиялар мен 

әдістемелерді; 

пайымдаулар қалыптастыру: оның 

оқушылар мен мұғалімдердің арасындағы 

қарым-қатынаста өз позициясын білдіру 

және негіздеу мүмкіндігі болу 

коммуникативтік дағдылар саласында: 

3 3 3 P Педагогикалық іс-

тәжірибе 

Педагогическая 

практика 

Teaching practic 

 В 

 

 3 зачет 

credit 

KK2, 

KK5, 

KK9 

 



 

 

негізгі сөйлеу формаларын байланысу 

процесінде пайдалану: баяндау, ойлау, 

монолог, диалог; 

дағдыларына оқыту немесе үйренуге 

қабілеті: теориялық білімде алған 

білімдерді тәжірибеде қолдана алу. 

Знание и понимание: психолого 

педагогические подходы, применение 

основных методов и технологии в 

учебном процессе; 

применение знаний и понимание:  

проводить самостоятельные 

исследования по применению 

современных технологии, владеть 

методологией профессионального 

обучения; 

формирование суждений: уметь 

критически и теоретически осмысливать 

различные направления, современные 

методы в учебном процессе; 

умения в области общения: владеть 

навыками самостоятельно 

интерпретировать языковые явления; 

навыки обучения или способности к 

учебе: понимать, выражать и толковать 

различные направления по методике 

преподавания профессионального 

обучения; 

Knowledge and understanding of: 

psychological-pedagogical approaches, the 

use of basic methods and technology in the 

educational process; 

applying knowledge and understanding: to 

conduct independent research on the use of 

modern technologies, to know the 

methodology of vocational training; 



 

 

the formation of judgments: be able to 

critically and theoretically to make sense of 

multiple destinations, modern methods in the 

educational process; 

skills in the field of communication: skills to 

independently interpret linguistic 

phenomena; 

the learning skills or ability to learn: to 

understand, to Express and interpret various 

directions of linguistic theories; 

Зерттеу 

Исследов

ательский 

Research 

Өндірістік іс-тәжірибеде білім беру 

үрдісіндегі мектептің функциялары мен 

мұғалімнің сабақ өткізуімен танысу және 

сабақ өткізуде қолданылатын әдістерді 

білу және түсіну; 

білу және түсіну: психологиялық, 

педагогикалық, қарым қатынас түрлерін, 

негізгі заманауи технологиялар мен 

әдістемелерді; 

пайымдаулар қалыптастыру: оның 

оқушылар мен мұғалімдердің арасындағы 

қарым-қатынаста өз позициясын білдіру 

және негіздеу мүмкіндігі болу 

коммуникативтік дағдылар саласында: 

негізгі сөйлеу формаларын байланысу 

процесінде пайдалану: баяндау, ойлау, 

монолог, диалог; 

дағдыларына оқыту немесе үйренуге 

қабілеті: теориялық білімде алған 

білімдерді тәжірибеде қолдана алу. 

Знание и понимание: психолого 

педагогические подходы, применение 

основных методов и технологии в 

учебном процессе; 

применение знаний и понимание:  

проводить самостоятельные 

3 14 4 Is Зерттеу іс-тәжірибе 

Исследовательская 

практика 

 Research  practice 

 В 

 

 3 зачет 

credit 

KK2, 

KK5, 

KK9 

 



 

 

исследования по применению 

современных технологии, владеть 

методологией профессионального 

обучения; 

формирование суждений: уметь 

критически и теоретически осмысливать 

различные направления, современные 

методы в учебном процессе; 

умения в области общения: владеть 

навыками самостоятельно 

интерпретировать языковые явления; 

навыки обучения или способности к 

учебе: понимать, выражать и толковать 

различные направления по методике 

преподавания профессионального 

обучения; 

Knowledge and understanding of: 

psychological-pedagogical approaches, the 

use of basic methods and technology in the 

educational process; 

applying knowledge and understanding: to 

conduct independent research on the use of 

modern technologies, to know the 

methodology of vocational training; 

the formation of judgments: be able to 

critically and theoretically to make sense of 

multiple destinations, modern methods in the 

educational process; 

skills in the field of communication: skills to 

independently interpret linguistic 

phenomena; 

the learning skills or ability to learn: to 

understand, to Express and interpret various 

directions of linguistic theories; 

Қорытын

дымемлек

Мамандық бойынша кешенді емтихан 

және магистрлік диссертацияны рәсімдеу 

3 12 8 IE Кешенді емтихан 

Комплексный экзамен  

 В 

 

 1 КЭ 

IE 

КК5, 

КК8, 



 

 

еттікаттес

тация 

модулі 

Модуль 

итоговой 

аттестаци

и(МИГА) 

Module of 

final 

examinati

on (MFE) 

және қорғау бойынша кәсіптік оқыту 

мамандығының әдістемесіндегі сабақ 

өткізуде қолданылатын әдістерді, 

заманауи технологияларды білу және 

түсіну; 

білу және түсіну: психологиялық, 

педагогикалық, қарым қатынас түрлерін, 

негізгі заманауи технологиялар мен 

әдістемелерді; 

пайымдаулар қалыптастыру: магистрлік 

диссертация тақырыбы бойынша зерттеу 

жұмыстарын жүргізе алу, оның оқушылар 

мен мұғалімдердің арасындағы қарым-

қатынаста өз позициясын білдіру және 

негіздеу мүмкіндігі болу 

коммуникативтік дағдылар саласында: 

негізгі сөйлеу формаларын байланысу 

процесінде пайдалану: баяндау, ойлау, 

монолог, диалог; 

дағдыларына оқыту немесе үйренуге 

қабілеті: теориялық білімде алған 

білімдерді тәжірибеде қолдана алу. 

Знание и понимание: методику 

преподавания профессионального 

обучения по специальности, психолого 

педагогические подходы, применение 

основных методов и технологии в 

учебном процессе; 

применение знаний и понимание:  

проводить самостоятельные 

исследования по применению 

современных технологии, владеть 

методологией профессионального 

обучения; 

формирование суждений: уметь 

критически и теоретически осмысливать 

Integrated examination  КК9 

 

 8 WD Магистрлік 

диссертацияны рәсімдеу 

және қорғау 

Оформление и защита 

магистерской 

диссертации 

Writing and defense of 

masters dissertation 

 В 

 

 2 Диссер

тация 

disserta

tion 



 

 

 

 

 

 

 

различные направления, современные 

методы в учебном процессе; 

умения в области общения: владеть 

навыками самостоятельно 

интерпретировать языковые явления; 

навыки обучения или способности к 

учебе: понимать, выражать и толковать 

различные направления по методике 

преподавания профессионального 

обучения; 

Knowledge and understanding of: teaching 

methodology of vocational training in the 

specialty, psycho pedagogical approaches, 

the use of basic methods and technology in 

the educational process; 

applying knowledge and understanding: to 

conduct independent research on the use of 

modern technologies, to know the 

methodology of vocational training; 

the formation of judgments: be able to 

critically and theoretically to make sense of 

multiple destinations, modern methods in the 

educational process; 

skills in the field of communication: skills to 

independently interpret linguistic 

phenomena; 

the learning skills or ability to learn: to 

understand, to Express and interpret various 

directions for the teaching of vocational 

training; 



 

 

 

 

 

 



 

 

Информационный пакет/каталог курсов по ECTS 

Магистратура 6М012000– «Профессиональное обучение» 

 
Информация 

 об институте 

Общая информация о вузе 

1. Название и адрес вуза: ВКГУ им. С. Аманжолова, корпус № 7, аудитория № 404, 

кафедра физики и технологий, ул. Ворошилова 148. 

 
2. Академический календарь: 2 года обучения (научно-педагогическая) 

Для  магистрантов научно-педагогического направления на 2018-2019 учебный 

год 

http://www.vkgu.kz/images/delivery-map/7.png
http://www.vkgu.kz/images/delivery-map/7.png


 

 

 
Примечание:  * Проведение летнего семестра согласно графику, указанному в рабочих учебных 

планах. 

* Сроки практики и написания магистерской диссертации проводятся в соответствии с РУП по 

специальности 

 

3. Руководство вуза 

Ректор – к.ю.н., доктор PhD, М.Ә. Төлеген 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе – доктор PhD Сералин Г.А. 

Проректор  по учебно-методической работе – д.б.н. Мырзагалиева А.Б. 

Проректор  по воспитательной работе -  к.п.н, Ровнякова И.В. 

Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и прогнозирования – Алимбекова 

Н.Б. 

И.о.начальника отдела методической работы, практики и трудоустройства –  Рустемова 

Н.К. 

И.о.начальника отдела организации и контроля учебного процесса – Сәдірбекова Н.Ә. 

Декан факультета естественных и технологий – к.ф.-м.н., Ерболатулы Д. 



 

 

И.о.зав. кафедрой физики и технологий – к.ф.-м.н., Кылышканов М.К. 

 

4. Общая характеристика вуза: В настоящее время университет осуществляет 

подготовку специалистов в рамках  многоуровневой структуры высшего образования в 

соответствии с государственной лицензией на право ведения образовательной 

деятельности в сферах среднего профессионального, высшего и послевузовского 

профессионального образования без ограничения срока действия:  

- по 45 специальностям высшего профессионального образования. При этом срок 

обучения в бакалавриате - 4 года, на заочной форме обучения - 5 лет, получение высшего 

образования по сокращенной форме: на базе высшего образования – 2 года,  на базе 

среднего профессионального образования – 3 года.  

- по 30 специальностям магистратуры; 

- по 3 специальностям докторантуры. 

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-04 учебного года - для 

студентов экономических специальностей; с 2004-05 учебного года - для студентов 1 курса 

всех специальностей высшего профессионального образования.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 23 кафедрами. 

На кафедре физики и технологий ведется подготовка по 5 образовательным 

программам бакалавриата, 4 магистратуры, 1 докторантуры. Осуществляется подготовка 

бакалавров по следующим специальностям: 5В011000-«Физика», 5В071000-

«Материаловедение и технология новых материалов», 5В060500-«Ядерная физика», 

5B072800 – «Технология перерабатывающих производств», 5B012000 – 

«Профессиональное обучение».  Осуществляется подготовка магистрантов по 4 

специальностям: 6М011000-«Физика», 6М060400-«Физика», 6М071000-

«Материаловедение и технология новых материалов», 6М012000 – «Профессиональное 

обучение». Осуществляется подготовка докторантов по специальности 6D060400 – 

«Физика». В учебном процессе активно используется материалы всех направлений 

исследований преподавателей, соискателей, магистрантов и студентов кафедры. 

Результаты НИР и НИРС внедрены в учебный процесс. 

5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость обучения):  

Магистратура: 6М012000 - «Профессиональное обучение». Стоимость обучения: по очной 

форме обучения   396 000 тенге в год;  

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Условия приема в вуз определяются соответствующими государственными нормативно-

правовыми документами (Типовые правила приема на обучение в организации 

образования, реализующие профессиональные учебные программы высшего 

образования.Утверждены постановлениемПравительства Республики Казахстан от 28 

марта 2008 года N 296).  

Требования к подготовке поступающих на обучение по образовательной программе 

6М012000 «Профессиональное обучение»: 

• предшествующий уровень образования абитуриента –высшее профессиональное 

образование; 

• абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

профессиональном образовании  

• прием и зачисление на первый курс производятся на основании результатов 

экзамена по иностранному языку и  комплексного экзамена  

Информация 

о программах 

обучения 

(Каталог 

курсов) 

1. Общая характеристика программ обучения 

• Присуждаемые степени/квалификации: 

Магистр  6М012000 – «Профессиональное обучение» 

Выпускники, успешно освоившие образовательные магистерские программы подготовлены 

к обучению в докторантуре PhD; 

• Уровней (ступеней) обучения: 

Продолжить образование могут на последующей ступени высшего образования 

(магистратура). 

• Требования по приему на программу: 

• Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми правилами приема в 

высшие учебные заведения Республики Казахстан.  

• предшествующий уровень образования абитуриента – высшее профессиональное 

образование (бакалавриат);  



 

 

•  поступающий должен иметь документ государственного образца соответствующего 

уровня вузовского образования. 

•   Условия конкурсного отбора определяются ВУЗом на основе Правилами приема в 

магистратуру.  

 Образовательные и профессиональные цели: программ/возможность дальнейшего 

продолжения обучения: 

- вооружить философскими, историческими, социально-политическими, правовыми, 

экономическими основами наук, умениями языкового общения, знаниями об охране 

жизнедеятельности, физического воспитания, информационными знаниями и их 

применения на практике; 

-  формировать научно-теоретическое основы педагогической и психологической науки, 

будущей профессии, практических навыках саморегуляции и управления собой, другим 

человеком и группой; вооружить знаниями  о психолого-педагогических особенностях 

личности в онтогенезе;  познакомить с исследованиями в области этнопсихологии, истории 

психологии, с психологическими основами личностно-ориентированного образования, 

этнопедагогики, истории педагогики, педагогики. 

-  формировать умения и навыки организации научно-педагогического экспериментального 

исследования, психолого-педагогического диагностирования; развивать научно-

методологическое мировоззрение и направленность личности будущего педагога-

психолога; формировать представления о методике преподавания педагогики, психологии, 

о принципах структурирования педагогики и психологии как учебных предметов и о 

способах организации освоения содержания педагогических и психологических дисциплин  

 

Структура программы с указанием кредитов (60 кредитов 

ECTS в год) 

Приложение 1 

Приложение 2 

Приложение 3 

Приложение 4 

 

Итоговые экзамены 

По каждой дисциплине сдается экзамен – в устной или письменной форме, в виде 

экзаменационных билетов или тестирования. 

На 4-ом семестре провидится защита магистерской диссертации.  

Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине: 

1)Абылкалыкова Р.Б., к.ф-м.н., ассоциированный профессор, зав.кафедрой 

профессионального обучения и технологии, читает курсы по дисциплинам «Научные 

основы организации учебного процесса в высшей школе», «Теория и практика высшего 

профессионального образования». 

2) Шаянбаев П.Ш., старший преподаватель кафедры физики и технологии, читает курсы по 

дисциплинам «Проектирование перерабатывающих производств c основами САПР», 

«Технология крупы», «Технология макаронного и пищеконцентрантного производства», 

«Технология муки», «Технология элеваторной промышленности», «Специальные 

технологии перерабатывающих производств». 

3) Нуризинова М.М., преподаватель кафедры профессионального обучения и технологии, 

читает курсы по дисциплине «Основы научных исследований в профессиональной 

педагогике», «Педагогический менеджмент в системе профессионального обучения», 

«Подъемно-транспортные установки», «Художественная обработка материалов и эстетика 

быта», «Организация профильного обучения школьников»,  

4) Калитова А.А., старший преподаватель кафедры профессионального обучения и 

технологии, читает курсы по дисциплинам «Машинная графика», «Гидрогазодинамика и 

тепломассообмен», «Гидравлика и теплотехника», «Автотракторные эксплуатационные 

материалы», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Специальное 

материаловедение», «Стандартизация, метрология и сертификация», «Теплоустановки и 

применение теплоты в сельском хозяйстве».  

5) Сатимбекова А.Б., преподаватель кафедры профессионального обучения и технологии, 

читает курсы по дисциплинам «Электроника и микропроцессорная техника», 

«Эксплуатация и ремонт электрооборудований тракторов, автомобилей и СХМ», «Основы 

электроники», «Автоматизация технологических процессов», «Автоматизация 

сельскохозяйственного производства», «Автоматизация производства», «Основы 



 

 

электротехники, электроники и автоматики (в отрасли профессиональной подготовки по 

профилю)», «Теория электрических цепей», «Электротехника».  

6) Куанышбеков Т.К., преподаватель кафедры профессионального обучения и технологии, 

читает курсы по дисциплинам  «Педагогический менеджмент в системе 

профессионального обучения», «Современные технологии обучения в системе 

профессиональной подготовки школьников», «Воспитательная деятельность мастера 

производственного обучения», «Методика профессионального обучения» (по профилю), 

«Автоматизация сельскохозяйственного производства».  

7) Кентпаева М. О. преподаватель кафедры физики  и технологии, читает курсы по 

дисциплинам «Основы поузловой обработки швейных изделий», «Предпринимательская 

деятельность образовательных учреждений», «Художественная обработка материалов и 

эстетика быта», «Методика производственного обучения (по профилю)», «Новые 

технологии и композиционные материалы». 

8)Ташкенбаева С.Ж. к.п.н., старший преподаватель кафедры Профессионального обучения 

и технологий, читает курсы по дисциплинам «Частные методики и современные 

образовательные технологии в школе», «Теория и методика воспитательной работы».  

9) Жилкубаева А.Ш., к.ф.н., кафедра казахского языка и литературы, читает курсы по 

дисциплинам «Казахский язык», «Профессиональный казахский язык». 

10) Сейтембетов Е.Ж., к.ф.н., кафедра философии, читает курсы по дисциплинам «История 

и философия науки», «Философия», «Политология», «Религиоведение». 

11) Жантасова Ж. З., к.н.н., кафедра математического моделирования и компютерных 

технологий, читает курсы по дисциплинам «Информатика и математическое моделирование 

в науке», «Информатика». 

12) Кубентаева С.Н., к.п.н., кафедра математики и информатики, читает курсы по 

дисциплинам «Информатика». 

13) Нуркенова С.С.,  к.ф.н., кафедра иностранных языков, читает курсы по дисциплинам  

«Иностранный язык / английский», «Профессионально-ориентированный иностранный 

язык». 

14) Сапакова А.М., преподаватель кафедра казахского языка и литературы, читает курсы по 

дисциплинам «Казахский язык». 

15) Амреева Л.М., к.м.н., кафедра НВП и БЖ, читает курсы по дисциплинам «Экология и 

устойчивое развитие», «Основы безопастности  жизнедеятельности», «Возрастная 

анатомия», «Возрастная физиология и школьная гигиена». 

16) Болгауова Г.Т., преподаватель кафедры философии, читает курсы по дисциплинам 

«Социология»,  «Основы экономической  теории». 

Жириндинова К.Р., кафедра всеобщей истории и международных отношений, читает курсы 

по дисциплинам  «История Казахстана». 

 

 2. Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

Приложение 1А 

Приложение 2А 

Дополнительна

я информация 

для 

обучающихся 

 

3. Дополнительная информация для обучающихся 

Размещение/проживание -  Дом студентов (общежитие) на 1789 мест.  В котором 

предусмотрены условия для подготовки к занятиям  и отдыха студентов – «Библиотека» и 

«Интернет-кафе».  

Питание - Своевременное и качественное питание обеспечивается работой  столовой в 

учебном корпусе, 150 посадочными местами.  

Медицинские услуги - Медицинское обслуживание студентов университета осуществляется 

в медпункте (соответствует требованиям СЭС и ГПС), где оказывается первая медицинская 

помощь, проводятся медосмотры, профилактические мероприятия. Имеется договор о 

медицинском обслуживании студентов и ППС с городской больницей №1 г. Усть-

Каменогорск (нотариально заверенная копия доп.соглашения прилагается). Регулярно 

проводятся «Круглые столы» – встречи работников городского «Центра здоровья» со 

студентами Университета.  

Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий осуществляет 

заведующая здравпунктом, ответственность за поддержание этих условий несут 

коменданты соответствующих объектов. 

Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся структурным 

подразделением университета, объединивший в себе ранее созданные Комитет по Делам 

Молодежи и Центр Культуры, а также студенческие молодежные объединения:  



 

 

молодежное крыло «Жас Отан» при партии «Нур Отан», НПО «Лига эрудированной 

молодежи», студенческий отряд содействия полиции «Қыран», студенческие молодежные 

трудовые отряды. 

Условия для обучения –  

В наличии: кабинеты с интерактивным оборудованием, мультимедийный зал, лаборатории, 

мастерские, спортивные залы, читальный зал. 

Студенческие ассоциации. 

- Волонтерское движение ВКГУ имени С.Аманжолова 

- Дебатный клуб 

- МК «Жас Отан» при партии «Нұр Отан» 

- Студенческий отряд содействия полиции «Кыран» 

- Комитет по делам молодежи 

- Шахматный клуб 

- Танцевальный клуб«Әлем» 

- КВН 

- Спортклуб 

Международный клуб «WELCOME» 

 

 

  Приложение 1 

Структура программы набора 2017 года 

 
Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитовпо 

ECTS 

Семестр 

 

ПД КВ 

PISVPO -

2301 

Жоғары кәсіптік білім беру жүйесіндегі 

педагогикалық инноватика 

Педагогическая инноватика в системе 

высшего профессионального 

образования 

Educational Innovation in Higher 

Vocational Education 

7 3 

CHMPD -

2301 

Агроинженерліқ мамандық пәндерің 

оқытудың жеке әдістемелері 

Частные методики преподавания 

дисциплин агроинженерных 

специальностей 

Particular methods of teaching disciplines 

of agro-engineering specialties 

ПД КВ 

ChMPO -

2302 

Кәсіптік оқытудың жеке әдістемелері 

Частные методики профессионального 

обучения 

Particular methods of vocational training 

7 3 

MPOT -2302 

Кәсіптік білім беру жүйесінде қзіргі заманғы 

технологияларды қолдану әдістемесі 

Методика применения обучающих технологий в 

системе профессионального образования 

The method of learning technologies in vocational 

education 

ПД КВ OPNI -2303 

Кәсіби педагогикадағы ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастыру және 

жоспарлау 

Организация и планирование научных 

7 3 



 

 

исследований в профессиональной 

педагогике 

Organization and planning of research in 

vocational pedagogy 

ISAUUPO -

2303 

Оқу-өндірістік құрал-жабдықтарды автоматты 

басқару жүйесіндегі ақпараттар 

Инновации в системе автоматического 

управления учебно-производственным 

оборудованием 

Innovations in the system of automatic control 

education and production equipment 

ПД КВ 

IIPPPPI -

2304 

Ақпараттық қолданбалы 

бағдарламаларды кәсіби-педагогикалық 

зерттеулерде пайдалану 

Использование информационных 

прикладных программ в 

профессионально-педагогических 

исследованиях 

The use of information application 

programs in vocational educational 

research 

7 3 

TISPSPP -2304 

Кәсіптік даярлау жүйесінде салыстырмалы 

педагогиканы қолданудың технологиясы 

Технология использования сравнительной 

педагогики в системе профессиональной 

подготовки 

Technology of Comparative Education in 

professional training 

 

 

Приложение 1А 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов) 2017 

 
Название курса/дисциплины/юнита Педагогическая инноватика в системе высшего 

профессионального образования 

Код дисциплины PISVPO -2301 

Тип дисциплины Профильная дисциплина 

Уровень курса/дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 4 (7) 

Ф.И.О лектора/профессора Ташкенбаева С.Ж. 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Целью изучения данной дисциплины является 

получение основ знаний в области педагогики, изучение 

технологии ремонта и обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования в 

условиях рыночной экономики и различных форм 

собственности, и является важнейшим фактором 

повышения эффективности использования машин и 

оборудования с совершенствование организации и 

технологии их ремонта. 

Приобретаемые компетенции: 

Профессиональная: 



 

 

- теоретические знания по теории, устройству и 

эксплуатации машин и оборудования,  прогрессивный 

технологический процесс  восстановления деталей, 

работоспособности узлов, агрегатов и ресурса машин 

- диагностировать техническое состояние машин и 

причины возникновения неисправностей, 

Иметь навыки: выявить и устранить повреждения и 

отказа машин. 

Пререквизиты Педагогика, профессиональная педагогика 

Содержание курса/дисциплины Современные парадигмы образования, современные 

концепции высшего образования, инновационные 

технологии в процессе обучения, активные методы 

обучения 

Рекомендуемая литература 1.Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Искусство 

преподавания: концепции и инновациолнные методы 

обучения. –Алматы.-Қазақ университеті, 2011г. 

2. Зеер Э.Ф. Личностно-развивающие технологии 

начального профессионального образования. –

М.:Академия, 2010г. 

3. Жумабекова Ф., Нургазиева Н. Әдістемелік басқару. -

Астана: Фолиант, 2015г. 

4. Данилова Л.В. Педагогическое мастерство: Учебное 

пособие., Астана, 2013 г. 

5. Методика воспитательной работы : учеб. для сред. 

проф. образования / под ред. В. П. Сергеевой. - 4-е изд., 

стереотип. - М. : Академия, 2013. 

1. 6.  Гуслова М.Н.  Инновационные педагогические 

технологии : учеб. пособие для сред. проф. образования.- 

М. : Академия, 2013. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен. 

 
Название курса/дисциплины/юнита Частные методики преподавания дисциплин 

агроинженерных специальностей 

Код дисциплины CHMPD -2301 

Тип дисциплины Базовая  дисциплина 

Уровень курса/дисциплины Магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 4(7) 

Ф.И.О лектора/профессора Абылкалыкова Р.Б. 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цель – расширение мировоззрения магистрантов и изучение 

магистрантами агроинженерных специальностей 

особенностей содержания профессионального образования, 

со спецификой форм, методов, принципов и средств 

обучения в профессиональном обучении. Овладение 

базовыми знаниями по основным понятиям дисциплины. 

Пререквизиты Методика профессионального обучения, современные 

образовательные технологии в профессиональной 



 

 

подготовке учащихся 

Содержание курса/дисциплины Содержание курса включает следующие разделы: 

Характеристика основных компонентов и этапов процесса 

обучения,  цели и задачи обучения;  

таксономиядидактическихцелей. Содержание 

профессионального образования и обучения; сущность, 

задачи и характеристика общего политехнического и 

специального образования; общепрофессиональная и 

специальная подготовка как элементы содержания 

профессионального образования. 

В результате изучения магистрант должен: 

-Знать систему знаний о дидактических основах процесса 

теоретического и практического обучения агрноинженерных 

специальностей в высших образовательных учреждениях; 

-Уметь использовать знания в осуществлении 

теоретического и практического обучения; 

иметь навыки: комплексно и адекватно применять 

экономические, педагогические, психологические и другие 

знания и умения при решении методических задач. 

Рекомендуемая литература 1.Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Искусство преподавания: 

концепции и инновациолнные методы обучения. –Алматы.-

Қазақ университеті, 2011г. 

2. Зеер Э.Ф. Лчностно-развивающие технологии начального 

профессионального образования. –М.:Академия, 2010г. 

3. Жумабекова Ф., Нургазиева Н. Әдістемелік басқару. -

Астана: Фолиант, 2015г. 

4. Данилова Л.В. Педагогическое мастерство: Учебное 

пособие., Астана, 2013 г. 

5. Методика воспитательной работы : учеб. для сред. проф. 

образования / под ред. В. П. Сергеевой. - 4-е изд., стереотип. 

- М. : Академия, 2013. 

6.  Гуслова М.Н.  Инновационные педагогические 

технологии : учеб. пособие для сред. проф. образования.- М. : 

Академия, 2013. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 
Название курса/дисциплины/юнита Частные методики профессионального обучения 

Код дисциплины CHMPО -2302 

Тип дисциплины Профильная  дисциплина 

Уровень курса/дисциплины Магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 4(7) 

Ф.И.О лектора/профессора Абылкалыкова Р.Б. 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цель изучения дисциплины Частные методики 

профессионального обучения  - расширение мировоззрения 

магистрантов и изучение магистрантами агроинженерных 

специальностей особенностей содержания 

профессионального образования, со спецификой форм, 



 

 

методов, принципов и средств обучения в профессиональном 

обучении. Овладение базовыми знаниями по основным 

понятиям дисциплины. 

Пререквизиты Методика профессионального обучения, современные 

образовательные технологии в профессиональной 

подготовке учащихся 

Содержание курса/дисциплины Содержание курса включает следующие разделы: 

Характеристика основных компонентов и этапов процесса 

обучения,  цели и задачи обучения;  таксономия 

дидактических целей. Содержание профессионального 

образования и обучения; сущность, задачи и характеристика 

общего политехнического и специального образования; 

общепрофессиональная и специальная подготовка как 

элементы содержания профессионального образования. 

Рекомендуемая литература 1.Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Искусство преподавания: 

концепции и инновациолнные методы обучения. –Алматы.-

Қазақ университеті, 2011г. 

2. Зеер Э.Ф. Лчностно-развивающие технологии начального 

профессионального образования. –М.:Академия, 2010г. 

3. Жумабекова Ф., Нургазиева Н. Әдістемелік басқару. -

Астана: Фолиант, 2015г. 

4. Данилова Л.В. Педагогическое мастерство: Учебное 

пособие., Астана, 2013 г. 

5. Методика воспитательной работы : учеб. для сред. проф. 

образования / под ред. В. П. Сергеевой. - 4-е изд., стереотип. 

- М. : Академия, 2013. 

6.  Гуслова М.Н.  Инновационные педагогические 

технологии : учеб. пособие для сред. проф. образования.- М. : 

Академия, 2013. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита Организация и планирование научных исследований в 

профессиональной педагогике 

 

Код дисциплины OPNI -2303  

Тип дисциплины Профильная дисциплина 

Уровень курса/дисциплины Магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 4 (7) 

Ф.И.О лектора/профессора Абылкалыкова Р.Б. 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цель – овладение компетенциями в области управления 

образовательными учреждениями, образовательным 

процессом.  

Приобретаемый компетенция: 

Исследовательская: 

использовать базовые теоретические 

знания для решения профессиональных задач; применять на 



 

 

практике базовые профессиональные  

навыки; использовать специализированные знания в области 

профессионального обучения; овладеть основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с  

компьютером как средством управления информацией; 

использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности навыки работы с  

информацией из различных источников; применить 

основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; понимать сущность и значение 

информации в развитии современного информационного 

общества,  

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны. 

Пререквизиты В процессе обучения курса «Основы научных исследований 

в профессиональной педагогике» используются знания 

студентов по нормативным вузовским дисциплинам 

педагогического цикла, а также по философии, социологии, 

психологии, логики и математической статистики. 

Содержание курса/дисциплины Организация научно-педагогических исследований в 

профессиональной педагогике. Методы исследования в 

профессиональной педагогике. Применение методов при 

исследовании частных проблем профессиональной 

педагогики Применение методов при исследовании частных 

проблем профессиональной педагогики Методы сводки и 

обработки результатов научных исследований. Оформление, 

распространение результатов педагогического исследования. 

Рекомендуемая литература 1. Т. М. Абдрахманова.  Научное исследование: язык и 

методология: учебно-метод. пособие ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2018. 

2. Ю. А. Мастобаев.Основы научных исследований: учеб. 

пособие для вузов  - Алматы : Эверо, 2016. 

3. А. К. Мынбаева. Основы научно-

педагогических исследований : учеб. пособие; курс лекций 

для бакалавр. /; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2013.  

4. Абдыров А.,Есекешова М.,Данилова Л. Основы научно-

педагогических исследований. Астана, 

2010 г. 

5. Качественные и количественные методы психологических 

и педагогических исследований : учебник для студ. 

учреждений высш. образования / [В И. Загвязинский, А. Ф. 

Закирова, Р. Атаханов и др.] ; под ред. В. И. Загвязинского. - 

2-е изд., испр. - М. : Академия, 2015. 

6. Кертаева Г., Боталова О. Организация психолого-

педагогических научных исследований: 

учебное пособие. Павлодар: ТОО НПФ «ЭКО», 2008. 

7. Егоров В., Скибицкий Э. Организация и технология 

научного исследования. – Новосибирск,2006 г. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 



 

 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 
Название курса/дисциплины/юнита Методика применения обучающих технологий в системе 

профессионального образования   

Код дисциплины CHMPD -2301 

Тип дисциплины Профильная  дисциплина 

Уровень курса/дисциплины Магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 4(7) 

Ф.И.О лектора/профессора Абылкалыкова Р.Б. 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цель преподавания дисциплины - систематизировать и 

обобщить информацию по проблеме педагогической 

технологии, а также достижений педагогической науки и 

практики, сочетание традиционных элементов прошлого 

опыта и того, что рождено социальным процессом 

гуманизации и демократизации общества. Приобретаемые 

компетенции: 

Профессиональная: 

способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, готовность к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности, к изменению социальных и социальных 

условий деятельности ; 

готовность к активному общению в научной, 

производственной и социально-общественной сферах 

деятельности; способность свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения; 

способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять свое научное 

мировоззрение ; 

общепрофессиональные: способность к профессиональной 

эксплуатации современного научного и технологического 

оборудования и приборов; 

способность представлять результаты исследования в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и презентаций; 

Пререквизиты Методика профессионального обучения, современные 

образовательные технологии в профессиональной 

подготовке учащихся 

Содержание курса/дисциплины Сущность и интегральные характеристики технологий 

обучения. Технология индивидуализации и дифференциации 

обучения в профессиональной подготовке учащихся. 

Технология личностно-ориентированного обучения. 

Технология учебного сотрудничества. Технология 

развивающего обучения. Технология модульного обучения. 

Информационные технологии обучения. Дистанционное 

обучение. Проблемное обучение. Активные методы 



 

 

обучения. Проектный метод обучения. 

Рекомендуемая литература 1.Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Искусство преподавания: 

концепции и инновациолнные методы обучения. –Алматы.-

Қазақ университеті, 2011г. 

2. Зеер Э.Ф. Лчностно-развивающие технологии начального 

профессионального образования. –М.:Академия, 2010г. 

3. Жумабекова Ф., Нургазиева Н. Әдістемелік басқару. -

Астана: Фолиант, 2015г. 

4. Данилова Л.В. Педагогическое мастерство: Учебное 

пособие., Астана, 2013 г. 

5. Методика воспитательной работы : учеб. для сред. проф. 

образования / под ред. В. П. Сергеевой. - 4-е изд., стереотип. 

- М. : Академия, 2013. 

6.  Гуслова М.Н.  Инновационные педагогические 

технологии : учеб. пособие для сред. проф. образования.- М. : 

Академия, 2013. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 
Название курса/дисциплины/юнита Инновации в системе автоматического управления учебно-

производственным оборудованием 

Код дисциплины ISAUUPO -2303 

Тип дисциплины Профильная  дисциплина 

Уровень курса/дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 4 

Количество кредитов 7(3) 

Ф.И.О лектора/профессора Абылкалыкова Р.Б. 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

При изучении курса «Инновации в системе автоматического 

управления учебно-производственным оборудованием» 

магистранты должны знать: устройство систем, механизмов, 

узлов, работу сельскохозяйственных машин и орудий. Иметь 

понятие об основных направлениях по технологии 

производства продуктов сельского хозяйства, теоретические 

знания по теорий, устройству и эксплуатации машин и 

оборудования. Прогрессивный технологический процесс 

восстановления деталей, работоспособностей узлов.  

 

Пререквизиты Теоретические основы машиноведения, физика 

Содержание курса/дисциплины При изучении курса «Инновации в системе автоматического 

управления учебно-производственным оборудованием» 

студенты должны приобрести знания о законах покоя и 

движения жидкостей, которые изучаются в первом разделе 

курса «Инновации в системе автоматического управления 

учебно-производственным оборудованием», и применении 

этих законов к решению некоторых технических задач. 

Второй раздел «Инновации в системе автоматического 

управления учебно-производственным оборудованием» 

посвящен изучению конструкций, принципа действия машин 



 

 

различных типов и их практического применения. Раздел 

имеет наиболее большое значение для политехнической 

подготовки учителя трудового и профессионального 

обучения читать схемы и проектировать новые системы, 

переходы от простых к сложным. 

Рекомендуемая литература 1.Монтаж, эксплуатация и ремонт 

технологического оборудования с основами строительного 

дела: учеб.программа для высш.с.-х.учеб.заведений по 

спец.4406-"Агротехнический сервис" / М-во образования, 

культуры и здравоохранения РК. - Алматы : 

Агроуниверситет, 2000.  

2.Яблонский А. А. Никифорова В. М. Курс теоретической 

механики: М. «Высшая школа», 1971 

3.Мещерский И. В. Сборник задач по теоретической 

механике: Физматгиз, 1971 

4.Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин: М. 

Наука, 1975 

5.Попов С.А. Курсовое проектирование по теории 

механизмов и машин: М. 1986 

6.Тян А.Д. Теория механизмов и машин: А-Ата, 1990 

7.Беляев М. Н. Сопротивление материалов: М., 1980 

8.Решетов Д. Н. Детали машин.: М., 1980 

9.Артоболевский И.И. и др. Сборник задач по теории 

механизмов и машин: М., Наука,1976 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

  

Название курса/дисциплины/юнита Использование информационных прикладных программ в 

профессионально-педагогических исследованиях 

Код дисциплины IIPPPPI -2304 

Тип дисциплины Профильная дисциплина 

Уровень курса/дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 4 (7) 

Ф.И.О лектора/профессора  

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цель: состоит в изучении методов, расширить и углубить 

знания в области информатики. Даются основы 

теоретического программирования. Инструментальные 

средства создания программных продуктов. Изучаются 

формальные языки программирования. 

Пререквизиты Информатика, основы научных исследовании в 

профессиональной педагогике 

Содержание курса/дисциплины Теоретическое программирование. Инструментальные 

средства создания программных продуктов. Формальные 

языки программирования. Использование информационных 

прикладных программ в профессионально-педагогических 

исследованиях.  

Рекомендуемая литература 1. Тарасевич Ю. Ю. Математическое и компьютерное 

моделирование. Вводный курс: учеб. пособие / Ю. Ю. 



 

 

Тарасевич.- 5-е изд.- М.: ЛИБРОКОМ, 2012.- 152. 

2. Денисова Н.Ф. Программирование на  Visual Basic 6.0 / 

учебное пособие, КАСУ, 2007 

3. Каленова Б.С., Денисова Н.Ф. Visual Basic-те 

бағдарламалау. Әдістемелік құрал. Усть-Каменогорск: ВКГУ, 

2004. 

4. Гарнаев А.Ю. Самоучитель VBA. СПб.: БХВ-Петербург, 

2004. 

5.Программирование на  VisualBasic 6.0: / А.С.Сурядный, С.В 

Глушаков - М.:ООО "Издательство АСТ" Харьков: "Филио", 

2005. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 
Название курса/дисциплины/юнита Технология использования сравнительной педагогики в 

системе профессиональной подготовки учащихся 

Код дисциплины TISPSPP -2304 

Тип дисциплины Профильная дисциплина 

Уровень курса/дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 4 (7) 

Ф.И.О лектора/профессора Ташкенбаева С.Ж. 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Дисциплина «Технология использования сравнительной 

педагогики в системе профессиональной подготовки» 

относится к педагогическим дисциплинам. Ее изучают все 

магистранты, специализирующихся в различных областях 

педагогической и в том числе магистранты специальности 

профессиональное обучение. 

Цель – ознакомление с технологией использования 

сравнительной педагогики в системе профессиональной 

подготовки, с основами использования сравнительной 

педагогики. Овладение базовыми знаниями по основным 

понятиям дисциплины. 

Пререквизиты Педагогика, профессиональная педагогика 

Содержание курса/дисциплины Содержание курса включает следующие разделы: Понятие о 

современных технологиях. Основные принципы и функции 

использования сравнительной педагогики в системе 

профессиональной подготовки. Система профессиональной 

подготовки. Применение сравнителной педагогики. 

 

Рекомендуемая литература 1.Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Искусство преподавания: 

концепции и инновациолнные методы обучения. –Алматы.-

Қазақ университеті, 2011г. 

2. Зеер Э.Ф. Лчностно-развивающие технологии начального 

профессионального образования. –М.:Академия, 2010г. 

3. Жумабекова Ф., Нургазиева Н. Әдістемелік басқару. -

Астана: Фолиант, 2015г. 

4. Данилова Л.В. Педагогическое мастерство: Учебное 

пособие., Астана, 2013 г. 



 

 

5. Методика воспитательной работы : учеб. для сред. проф. 

образования / под ред. В. П. Сергеевой. - 4-е изд., стереотип. - 

М. : Академия, 2013. 

6.  Гуслова М.Н.  Инновационные педагогические технологии 

: учеб. пособие для сред. проф. образования.- М. : Академия, 

2013. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

 

Приложение 2 

Структура программы набора 2018 года 

 
Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов 

по ECTS 

Семестр 

 

БД КВ DKz 5203 

Іскери казақ тілі  

Деловой казахский язык  

Business Kazakh language 

3 2 

 

 

БД КВ 
MPO -5201 

Кәсіптік оқыту әдістемесі  

Методика профессионального обучения  

Methods of training 

7 2 

 

ПД КВ 

TPPO -5303 

Жоғары кәсіптік білім беру теориясы мен 

практикасы  

Теория и практика высшего 

профессиноального образования  

Theory and practice of higher professional 

education 

7 1 

БД КВ 
NOPSSL -

5201 

Тұлғаның өздігінен кәсіптік дамуының 

және өзін-өзі жетілдірудің ғылыми 

негіздері  

Научные основы профессионального 

самосовершенствования и саморазвития 

личности  

Scientific bases of professional self-

improvement and self-development 

7 2 

БД КВ PM -5202 

Педагогикалық мониторинг  

Педагогический мониторинг  

Pedagogical monitoring 

3 2 

 

 

 

Приложение 2А 

 
Название курса/дисциплины/юнита Деловой казахский язык 

Код дисциплины DKz 5203 



 

 

Тип дисциплины Базовая дисциплина 

Уровень курса/дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 2(3) 

Ф.И.О лектора/профессора Алимхан А.А. 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цель преподавания дисциплины - обеспечить 

готовность студентов к организации 

предпринимательской деятельности в системе 

профессионального образования. 

Приобретаемый компетенция: 

Профессиональная: 

- самостоятельно принимать решения по организации 

предпринимательской деятельности в системе 

образования;  

-ориентировать деятельность образовательного 

учреждения на достижений обозначенных целей; 

- планировать, организовывать работу образовательного 

учреждения и анализировать качество ее выполнения; 

- рационально принимать управленческие решения; 

- обобщать и внедрять передовой педагогический, 

научный, организационный и управленческий опыт 

работников системы профессионального образования. 

Пререквизиты  Профессиональный казахский язык 

Содержание курса/дисциплины Цель - учить магистрантов основам написания деловых 

бумаг; деловому общению на государственном языке, 

ознакомить с образцами оформления документов; 

научить вести делопроизводство на государственном 

языке. 

Содержание курса включает следующие разделы: 

грамматика, морфология, синтаксис. Структура 

казахских предложений. Типы предложений. Типы 

придаточных предложений. Времена всех групп. 

Модальные глаголы. Страдательный залог. Передача 

пассивной конструкции на родной язык. Сослагательное 

наклонение. Причастные обороты. Инфинитивные 

конструкции. 

Рекомендуемая литература 1. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық 

коммуникация : [оқулық] / С.Г.Тер-Минасова. - [б. 

м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. 

2. Фромкин, Виктория. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / 

В. Фромкин. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. 

3. Ермакова В.И. Русский язык : учебное пособие для 

студентов с гос.языком обучения. –

Астана:Фолиант,2015г. 

4. Есбулатова Р.М., Абдуллаева Ж.Т. Русский язык:  

учебное  пособие  по  развитию  навыков  устной 

речи для студентов изучающих русский язык как 

иностранный.-  Алматы:  Қазақ  университеті, 2015.-

115 с.-5 экз 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 



 

 

Язык обучения русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен. 

  
Название  Методика профессионального обучения 

Код  MPO -5201 

Тип  Базовая дисциплина 

Уровень курса/дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 4 (7) 

Ф.И.О  Ташкенбаева С.Ж. 

Ученая степень и звание К.п.н. 

Цели курса  Цель -знакомство с особенностями содержания 

профессионального образования в высшей школе, 

структурой деятельности педагога профессионального 

образования, со спецификой форм, методов, принципов 

и средств обучения в высшей школе овладение 

методикой преподавания.  

Пререквизиты курса Методика профессионального обучения, методика 

производственного обучения 

Краткое содержание курса Теоретические  основы  профессионального  обучения. 

Цель,  задачи  и  предмет  профессионального  

обучения.    Содержание, принципы  и  методы  

профессионального  обучения.  Формы  организации 

профессионального  обучения. Подготовка  

специалистов  в  учреждениях среднего 

профессионального образования. Подготовка 

квалифицированных рабочих в учреждениях 

профессионального образования. Внутри фирменная 

подготовка  рабочих;  дополнительное  

профессиональное  образование. Переподготовка и 

повышение квалификации работников и специалистов. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции  Знать: цель,  задачи  и  предмет  профессионального  

обучения.    Содержание, принципы  и  методы  

профессионального  обучения. Формы  организации 

профессионального  обучения. 

Уметь: самостоятельно овладевать знаниями в области 

профессионального образования;  

-применять разнообразные методологические подходы;  

- применять полученные знания на практике.  

Иметь навыки:выбирать оптимальные методы, формы, 

средства профессионального обучения. 

 

Рекомендуемая литература 1.Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Искусство 

преподавания: концепции и инновациолнные методы 

обучения. –Алматы.-Қазақ университеті, 2011г. 

2. Зеер Э.Ф. Личностно-развивающие технологии 

начального профессионального образования. –

М.:Академия, 2010г. 

3. Жумабекова Ф., Нургазиева Н. Әдістемелік басқару. -

Астана: Фолиант, 2015г. 



 

 

4. Данилова Л.В. Педагогическое мастерство: Учебное 

пособие., Астана, 2013 г. 

5. Методика воспитательной работы : учеб. для сред. 

проф. образования / под ред. В. П. Сергеевой. - 4-е изд., 

стереотип. - М. : Академия, 2013. 

6.  Гуслова М.Н.  Инновационные педагогические 

технологии : учеб. пособие для сред. проф. 

образования.- М. : Академия, 2013. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, устный 

опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для обучения 

специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен. 

 
Название курса/дисциплины/юнита Теория и практика высшего профессионального 

образования  

Код дисциплины TPPO -5303 

Тип дисциплины Профильная дисциплина 

Уровень курса/дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 4 (7) 

Ф.И.О лектора/профессора Абылкалыкова Р.Б. 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цель -знакомство с особенностями содержания 

профессионального образования в высшей школе, 

структурой деятельности педагога профессионального 

образования, со спецификой форм, методов, принципов 

и средств обучения в высшей школе овладение 

методикой преподавания. 

Пререквизиты Методика профессионального обучения, 

профессиональная педагогика, методика 

производственного обучения 

Содержание курса/дисциплины Теоретические  основы  профессионального  обучения. 

Цель,  задачи  и  предмет  профессионального  

обучения.    Содержание, принципы  и  методы  

профессионального  обучения. Формы  организации 

профессионального  обучения. Подготовка  

специалистов  в  учреждениях среднего 

профессионального образования.Подготовка 

квалифицированных рабочих в учреждениях 

профессионального образования.Внутри фирменная 

подготовка  рабочих;  дополнительное  

профессиональное  образование.Переподготовка и 

повышение квалификации работников и специалистов. 

Рекомендуемая литература 1.Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Искусство 

преподавания: концепции и инновациолнные методы 

обучения. –Алматы.-Қазақ университеті, 2011г. 

2. Зеер Э.Ф. Личностно-развивающие технологии 

начального профессионального образования. –

М.:Академия, 2010г. 



 

 

3. Жумабекова Ф., Нургазиева Н. Әдістемелік басқару. -

Астана: Фолиант, 2015г. 

4. Данилова Л.В. Педагогическое мастерство: Учебное 

пособие., Астана, 2013 г. 

5. Методика воспитательной работы : учеб. для сред. 

проф. образования / под ред. В. П. Сергеевой. - 4-е изд., 

стереотип. - М. : Академия, 2013. 

6.  Гуслова М.Н.  Инновационные педагогические 

технологии : учеб. пособие для сред. проф. 

образования.- М. : Академия, 2013. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен. 

 

 
Название курса/дисциплины/юнита Научные основы профессионального 

самосовершенствования и саморазвития личности  

Код дисциплины NOPSSL-5201 

Тип дисциплины Базовая  дисциплина 

Уровень курса/дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 3(5) 

Ф.И.О лектора/профессора Абылкалыкова Р.Б. 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цель – формирование основы эффективного социально-

психологической деятельности, способы решения 

социально-психологических задач, обусловленных 

индивидуальными траекториями профессионального 

развития. Овладение базовыми знаниями по основным 

понятиям дисциплины. 

Пререквизиты Педагогика, психология 

Содержание курса/дисциплины Содержание курса включает следующие разделы: Основы 

эффективной социально-психологической деятельности. 

Способы решения социально-психологических задач. 

Индивидуальные траектории профессионального 

развития. Система профессионально-психологичкеских 

знаний и умений профессиональной деятельности 

личности. Особенности и закономерности 

профессионального развития личности. Я-концепция 

личности. 

Рекомендуемая литература 1. Кови, Стивен Р. Жасампаз жандардың 7 дағдысы. 

Тұлғаны дамытудың тегеурінді    тетіктері [Текст] / 

С.Р.Кови. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. 

2.Маркова С.М. Педагогические теории,закономерности и 

принципы профессионального образования. – 

Н.Новгород, 2013г.  

3.Полунин В.Ю. Теория и методика профессионального 

образования. – Н.Новгород,2013г  

4.Ронжина Н.В., Васильев С.В. Основы профессиональной 



 

 

педагогики. –Екатеринбург, РГППУ, 2017г.  

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 

Условий (требований) для 

обучения специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен. 

  

 

 
Название курса/дисциплины/юнита Педагогический мониторинг 

Код дисциплины PM -5202  

Тип дисциплины Базовая дисциплина 

Уровень курса/дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 5 

Количество кредитов 4 (7) 

Ф.И.О лектора/профессора Кентпаева М.О. 

Цели курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Дисциплину «Педагогический мониторинг» изучают все 

магистранты, специализирующихся в различных областях 

педагогической и в том числе магистранты специальности 

профессиональное обучение. Цель курса  анализ и 

прогнозирование результатов образовательных услуг и 

пути эффективного обучения. 

Пререквизиты Педагогический менеджмент, основы научных 

исследований в профессиональной педагогике 

Содержание курса/дисциплины Содержание курса включает в себя следующие 

разделы:процедура отслеживания результатов обучения, 

виды педагогического мониторинга, наблюдение и 

анализа качества педагогической деятельности, методы 

проведения мониторинга, объекты мониторинга и его 

цели. 

В результате изучения магистрант должен: 

- знать: цели, виды, содержание и принципы органзации 

педагогического мониторинга; 

- иметь представление о значении курса: использовать 

результаты мониторинга.   

- уметь обрабатывать и анализировать полученные 

результаты; приобрести умения и навыки, позволяющие 

проанализировать и наблюдать процесс, определить его 

оптимальные параметры. 

Рекомендуемая литература 1.  О. В. Гордиенко. Современные средства оценивания 

результатов обучения : учеб. для акад. бакалавриата / - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017.  

2. Т. И. Галкина, Н. П. Озерова. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе : - 

Изд. 2-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д. : Феникс, 2007.  

3. Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований : 

учебник для студ. учреждений высш. образования / [В И. 

Загвязинский, А. Ф. Закирова, Р. Атаханов и др.] ; под ред. 

В. И. Загвязинского. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 

2015. 



 

 

4.Педагогический менеджмент и управление современной 

школой/ В. К. Омарова [и др.] ; М-во образования и науки 

РК; ПГПИ. - 2-е изд. пер. - Алматы : [б. и.], 2014. 

5. Е. Е. Чжан Мониторинг качества университетского 

образования в условиях информатизации : моногр. /; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во 

ВКГУ, 2012. 

6. В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. Современные 

средства оценивания результатов обучения : учеб. 

пособие для вузов / - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2011. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен. 
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МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

 

Название модуля и шифр Общенаучный ON 

 

Ответственный за модуль Ауренова М.Д. 

Тип модуля Общеобразовательный обязательный модуль 

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 10(15) 

Форма обучения Очное 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся 3 

Пререквизиты модуля Педагогика, психология, профессиональный 

казахский(русский)язык, философия, 

иностранный язык 

Содержание модуля Педагогика, психология, деловой казахский 

язык,история и философия науки, иностранный 

язык (профессиональный) 

Результаты обучения Знать:  традиции и культуру народов Казахстана; 

о современных тенденциях в развитии научного 

познания; 

-орфоэпические, лексические, грамматические и 



 

 

стилистические нормы языка, а также активные 

процессы, проходящие в языке на современном 

этапе его развития; 

Уметь:  строить устные и письменные 

высказывания в соответствии с нормами языка, 

логически обосновывать высказанные положения, 

грамотно вести деловую переписку; пользоваться 

словарями и справочной по языку и культуре 

речи; использовать язык для установления 

адекватных межличностных и конвенциальных 

отношения в профессиональной среде 

применять знания, понимание и способность 

решать проблемы в новых или незнакомых 

ситуациях в контекстах и рамках более широких 

(или междисциплинарных) областей, связанных с 

изучаемой областью; 

Иметь навыки: четко и ясно сообщать свои 

выводы и знания и их обоснование специалистам 

и неспециалистам. 

- продолжать обучение самостоятельно. 

- расширения и углубления знаний, необходимых 

для повседневной профессиональной 

деятельности; 

- владеть лингвистическим аппаратом и 

основными коммуникативными навыками, 

необходимыми для успешной профессиональной 

деятельности 

 

Форма итогового контроля Экзамены 1,2-семестры 

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), 

успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 1. Ермакова В.И. Русский язык : учебное 

пособие для студентов с гос.языком обучения. 

–Астана:Фолиант,2015г. 

2. Есбулатова Р.М., Абдуллаева Ж.Т. Русский 

язык:  учебное  пособие  по  развитию  

навыков  устной речи для студентов 

изучающих русский язык как иностранный.-  

Алматы:  Қазақ  университеті, 2015.-115 с.-5 

экз 

3. Майрес, Дэвид. Г. Әлеуметтік психология : 

[оқулық] / Д.Г.Майрес, Ж.М.Туенж. - 12-ші 

бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. 

4. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық 

коммуникация : [оқулық] / С.Г.Тер-Минасова. 

- [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018.  

5. Шульц, Дуэйн. Қазіргі психология тарихы : 

[оқулық] / Д.Шульц, С.Э.Шульц. - 11-ші бас. - 

[б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. 



 

 

Дата обновления 17.06.2018 
 

 

Название модуля и шифр Профессиональное образование в высшей школе 

POVSH 

Ответственный за модуль Ташкенбаева С.Ж. 

Тип модуля Общеобязательные модули по специальности 

модуль 

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 10(17) 

Форма обучения Очное 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся 3 

Пререквизиты модуля Методика профессионального образования, 

методика производственного обучения, 

профессиональная педагогика, основы научных 

исследований в профессиональной педагогике 

Содержание модуля Методика профессионального обучения, Научные 

основы организации учебного процесса в высшей 

школе, теория и практика высшего 

профессионального образования 

Результаты обучения Знать: цель,  задачи  и  предмет  

профессионального  обучения.    Содержание, 

принципы  и  методы  профессионального  

обучения.  Формы  организации 

профессионального  обучения. 

Уметь: самостоятельно овладевать знаниями в 

области профессионального образования;  

-применять разнообразные методологические 

подходы;  

- применять полученные знания на практике.  

Иметь навыки:  

 - выбирать оптимальные методы, формы, 

средства профессионального обучении 

Форма итогового контроля Экзамены  1,2-семестры 

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), 

успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 1.Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Искусство 

преподавания: концепции и инновациолнные 

методы обучения. –Алматы.-Қазақ университеті, 

2011г. 

2. Зеер Э.Ф. Личностно-развивающие технологии 

начального профессионального образования. –

М.:Академия, 2010г. 

3. Жумабекова Ф., Нургазиева Н. Әдістемелік 

басқару. -Астана: Фолиант, 2015г. 

4. Данилова Л.В. Педагогическое мастерство: 

Учебное пособие., Астана, 2013 г. 

5. Методика воспитательной работы : учеб. для 

сред. проф. образования / под ред. В. П. 

Сергеевой. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 



 

 

2013. 

6.  Гуслова М.Н.  Инновационные педагогические 

технологии : учеб. пособие для сред. проф. 

образования.- М. : Академия, 2013. 

 

Дата обновления 17.06.2018 
 

 

Название модуля и шифр Инновационная деятельность в системе 

профессионального образования IDSPO 

Ответственный за модуль Абылкалыкова Р.Б. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 

специальности 

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 8(14) 

Форма обучения Очное 

Семестр 2 

Количество обучающихся 3 

Пререквизиты модуля Методика профессионального обучения, 

методика производственного обучения 

Содержание модуля Научные основы профессионального 

самосовершенствования и саморазвития 

личности, Частные методики профессионального 

обучения 

Результаты обучения Знать: цель,  задачи  и  предмет  

профессионального  обучения.    Содержание, 

принципы  и  методы  профессионального  

обучения.  Формы  организации 

профессионального  обучения. 

Уметь: самостоятельно овладевать знаниями в 

области профессионального образования;  

-применять разнообразные методологические 

подходы;  

- применять полученные знания на практике.  

Иметь навыки:  

 - выбирать оптимальные методы, формы, 

средства профессионального обучении 

Форма итогового контроля Экзамен 2-семестр 

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), 

успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Гуслова М.Н.  Инновационные педагогические 

технологии : учеб. пособие для сред. проф. 

образования.- М. : Академия, 2013. 

2. Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Искусство 

преподавания: концепции и инновациолнные 

методы обучения. –Алматы.-Қазақ университеті, 

2011г. 

3. Зеер Э.Ф. Лчностно-развивающие технологии 

начального профессионального образования. –

М.:Академия, 2010г. 

4. Жумабекова Ф., Нургазиева Н. Әдістемелік 



 

 

басқару. -Астана: Фолиант, 2015г. 

5. Данилова Л.В. Педагогическое мастерство: 

Учебное пособие., Астана, 2013 г. 

6. Методика воспитательной работы : учеб. для 

сред. проф. образования / под ред. В. П. 

Сергеевой. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2013. 

Дата обновления 17.06.2018 
 

 

Название модуля и шифр Прикладные программы в профессионально-педагогических 

исследованиях PPPPI 

Ответственный за модуль Абылкалыкова Р.Б. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю 8 

Количество кредитов 8 (14) 

Форма обучения Очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся 3 

Пререквизиты модуля Основы научных исследований в профессиональной педагогике, 

профессиональная педагогика, САПР, информатика 

Содержание модуля Организация и планирование научных исследований в 

профессиональной педагогике, Использование информационных 

прикладных программ в профессионально-педагогических 

исследованиях 

Результаты обучения магистрант должен знать: 

-основы выбора научного направления 

исследовательской работы; 

- сущность и классификацию методов научного 

исследования; 

- методы экспертных оценок и методы моделирования; 

- применение научных методов при исследовании 

частных проблем в профессиональной педагогике. 

магистрант должен уметь: 

- применять методы педагогического исследования ; 

- проводить педагогический эксперимент; 

- работать с источниками и оформлять соответствующию 

документацию 

Форма итогового контроля Экзамены 3 семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Т. М. Абдрахманова.  Научное исследование: язык и 

методология: учебно-метод. пособие ; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2018. 

2. Ю. А. Мастобаев.Основы научных исследований: учеб. пособие 

для вузов  - Алматы : Эверо, 2016. 

3. А. К. Мынбаева. Основы научно-педагогических исследований : 

учеб. пособие; курс лекций для бакалавр. /; КазНУ им. аль-Фараби. 

- Алматы : Қазақ университетi, 2013.  

4. Абдыров А.,Есекешова М.,Данилова Л. Основы научно-

педагогических исследований. Астана, 

2010 г. 



 

 

5. Качественные и количественные методы психологических 

и педагогических исследований : учебник для студ. учреждений 

высш. образования / [В И. Загвязинский, А. Ф. Закирова, Р. 

Атаханов и др.] ; под ред. В. И. Загвязинского. - 2-е изд., испр. - М. 

: Академия, 2015. 

6. Кертаева Г., Боталова О. Организация психолого-

педагогических научных исследований: 

учебное пособие. Павлодар: ТОО НПФ «ЭКО», 2008. 

7. Егоров В., Скибицкий Э. Организация и технология научного 

исследования. – Новосибирск,2006 г. 

Дата обновления 17.06.2018 
 

 

Название модуля и шифр Обучающие технологии в системе 

профессионального образования OTSPO 

Ответственный за модуль Абылкалыкова Р.Б. 

Код  

Тип модуля Модули по выбору для определенной 

специальности 

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю 8 

Количество кредитов 8(14) 

Форма обучения Очное 

Семестр 2 

Количество обучающихся 3 

Пререквизиты модуля Методика профессионального обучения, 

методика производственного обучения, 

педагогика, профессиональная педагогика 

Содержание модуля Частные методики преподавания дисциплин 

агроинженерных специальностей, Методика 

применения обучающих технологий в системе 

профессионального образования 

Результаты обучения Знать: цель,  задачи  и  предмет  

профессионального  обучения.    Содержание, 

принципы  и  методы  профессионального  

обучения.  Формы  организации 

профессионального  обучения. 

Уметь: самостоятельно овладевать знаниями в 

области профессионального образования;  

-применять разнообразные методологические 

подходы;  

- применять полученные знания на практике.  

Иметь навыки:  

 - выбирать оптимальные методы, формы, 

средства профессионального обучении 

Форма итогового контроля Экзамен 2-семестр 

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), 

успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1.Гуслова М.Н.  Инновационные педагогические 

технологии : учеб. пособие для сред. проф. 

образования.- М. : Академия, 2013. 

2. Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Искусство 



 

 

преподавания: концепции и инновациолнные 

методы обучения. –Алматы.-Қазақ университеті, 

2011г. 

3. Зеер Э.Ф. Личностно-развивающие технологии 

начального профессионального образования. –

М.:Академия, 2010г. 

4. Жумабекова Ф., Нургазиева Н. Әдістемелік 

басқару. -Астана: Фолиант, 2015г. 

5. Данилова Л.В. Педагогическое мастерство: 

Учебное пособие., Астана, 2013 г. 

6. Методика воспитательной работы : учеб. для 

сред. проф. образования / под ред. В. П. 

Сергеевой. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2013. 

Дата обновления 17.06.2018 
 

Название модуля и шифр Управление учебно-производственным 

оборудованием UUPO 

Ответственный за модуль Абылкалыкова Р.Б. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 

специальности 

Код  

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю 8 

Количество кредитов 8(14) 

Форма обучения Очное 

Семестр 3 

Количество обучающихся 3 

Пререквизиты модуля САПР, профессиональная педагогика 

Содержание модуля Инновации в системе автоматического 

управления учебно-производственным 

оборудованием, технология использования 

сравнительной педагогики в системе 

профессиональной подготовки 

Результаты обучения магистранты должны знать: 

- инновационные технологии в будущей 

профессиональной деятельности, особенности 

организации профессионально-технического 

обучения. 

магистрант должен уметь: 

- решать современные проблемы учебно- 

воспитательного процесса. 

- анализировать теоретические основы 

современной дидактики, инновационные 

процессы образования и педагогические 

общечеловеческие ценности и создавать 

гуманные основы для профессиональной 

подготовки молодежи  

Форма итогового контроля Экзамен 3 – семестр 

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), 

успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1.Гуслова М.Н.  Инновационные педагогические 



 

 

технологии : учеб. пособие для сред. проф. 

образования.- М. : Академия, 2013. 

2. Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Искусство 

преподавания: концепции и инновациолнные 

методы обучения. –Алматы.-Қазақ университеті, 

2011г. 

3. Зеер Э.Ф. Личностно-развивающие технологии 

начального профессионального образования. –

М.:Академия, 2010г. 

4. Жумабекова Ф., Нургазиева Н. Әдістемелік 

басқару. -Астана: Фолиант, 2015г. 

5. Данилова Л.В. Педагогическое мастерство: 

Учебное пособие., Астана, 2013 г. 

6. Методика воспитательной работы : учеб. для 

сред. проф. образования / под ред. В. П. 

Сергеевой. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2013. 

Дата обновления 17.06.2018 
 

 

Название модуля и шифр Становление и развитие личности в условиях 

казахстанского общества становление и развитие 

личности в условиях казахстанского общества 

Ответственный за модуль  

Тип модуля Модули по выбору, выходящие за рамки 

квалификации 

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6(10) 

Форма обучения Очное 

Семестр 3 

Количество обучающихся 3 

Пререквизиты модуля Методика профессионального обучения, 

методика производственного обучения 

Содержание модуля Педагогическая инноватика в системе высшего 

профессионального образования, педагогический 

мониторинг 

 

 

 

Результаты обучения Студенты должны знать: 

- психологические исследования личности; 

- основы использования психологического знания 

в профессиональной деятельности; 

- психологические закономерности эффективной 

деятельности 

Форма итогового контроля Экзамен 2-семестр 

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), 

успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1.  О. В. Гордиенко. Современные средства 

оценивания результатов обучения : учеб. для 



 

 

акад. бакалавриата / - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017.  

2. Т. И. Галкина, Н. П. Озерова. 

Мониторинг образовательной деятельности в 

школе : - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д. : 

Феникс, 2007.  

3. Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований 

: учебник для студ. учреждений высш. 

образования / [В И. Загвязинский, А. Ф. Закирова, 

Р. Атаханов и др.] ; под ред. В. И. Загвязинского. 

- 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2015. 

4.Педагогический менеджмент и управление 

современной школой/ В. К. Омарова [и др.] ; М-

во образования и науки РК; ПГПИ. - 2-е изд. пер. 

- Алматы : [б. и.], 2014. 

5. Е. Е. Чжан Мониторинг качества 

университетского образования в условиях 

информатизации : моногр. /; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 

2012. 

6. В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. 

Современные средства оценивания результатов 

обучения : учеб. пособие для вузов / - 4-е изд., 

стереотип. - М. : Академия, 2011. 

 

Дата обновления 17.06.2018 
 

 

Название модуля и шифр Педагогический 

Ответственный за модуль Ташкенбаева С.Ж. 

Тип модуля Модули практик 

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 3(3) 

Форма обучения Очное 

Семестр 3 

Количество обучающихся 3 

Пререквизиты модуля Педагогика, профессиональная педагогика, 

методика профессионального обучения 

Содержание модуля Педагогическая практика, исследовательская 

практика 

Результаты обучения Знать:  государственный образовательный 

стандарт и рабочий учебный план по одной из 

основных образовательных программ; 

 - учебно-методическую литературу, аппаратное и 

программное обеспечение лабораторных 

практикумов по рекомендованным дисциплинам 

учебного плана;  

-  организационные формы и методы обучения в 

высшем учебном заведении; 



 

 

 - основы методики проектирования учебного 

курса по одной из специальных дисциплин 

основной образовательной программы, 

реализуемой на кафедре;  

Уметь: - разработать план занятия (лекции) по 

теме учебного курса;  

- проводить практические и лабораторные 

занятия со студентами под контролем ведущего 

преподавателя по рекомендованным темам 

учебных дисциплин в период до начала и во 

время практики;  

- проводить лекций в студенческих аудиториях 

под контролем ведущего преподавателя кафедры; 

Иметь навыки: работы над методикой 

проектирования учебного процесса по курсу на 

примере одной из специальных дисциплин, 

реализуемых на кафедре. 

Форма итогового контроля отчет  

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ по практике 

Продолжительность модуля 3 недели 

Литература 1.  О. В. Гордиенко. Современные средства 

оценивания результатов обучения : учеб. для 

акад. бакалавриата / - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017.  

2. Гуслова М.Н.  Инновационные педагогические 

технологии : учеб. пособие для сред. проф. 

образования.- М. : Академия, 2013. 

3. Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Искусство 

преподавания: концепции и инновациолнные 

методы обучения. –Алматы.-Қазақ университеті, 

2011г. 

4. Зеер Э.Ф. Личностно-развивающие технологии 

начального профессионального образования. –

М.:Академия, 2010г. 

45 Жумабекова Ф., Нургазиева Н. Әдістемелік 

басқару. -Астана: Фолиант, 2015г. 

6. Данилова Л.В. Педагогическое мастерство: 

Учебное пособие., Астана, 2013 г. 

7. Методика воспитательной работы : учеб. для 

сред. проф. образования / под ред. В. П. 

Сергеевой. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2013. 

Дата обновления 17.06.2018 
 

 

Название модуля и шифр Исследовательская 

Ответственный за модуль  

Тип модуля Модули практик 

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 3(14) 



 

 

Форма обучения Очное 

Семестр 4 

Количество обучающихся 3 

Пререквизиты модуля Педагогика, профессиональная педагогика, 

основы научных исследований в 

профессиональной педагогике, методика 

профессионального обучения 

Содержание модуля исследовательская практика 

 

 

 

Результаты обучения магистрант должен знать: 

-основы выбора научного направления 

исследовательской работы; 

- сущность и классификацию методов научного 

исследования; 

- методы экспертных оценок и методы 

моделирования; 

- применение научных методов при исследовании 

частных проблем в профессиональной 

педагогике. 

магистрант должен уметь: 

- применять методы педагогического 

исследования ; 

- проводить педагогический эксперимент; 

- работать с источниками и оформлять 

соответствующию документацию 

 

Форма итогового контроля отчет  

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ по практике 

Продолжительность модуля 12 недель 

Литература 1. Т. М. Абдрахманова.  Научное исследование: 

язык и методология: учебно-метод. пособие ; М-

во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2018. 

2. Ю. А. 

Мастобаев.Основы научных исследований: учеб. 

пособие для вузов  - Алматы : Эверо, 2016. 

3. А. К. Мынбаева. Основы научно-

педагогических исследований : учеб. пособие; 

курс лекций для бакалавр. /; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2013.  

4. Абдыров А.,Есекешова М.,Данилова Л. Основы 

научно-педагогических исследований. Астана, 

2010 г. 

5. Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований 

: учебник для студ. учреждений высш. 

образования / [В И. Загвязинский, А. Ф. Закирова, 

Р. Атаханов и др.] ; под ред. В. И. Загвязинского. 

- 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2015. 

6. Кертаева Г., Боталова О. Организация 

психолого-педагогических научных 

исследований: 



 

 

учебное пособие. Павлодар: ТОО НПФ «ЭКО», 

2008. 

7. Егоров В., Скибицкий Э. Организация и 

технология научного исследования. – 

Новосибирск,2006 г. 

Дата обновления 17.06.2018 
 

Название модуля и шифр Модуль итоговой аттестации 

Ответственный за модуль  

Тип модуля Модуль научно-исследовательской работы 

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 7(32) 

Форма обучения Очное 

Семестр 1 2 3 

Количество обучающихся 3 

Пререквизиты модуля  

Содержание модуля Комплексный экзамен, оформление и защита 

магистерской диссертации 

Результаты обучения магистрант должен знать: 

-основы выбора научного направления 

исследовательской работы; 

- сущность и классификацию методов научного 

исследования; 

- методы экспертных оценок и методы 

моделирования; 

- применение научных методов при исследовании 

частных проблем в профессиональной 

педагогике. 

магистрант должен уметь: 

- применять методы педагогического 

исследования ; 

- проводить педагогический эксперимент; 

- работать с источниками и оформлять 

соответствующию документацию 

 

Форма итогового контроля Магистерская диссертация 

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ  

Продолжительность модуля  

Литература 1. Т. М. Абдрахманова.  Научное исследование: 

язык и методология: учебно-метод. пособие ; М-

во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2018. 

2. Ю. А. 

Мастобаев.Основы научных исследований: учеб. 

пособие для вузов  - Алматы : Эверо, 2016. 

3. А. К. Мынбаева. Основы научно-

педагогических исследований : учеб. пособие; 

курс лекций для бакалавр. /; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2013.  

4. Абдыров А.,Есекешова М.,Данилова Л. Основы 



 

 

научно-педагогических исследований. Астана, 

2010 г. 

5. Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований 

: учебник для студ. учреждений высш. 

образования / [В И. Загвязинский, А. Ф. Закирова, 

Р. Атаханов и др.] ; под ред. В. И. Загвязинского. 

- 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2015. 

6. Кертаева Г., Боталова О. Организация 

психолого-педагогических научных 

исследований: 

учебное пособие. Павлодар: ТОО НПФ «ЭКО», 

2008. 

7. Егоров В., Скибицкий Э. Организация и 

технология научного исследования. – 

Новосибирск,2006 г. 

Дата обновления 17.06.2018 
 

 

 

 

MODULAR DIRECTORY 

 

 

Module name and cipher General scientific 

Responsible for the module  

Module Type General Education Module 

Module level magistracy 

Number of hours per week 4 

Amount of credits 10(15) 

Form of education Full-time 

Semester 1.2 

Number of students 3 

Prerequisites of the module Pedagogy, psychology, professional 

Kazakh(Russian)language, philosophy, foreign 

language 

Module Contents Pedagogy, psychology, business Kazakh 

language,history and philosophy of science, foreign 

language (professional) 

Learning outcomes To know: traditions and culture of the people of 

Kazakhstan; 

about modern tendencies in development of scientific 

knowledge; 

-horpoepic, lexical, grammatical and stylistic norms 

of the language, as well as active processes occurring 

in the language at the present stage of its 

development; 

To be able: to build verbal and written statements in 

accordance with the norms of the language, logically 

justify the stated provisions, competently conduct 

business correspondence; Use dictionaries and 

reference on the language and culture of speech; use 

the language to establish adequate interpersonal and 

conventional relationships in a professional 

environment 



 

 

apply knowledge, understanding and ability to solve 

problems in new or unfamiliar situations in the 

contexts and frameworks of broader (or 

interdisciplinary) areas related to the area under 

study; 

Have the skills: clearly and clearly communicate their 

findings and knowledge and their rationale to 

specialists and laymen. 

- continue training yourself. 

- expansion and deepening of knowledge necessary 

for daily professional activities; 

- master the linguistic apparatus and basic 

communication skills necessary for successful 

professional activity 

Form of final control Examinations 1,2 semesters 

Conditions for obtaining credits Perform all kinds of work at the rate (lectures, 

laboratory work, practical exercises), successfully 

pass the exam. 

Duration of the module 2 semesters 

Literature 1. Ермакова В.И. Русский язык : учебное 

пособие для студентов с гос.языком обучения. 

–Астана:Фолиант,2015г. 

2. Есбулатова Р.М., Абдуллаева Ж.Т. Русский 

язык:  учебное  пособие  по  развитию  

навыков  устной речи для студентов 

изучающих русский язык как иностранный.-  

Алматы:  Қазақ  университеті, 2015.-115 с.-5 

экз 

3. Майрес, Дэвид. Г. Әлеуметтік психология : 

[оқулық] / Д.Г.Майрес, Ж.М.Туенж. - 12-ші 

бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. 

4. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық 

коммуникация : [оқулық] / С.Г.Тер-Минасова. 

- [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. 

5. Шульц, Дуэйн. Қазіргі психология тарихы : 

[оқулық] / Д.Шульц, С.Э.Шульц. - 11-ші бас. - 

[б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. 

Update date 17.06.2018 
 

 

Module name and cipher Vocational education in higher education 

Responsible for the module  

Module Type General Education Module 

Module level magistracy 

Number of hours per week  

Amount of credits 10(17) 

Form of education Full-time 

Semester 1,2 

Number of students 3 

Prerequisites of the module Methodology of professional education, technique 

training, professional education, bases of scientific 



 

 

researches in professional pedagogics 

Module Contents Methods of professional training, Scientific basis of 

the educational process in higher education, theory 

and practice of higher professional education 

Learning outcomes Know: the purpose, objectives and subject of 

vocational training.    Content, principles and 

methods of vocational training.  Forms of 

organization of vocational training. 

Be able to: independently acquire knowledge in the 

field of vocational education;  

-apply a variety of methodological approaches; 

- apply the knowledge gained in practice.  

Have the skills:  

- choose the best methods, forms, means of 

professional training 

Form of final control Examinations 1,2 semesters 

Conditions for obtaining credits Perform all kinds of work at the rate (lectures, 

laboratory work, practical exercises), successfully 

pass the exam. 

Duration of the module 2 semesters 

Literature 1.Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Искусство 

преподавания: концепции и инновациолнные 

методы обучения. –Алматы.-Қазақ университеті, 

2011г. 

2. Зеер Э.Ф. Лчностно-развивающие технологии 

начального профессионального образования. –

М.:Академия, 2010г. 

3. Жумабекова Ф., Нургазиева Н. Әдістемелік 

басқару. -Астана: Фолиант, 2015г. 

4. Данилова Л.В. Педагогическое мастерство: 

Учебное пособие., Астана, 2013 г. 

5. Методика воспитательной работы : учеб. для 

сред. проф. образования / под ред. В. П. 

Сергеевой. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2013. 

6.  Гуслова М.Н.  Инновационные педагогические 

технологии : учеб. пособие для сред. проф. 

образования.- М. : Академия, 2013. 

Update date 17.06.2018 
 

 

Module name and cipher Innovative activity in the system of professional 

education 

Responsible for the module  

Module Type Elective modules for a specific specialty 

Module level magistracy 

Number of hours per week  

Amount of credits 8(14) 

Form of education Full-time 

Semester 2 

Number of students 3 

Prerequisites of the module Methods of vocational training, methods of industrial 

training  

Module Contents Scientific bases of professional self-improvement and 



 

 

self-development of the person, Private methods of 

professional training 

Learning outcomes Know: the purpose, objectives and subject of 

vocational training.    Content, principles and 

methods of vocational training.  Forms of 

organization of vocational training. 

Be able to: independently acquire knowledge in the 

field of vocational education;  

-apply a variety of methodological approaches; 

- apply the knowledge gained in practice.  

Have the skills:  

- choose the best methods, forms, means of 

professional training 

Form of final control Exam 2-semester 

Conditions for obtaining credits Perform all kinds of work at the rate (lectures, 

laboratory work, practical exercises), successfully 

pass the exam. 

Duration of the module 1 semester 

Literature 1. .  Гуслова М.Н.  Инновационные 

педагогические технологии : учеб. пособие для 

сред. проф. образования.- М. : Академия, 2013. 

2. Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Искусство 

преподавания: концепции и инновациолнные 

методы обучения. –Алматы.-Қазақ университеті, 

2011г. 

3. Зеер Э.Ф. Лчностно-развивающие технологии 

начального профессионального образования. –

М.:Академия, 2010г. 

4. Жумабекова Ф., Нургазиева Н. Әдістемелік 

басқару. -Астана: Фолиант, 2015г. 

5. Данилова Л.В. Педагогическое мастерство: 

Учебное пособие., Астана, 2013 г. 

6. Методика воспитательной работы : учеб. для 

сред. проф. образования / под ред. В. П. 

Сергеевой. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2013. 

Update date 17.06.2018 
 

Module name and cipher The application program in professional and 

pedagogical studies 

Responsible for the module  

Module Type Elective modules for a specific specialty 

Module level magistracy 

Number of hours per week  

Amount of credits 8(14) 

Form of education Full-time 

Semester 3 

Number of students 3 

Prerequisites of the module Fundamentals of research in professional pedagogy, 

professional pedagogy, CAD, computer science 

Module Contents Organization and planning of research in professional 

pedagogy, the Use of information applications in 

professional pedagogical research 

Learning outcomes master's student should know: 



 

 

-fundamentals of the choice of scientific direction 

research; 

- the nature and classification of methods of scientific 

researches; 

- methods of expert evaluation and modeling; 

- application of scientific methods in research 

particular problems in professional pedagogy. 

a master's student must be able to: 

- apply methods of pedagogical research ; 

- conduct a pedagogical experiment; 

- work with sources and draw up relevant 

documentation. 

Form of final control Exam 3-semester 

Conditions for obtaining credits Perform all types of work on the course (lectures, 

laboratory work, practical training), successfully pass 

the exam. 

Duration of the module 1 семестр 

Literature 1. Т. М. Абдрахманова.  Научное исследование: 

язык и методология: учебно-метод. пособие ; М-

во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2018. 

2. Ю. А. 

Мастобаев.Основы научных исследований: учеб. 

пособие для вузов  - Алматы : Эверо, 2016. 

3. А. К. Мынбаева. Основы научно-

педагогических исследований : учеб. пособие; 

курс лекций для бакалавр. /; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2013.  

4. Абдыров А.,Есекешова М.,Данилова Л. Основы 

научно-педагогических исследований. Астана, 

2010 г. 

5. Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований 

: учебник для студ. учреждений высш. 

образования / [В И. Загвязинский, А. Ф. Закирова, 

Р. Атаханов и др.] ; под ред. В. И. Загвязинского. 

- 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2015. 

6. Кертаева Г., Боталова О. Организация 

психолого-педагогических научных 

исследований: 

учебное пособие. Павлодар: ТОО НПФ «ЭКО», 

2008. 

7. Егоров В., Скибицкий Э. Организация и 

технология научного исследования. – 

Новосибирск,2006 г. 

Update date 17.06.2018 
 

 

Module name and cipher Educational technologies in the system of 

professional education 

Responsible for the module  

Module Type Elective modules for a specific specialty 

Module level magistracy 

Number of hours per week  



 

 

Amount of credits 8(14) 

Form of education Full-time 

Semester 2 

Number of students 3 

Prerequisites of the module Methods of vocational training, methods of industrial 

training, pedagogy, professional pedagogy 

Module Contents Special methods of teaching engineering disciplines, 

the Method of application of learning technologies in 

vocational education 

Learning outcomes Know: the purpose, objectives and subject of 

vocational training.    Content, principles and 

methods of vocational training.  Forms of 

organization of vocational training. 

Be able to: independently acquire knowledge in the 

field of vocational education;  

-apply a variety of methodological approaches;  

- apply the knowledge gained in practice. 

Have the skills:  

 - choose the best methods, forms, means of 

professional training 

Form of final control Exam 2- semester 

Conditions for obtaining credits Perform all types of work on the course (lectures, 

laboratory work, practical training), successfully pass 

the exam. 

Duration of the module 1 семестр 

Literature 1.Гуслова М.Н.  Инновационные педагогические 

технологии : учеб. пособие для сред. проф. 

образования.- М. : Академия, 2013. 

2. Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Искусство 

преподавания: концепции и инновациолнные 

методы обучения. –Алматы.-Қазақ университеті, 

2011г. 

3. Зеер Э.Ф. Личностно-развивающие технологии 

начального профессионального образования. –

М.:Академия, 2010г. 

4. Жумабекова Ф., Нургазиева Н. Әдістемелік 

басқару. -Астана: Фолиант, 2015г. 

5. Данилова Л.В. Педагогическое мастерство: 

Учебное пособие., Астана, 2013 г. 

6. Методика воспитательной работы : учеб. для 

сред. проф. образования / под ред. В. П. 

Сергеевой. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2013. 

Update date 17.06.2018 
 

Module name and cipher Management of training and production equipment 

Responsible for the module  

Module Type Elective modules for a specific specialty 

Module level magistracy 

Number of hours per week  

Amount of credits 8(14) 

Form of education Full-time 

Semester 3 

Number of students 3 

Prerequisites of the module CAD, professional pedagogy 



 

 

Module Contents Innovations in the system of automatic control of 

educational and production equipment, the technology of 

using comparative pedagogy in the system of professional 

training 

Learning outcomes undergraduates should know: 

- innovative technologies in the future 

professional activities, features 

vocational training organizations. 

Undergraduate student should be able to: 

- to solve modern problems of educational 

educational process. 

- analyze the theoretical foundations of modern 

didactics, innovative processes of education and 

pedagogical universal values and 

create humane foundations for youth vocational training  

Form of final control State examination 3 semester 

Условия для получения кредитов Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory 

work, practical exercises), successfully pass the exam. 

Продолжительность модуля 1 semester 

Литература 1.Гуслова М.Н.  Инновационные педагогические 

технологии : учеб. пособие для сред. проф. 

образования.- М. : Академия, 2013. 

2. Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Искусство 

преподавания: концепции и инновациолнные методы 

обучения. –Алматы.-Қазақ университеті, 2011г. 

3. Зеер Э.Ф. Личностно-развивающие технологии 

начального профессионального образования. –

М.:Академия, 2010г. 

4. Жумабекова Ф., Нургазиева Н. Әдістемелік басқару. 

-Астана: Фолиант, 2015г. 

5. Данилова Л.В. Педагогическое мастерство: Учебное 

пособие., Астана, 2013 г. 

6. Методика воспитательной работы : учеб. для сред. 

проф. образования / под ред. В. П. Сергеевой. - 4-е 

изд., стереотип. - М. : Академия, 2013. 

Update date 17.06.2018 

 

 

 Module name and cipher Formation and development of personality in the 

conditions of Kazakhstan society; development and 

development of personality in the conditions of 

Kazakhstan society 

Responsible for the module  

Module Type Optional modules beyond qualifications 

Module level magistracy 

Number of hours per week  

Amount of credits 6(10) 

Form of education Full-time 

Semester 3 

Number of students 3 

Prerequisites of the module Methods of vocational training, methods of industrial 

training 

Module Contents Pedagogical innovation in the system of higher 

professional education, pedagogical monitoring 

Learning outcomes Students should know: 

- psychological research personality; 

- basics of using psychological knowledge in 



 

 

professional activity; 

- psychological patterns of effective activity 

Form of final control Exam 2 semester 

Conditions for obtaining credits Perform all kinds of work at the rate (lectures, 

laboratory work, practical exercises), successfully 

pass the exam. 

Duration of the module 1 semester 

Literature 1.  О. В. Гордиенко. Современные средства 

оценивания результатов обучения : учеб. для 

акад. бакалавриата / - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017.  

2. Т. И. Галкина, Н. П. Озерова. 

Мониторинг образовательной деятельности в 

школе : - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д. : 

Феникс, 2007.  

3. Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований 

: учебник для студ. учреждений высш. 

образования / [В И. Загвязинский, А. Ф. Закирова, 

Р. Атаханов и др.] ; под ред. В. И. Загвязинского. 

- 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2015. 

4.Педагогический менеджмент и управление 

современной школой/ В. К. Омарова [и др.] ; М-

во образования и науки РК; ПГПИ. - 2-е изд. пер. 

- Алматы : [б. и.], 2014. 

5. Е. Е. Чжан Мониторинг качества 

университетского образования в условиях 

информатизации : моногр. /; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 

2012. 

6. В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. 

Современные средства оценивания результатов 

обучения : учеб. пособие для вузов / - 4-е изд., 

стереотип. - М. : Академия, 2011. 

 

Update date 17.06.2018 
 

Module name and cipher Pedagogical 

Responsible for the module  

Module Type Practice modules 

Module level magistracy 

Number of hours per week  

Amount of credits 3(3) 

Form of education Full-time 

Semester 3 

Number of students 3 

Prerequisites of the module Pedagogy, professional pedagogy, methods of 

vocational training 

Module Contents Pedagogical practice, research practice 

Learning outcomes To know: the state educational standard and working 

curriculum for one of the main educational programs; 

 - educational and methodical literature, hardware 

and software of laboratory workshops on the 

recommended curriculum disciplines; 



 

 

- organizational forms and teaching methods in 

higher education; 

 - The basis of the design methodology of the training 

course in one of the special disciplines of the main 

educational program implemented at the department; 

To be able to: - develop a lesson plan (lecture) on the 

subject of the training course; 

- to conduct practical and laboratory classes with 

students under the supervision of a leading teacher on 

the recommended topics of academic disciplines in 

the period before and during the practice; 

- To conduct lectures in student auditoriums under 

the supervision of a leading teacher of the 

department; Have skills: work on the methodology of 

designing the educational process for the course on 

the example of one of the special disciplines 

implemented in the department. 

Form of final control report 

Conditions for obtaining credits Perform all types of work in practice 

Duration of the module 3 weeks 

Literature 1.  О. В. Гордиенко. Современные средства 

оценивания результатов обучения : учеб. для 

акад. бакалавриата / - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017.  

2. Гуслова М.Н.  Инновационные педагогические 

технологии : учеб. пособие для сред. проф. 

образования.- М. : Академия, 2013. 

3. Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Искусство 

преподавания: концепции и инновациолнные 

методы обучения. –Алматы.-Қазақ университеті, 

2011г. 

4. Зеер Э.Ф. Личностно-развивающие технологии 

начального профессионального образования. –

М.:Академия, 2010г. 

45 Жумабекова Ф., Нургазиева Н. Әдістемелік 

басқару. -Астана: Фолиант, 2015г. 

6. Данилова Л.В. Педагогическое мастерство: 

Учебное пособие., Астана, 2013 г. 

7. Методика воспитательной работы : учеб. для 

сред. проф. образования / под ред. В. П. 

Сергеевой. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2013. 

Update date 17.06.2018 
 

Module name and cipher Research 

Responsible for the module  

Module Type Practice modules 

Module level magistracy 

Number of hours per week  

Amount of credits 3(14) 

Form of education Full-time 

Semester 4 

Number of students 3 

Prerequisites of the module Pedagogy, professional pedagogy, fundamentals of 



 

 

scientific research in professional pedagogy, methods 

of vocational training 

Module Contents research practice 

Learning outcomes Undergraduate must know: 

- the basis of the choice of scientific direction 

research work; 

- the essence and classification of scientific methods 

research; 

- expert assessment methods and modeling methods; 

- application of scientific methods in the study 

private problems in professional pedagogy. 

Undergraduate student should be able to: 

- apply the methods of pedagogical research; 

- to conduct a pedagogical experiment; 

- work with sources and arrange the relevant 

documentation 

Form of final control report 

Conditions for obtaining credits Perform all types of work in practice 

Duration of the module 1 semester 

Literature 1. Т. М. Абдрахманова.  Научное исследование: 

язык и методология: учебно-метод. пособие ; М-

во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2018. 

2. Ю. А. 

Мастобаев.Основы научных исследований: учеб. 

пособие для вузов  - Алматы : Эверо, 2016. 

3. А. К. Мынбаева. Основы научно-

педагогических исследований : учеб. пособие; 

курс лекций для бакалавр. /; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2013.  

4. Абдыров А.,Есекешова М.,Данилова Л. Основы 

научно-педагогических исследований. Астана, 

2010 г. 

5. Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований 

: учебник для студ. учреждений высш. 

образования / [В И. Загвязинский, А. Ф. Закирова, 

Р. Атаханов и др.] ; под ред. В. И. Загвязинского. 

- 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2015. 

6. Кертаева Г., Боталова О. Организация 

психолого-педагогических научных 

исследований: 

учебное пособие. Павлодар: ТОО НПФ «ЭКО», 

2008. 

7. Егоров В., Скибицкий Э. Организация и 

технология научного исследования. – 

Новосибирск,2006 г. 
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Module name and cipher Module final certification 

Responsible for the module  

Module Type Research module 

Module level magistracy 

Number of hours per week  



 

 

Amount of credits 7(32) 

Form of education Full-time 

Semester 1 2 3 

Number of students 3 

Prerequisites of the module  

Module Contents Comprehensive exam, design and defense of the 

master's thesis 

Learning outcomes Undergraduate must know: 

- the basis of the choice of scientific direction 

research work; 

- the essence and classification of scientific methods 

research; 

- expert assessment methods and modeling methods; 

- application of scientific methods in the study 

private problems in professional pedagogy. 

Undergraduate student should be able to: 

- apply the methods of pedagogical research; 

- to conduct a pedagogical experiment; 

- work with sources and arrange the relevant 

documentation 

Form of final control Master's dissertation 

Conditions for obtaining credits Perform all kinds of work at the rate (lectures, 

laboratory work, practical exercises), successfully 

pass the exam. 

Duration of the module 1 semester 

Literature 1. Т. М. Абдрахманова.  Научное исследование: 

язык и методология: учебно-метод. пособие ; М-

во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2018. 

2. Ю. А. 

Мастобаев.Основы научных исследований: учеб. 

пособие для вузов  - Алматы : Эверо, 2016. 

3. А. К. Мынбаева. Основы научно-

педагогических исследований : учеб. пособие; 

курс лекций для бакалавр. /; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2013.  

4. Абдыров А.,Есекешова М.,Данилова Л. Основы 

научно-педагогических исследований. Астана, 

2010 г. 

5. Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований 

: учебник для студ. учреждений высш. 

образования / [В И. Загвязинский, А. Ф. Закирова, 

Р. Атаханов и др.] ; под ред. В. И. Загвязинского. 

- 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2015. 

6. Кертаева Г., Боталова О. Организация 

психолого-педагогических научных 

исследований: 

учебное пособие. Павлодар: ТОО НПФ «ЭКО», 

2008. 

7. Егоров В., Скибицкий Э. Организация и 

технология научного исследования. – 

Новосибирск,2006 г. 
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