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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данный Каталог элективных модулей (КЭМ) сформирован в центре 

послевузовского образования Актюбинского регионального университета 

имени К.Жубанова. 

   

 

 

 

 

Уважаемый магистрант! 

 

 Данный каталог содержит элективные компоненты по циклам базовых 

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

единой системы кодировки дисциплин, с указанием количества кредитов, 

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

также Дублинских дескрипторов и ожидаемых результатов.  

       При выборе дисциплин вы можете обратиться в центр послевузовского 

образования или к заведующему кафедры для получения необходимых 

сведений и правильного составления индивидуального учебного плана. 

 

 

Желаем удачи!  
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Каталог элективных дисциплин составлен по нормативных основания 

 

1. Государственный общеобязательный стандарт послевузовского 

образования, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 года №604. 

2. Правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. Приказ Министра образования и науки 

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

дополнениями от 14 июня 2018 года № 272). 

3. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

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

№ 563 

4. Решения Ученого Совета Актюбинского регионального университета им. 

К. Жубанова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


6 

 

Образовательная программа 7М01404 – Физическая культура и спорт   

(научно-педагогическое направление) 

 

Цикл 

компон

ент  

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
ы

 

Р
К

/Е
С

Т
S

 

Базовые дисциплины  

Модуль 2.1 Компетенция педагога физической культуры  

БД КВ ITFKS 5205 Информационные технологии в физической культуре и 

спорте 

1 5/5 

БД КВ KPPPFK  

5206 

Компетентностный подход в преподавании предмета 

"Физическая культура" в вузе 

1 5/5 

БД ВК TMPIVS  

5207 

Теория, методика и практика избранного вида спорта (в вузе 

и спорте высших достижений). Специализация  

1 3/3 

ПД КВ SMNIFKV 

5301 

Современные методы научных исследований в физической 

культуре и спорте 

2 4/4 

Модуль 2.2 Функциональная подготовка в спорте  

БД КВ BKFKS 5205 Биохимический контроль в физической культуре и спорте 1 5/5 

БД КВ FPSRVS 5206 Функциональная  подготовленноость  спортсменов 

различных видов спорта 

1 5/5 

БД ВК TMPIVS  

5207 

Теория, методика и практика избранного вида спорта (в вузе 

и спорте высших достижений). Специализация  

1 3/3 

ПД КВ FNPTMF 

5301 

Фундаментальные научные проблемы теории и методики 

физической культуры в вузе 

2 4/4 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 3.1  Научные основы организации учебного процесса в вузе 

ПД ВК MNIFKS 5302 Методология научного исследования в физической культуре 

и спорте 

2 5/5 

ПД КВ NPOFKS 5303 Научно-педагогические основы физической культуры и 

спорта 

2 5/5 

БД КВ ITFV 5208 Инновационные технологии физического воспитания 2 5/5 

Модуль 3.2  Основы методической и организация научных исследований  

ПД ВК MNIFKS 5302 Методология научного исследования в физической культуре 

и спорте 

2 5/5 

ПД КВ FOSOR 5303 Фундаментальные основы спортивно-оздоровительной 

работы 

2 5/5 

БД КВ FMKFKS 

5208 

Физиологические методы контроля в физической культуре и 

спорте 

2 5/5 

Базовые дисциплины  

Модуль 2.1 Компетенция педагога физической культуры и педагогическая практика 

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

Наименование дисциплины: Информационные технологии в физической культуре и спорте 

Код дисциплины: ITFKS 5205 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы:   Ботагариев Т.А. 

Цель изучения курса: Сформировать у магистрантов комплекс знаний по теории и 

методологии современных информационных технологий в физической культуре и спорте.  

Краткое содержание (основные разделы): Содержание дисциплины включает основные 

понятия информационных технологий в физической культуре спорте. Информатизация 

физкультурного образования. Средства информационных и коммуникационных технологий 

в физической культуре и спорте. Программно-педагогические средства в физической 
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культуре и спорте. Компьютерная визуализация учебной информации по физической 

культуре. Математическое и программное обеспечение. Классификации информационных 

систем. Программа на ЭВМ для обработки данных уровня физической подготовленности и 

физического развития. 

Пререквизиты: Теория, методика и практика избранного вида спорта в вузе и спорте 

высших достижений, специализация. Психология управления. Научные исследования в 

области физической культуры и спорта.  

Постреквизиты: Современные методы выполнения научных работ. Функциональная 

подготовка спортсменов занимающихся видами спорта. Психологический контроль в видах 

спорта. 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): A)  формирование у 

магистрантов личностных качеств осознание важности личностного, коллективного 

общения; B) подготовка и редактирование профессиональных и социально значимых 

текстов; C) формирование правильного и всестороннего представления о возможностях 

использования компьютерных технологий в науке и образовании; D) применение методов 

совместной рефлексии в контексте исследования информационных технологий; Е) 

самостоятельное повышение квалификации в профессионально – педагогическом 

мастерстве. 

 

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

Название дисциплины: Компетентностный подход в преподавании предмета "Физическая 

культура" в вузе 

Код дисциплины: KPPPFK 5206 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы:  Кубиева С.С. 

Цель изучения курса: Ознакомление с методами организации своей деятельности, помощь 

в выработке навыков самоорганизации, формирование мотивационно-ценностного 

отношения в преподавании предмета "Физическая культура" в вузе. 

Краткое содержание (основные разделы): На современном этапе в учебно-воспитательном 

процессе реализуется компетентностный подход в преподавании. Составляющие ключевых 

компетенции в преподавании предмета "Физическая культура" в вузе компетенция 

разрешения проблем; информационная компетенция;  коммуникативная компетенция. 

Компетенции в преподавании предмета грамотно преподнести задания и постепенно их 

формировать. Совершенствование управлению временем. 

Пререквизиты: Научные исследования в области физической культуры и спорта. Научно-

педагогические основы физической культуры и спорта. Педагогика высшей школы.  

Постреквизиты: Современные методы научных исследований. Методика выполнения 

научных работ. Функциональная подготовка спортсменов занимающихся видами спорта. 

Ожидаемые результаты обучения: А) демонстрировать знания в области ключевых 

компетентностных подходах; В) определять структуру подготовки и редактирование 

профессиональных и социально значимых текстов информационной компетенции; 

определять резервы времени; грамотно преподнести; С) самостоятельно использует 

особенности компетентностного подхода и методы само мотивации в работе; D) применения 

принципов сравнительного анализа  при организации своей работы; Е) особенности 

компетентностного подхода, возникающего при реализации концепций. 

 

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

Название дисциплины: Теория, методика и практика избранного вида спорта (в вузе и 

спорте высших достижений).  Специализация 

Код дисциплины: TMPIVS  5207 

Количество кредитов: 3 
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Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Шоканов Р.А. 

Цель изучения курса: обеспечение обучающихся  теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области избранных видов спорта в вузе, спорте высших 

достижений и эффективности систем показателей оценки  полученных знаний в области 

спорта. 

Краткое содержание (основные разделы): Структура дисциплины включает следующие 

темы: профессионально-педагогическая компетентность в вузе и спорте высших 

достижений. Теоретические и методические аспекты в избранных видах спорта. Основы 

педагогического мастерства и виды общения. Основные методологические парадигмы 

формирования знаний и мировоззрения в сфере общей теории подготовки, ее интеграции с 

теорией адаптации в области спорта. Оценка эффективности участия в спорте высших 

достижений.  

Пререквизиты: Теория и методика физической культуры и спорта. Биомеханика 

физического воспитания. Педагогика физической культуры и спорта. 

Постреквизиты: Теория и методика  педагогических исследований в физической культуре и 

спорте. Спортивная метрология. Современные методы научных исследований.   

Ожидаемые результаты обучения: А) знание содержания основных понятий курса теория, 

методика и практика  избранного вида спорта; В) применение основных методик 

определения теоретических и методических аспектов в избранных видах спорта; С) оценка 

влияния решений и способность  к вынесению суждений спортивной подготовки; D) навыки 

согласования интересов участников спортивных соревнований; Е) внедряет результаты 

расчета  планирования  и учета контроля  управления  процессом спортивной подготовки. 

 

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

Название дисциплины: Современные методы научных исследований в физической 

культуре и спорте 

Код дисциплины: SMNIFKS  5301 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы:  Мухтаров С.М. 

Цель изучения курса: Целью курса является формирование у магистрантов комплексного 

представления о методах научных исследований, используемых в практике физической 

культуры. 

Краткое содержание (основные разделы): Сущность понятия «метод», классификация и 

содержание основных методов исследования;  Методы научного исследования в физической 

культуре;  Методы статистического анализа;  Статистические методы научного исследования 

в спорте;  Математические методы анализа в физической культуре. 

Пререквизиты: Педагогика физической культуры и спорта. Психология физической 

культуры и спорта. Методика выполнения научных работ. 

Постреквизиты: Современные методы научных исследований инструментальные методы, 

методы определения работоспособности и физического развития. Профессионально-

прикладная физическая культура. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знания сущности научных явлений и процессов в 

физической культуре и спорте; В) способность систематизировать и моделировать 

педагогические явления и процессы; С) оценка достигнутых результатов; творческое 

мышление, необходимое для выбора лучших способов решения задач; D) навыки ведения 

научной дискуссии; Е) нахождения оптимального выхода в решении профессиональных 

проблем исполнительного и управленческого характера. 

Модуль 2.2 Функциональная подготовка в спорте и педагогическая практика 

 

Дублинские дискрипторы: А) В) С) D) Е) 
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Название дисциплины: Биохимический контроль в физической культуре и спорте  

Код дисциплины: BKFKS 5205 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Жумагамбетов С.С. 

Цель изучения курса: дать комплексное представление обучающимся о современном 

состоянии биохимического контроля  в физической культуре и спорте.  

Краткое содержание (основные разделы): Данная дисциплина охватывает на современном 

этапе совокупность организационных структур, обеспечивающих выработку и реализацию 

целостного комплекса действий по биохимическому контролю в физической культуре и 

спорте. Биоэнергетика мышечной деятельности, биохимические изменения в организме при 

выполнении упражнений различной мощности и продолжительности, биохимические 

факторы работоспособности, биохимические     основы     питания     при     физической 

деятельности 

Пререквизиты: Теория и методика физической культуры и спорта. Биомеханика 

физического воспитания. Спортивная метрология. 

Постреквизиты: Современные методы научных исследований. Теория и методика  

педагогических исследований в физической культуре и спорте. Физиологические основы 

видов спорта. 

Ожидаемые результаты обучения: А) демонстрировать знания сущности, структуры и 

особенностей биохимического исследования для повышения эффективности контроля, 

современные знания определения контроля в спорте; В) ориентироваться в системе 

использования биохимических исследований; С) использует анализ результатов 

биохимического исследования деятельности; D) самостоятельное использование 

биохимических исследований; Е) выработка результатов биохимических исследований для 

повышения эффективности занятий физической культурой и спортом, управления 

физической работоспособностью. 

 

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

Название дисциплины: Функциональная подготовленность спортсменов различных видов 

спорта  

Код дисциплины: FPSRVS 5206 

Количество кредитов:  5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы:   Мухтаров С.М. 

Цель изучения курса: приобретение знаний в области самообразования по естественно-

научным основам, управление состоянием функциональной подготовленности спортсменов 

различных видов спорта. 

Краткое содержание (основные разделы): Методы фундаментальных основ спортивно-

оздоровительной работы; Приемы индивидуальной, групповой и функциональной 

подготовленности спортсменов. Представление о физиологических механизмах, 

протекающих в организме при выполнении физической нагрузки, повышение 

работоспособности при спортивной тренировке необходимы для физического воспитания, 

спортивной тренировки. 

Пререквизиты: Теория  и методика избранного вида спорта. Биомеханика физического 

воспитания. Лечебная физическая культура. 

Постреквизиты: Спортивная медицина. Совершенствование профессиональной тренерской 

деятельности. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знания физиологических и методологических основ 

функциональной подготовки спортсменов, научного познания процессов адаптации 

организма; В) систематизирует и моделирует основы формирования двигательных навыков; 

С) оценки эффективности внедрения научного исследования; D) навыки презентации 
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научных исследований механизма формирования двигательных качеств; Е) самостоятельное 

владение методами выбора направления и проведения физиологических исследований 

показателей тренировки в различных видах спорта. 

 

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

Название дисциплины: Фундаментальные научные проблемы теории и методики 

физической культуры в вузе 

Код дисциплины: FNPTMFKV 5301 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Жумагамбетов С.С. 

Цель изучения курса: Освоение знаний в области научных основ теории и методики 

физической культуры в вузе с формированием общекультурных компетенций. 

Краткое содержание (основные разделы): структура дисциплины включает следующие 

темы: Научно-теоретические предпосылки реформирования системы физического 

воспитания на современном этапе. Динамика уровня составляющих системы физического 

воспитания региона Западного Казахстана. Методологические аспекты совершенствования 

процесса физического развития регионов и их экспериментальное обоснование. Основные 

научные проблемы теории и методики физической культуры в вузе и направления в 

исследованиях по физическому воспитанию. 

Пререквизиты: Теория и методика физической культуры и спорта. Биомеханика 

физического воспитания. Педагогика физической культуры и спорта. 

Постреквизиты: Теория и методика  педагогических исследований в физической культуре и 

спорте. Современные методы научных исследований. Профессионально-прикладная 

физическая культура.  

Ожидаемые результаты обучения: А) знания  о сущности научных проблем теории и 

методики физической культуры в вузе; В) умение планировать и управлять основными 

принципами физической и функциональной подготовленности; С) оценка эффективности и 

адекватности нагрузок физиологическим возможностям организма; D) практические навыки 

создания современных информационных технологий в процессе физической культуры; Е) 

владение основными приемами нравственной регуляции в профессиональной деятельности. 

 

Профилирующие дисциплины  

Модуль 3.1 Научные основы организации учебного процесса в вузе  

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

Название дисциплины: Методология научного исследования в физической культуре и 

спорте 

Код дисциплины:  MNIFKS 5302 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы:  Ботагариев Т.А. 

Цель изучения курса: Цель курса – комплексное представление о содержании процессов 

методологии научного исследования физической культуры в современных условиях и 

приобретение практических навыков по выработке эффективных решений по отдельным 

видам деятельности в спорте. 

Краткое содержание (основные разделы): Особенности и формы осуществления 

методологии научного исследования в спорте, Новые концепции и предпосылки появления 

индививидуальных программ подготовки, Персонификации, Основные методологические 

парадигмы формирования знаний и мировоззрения в сфере общей теории подготовки, ее 

интеграции с теорией адаптации,  Поис резервов организма спортсмена. 
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Пререквизиты: Теория, методика и практика избранного вида спорта в вузе и спорте 

высших достижений, специализация. Научные исследования в области физической культуры 

и спорта. 

Постреквизиты: Индивидуализация спортивной подготовки. Современные методы научных 

исследований. Профессионально-прикладная физическая культура. 

Ожидаемые результаты обучения: А) демонстрировать представление о системе 

современных методов управления спортивной деятельностью; В) воспринимать новую 

систему управления спортом высших достижений; С) самостоятельный прогноз основных 

показателей спортивной деятельности с учетом корреляционных составляющих; D) 

выработать логику принятия спортивных решений, обеспечивающих вариативность; Е) 

использовать современные спортивные технологии и инвентари, отечественной и 

зарубежной практике в процессе управления. 

 

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

Название дисциплины: Научно-педагогические основы физической культуры и спорта 

Код дисциплины: NPOFKS 5303 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Шоканов Р.А. 

Цель изучения курса: Ознакомление с современными технологиями в области научно-

педагогических основ теории и методики физической культуры в вузе на основе  

закрепленных в нормативных документах. 

Краткое содержание (основные разделы): Данный курс представляет методологию 

исследования научно-педагогических основ физической культуры и спорта. Теоретико-

методологические  основы педагогики, содержание целостного педагогического подхода – 

объекта профессиональной деятельности, теории физического воспитания, воспитание 

личности в коллективе, управление научно-педагогическим процессом и оценку 

эффективности деятельности с целью выявления резервов их роста.  

Пререквизиты: Теория и методика  педагогических исследований в физической культуре и 

спорте. Основы спортивной тренировки. 

Постреквизиты: Совершенствование профессиональной тренерской деятельности. 

Современные методы выполнения научных работ. Профессионально-прикладная физическая 

культура. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание научно-педагогических основ исследования в 

физической культуре и спорте; В) применение методов статистического анализа 

эффективности результата деятельности; С) оценка эффективности учета и контроля 

тренировочного процесса; D) способность принимать мобильные  решения в 

профессиональной деятельности; Е) самостоятельное владение методами выбора 

направления и проведения научно-педагогического исследования  показателей тренировки. 

 

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

Название дисциплины: Инновационные технологии физического воспитания 

Код дисциплины: ITFV 5208  

Количество кредитов:  5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Кубиева С.С. 

Цель изучения курса: Обеспечение обучающихся теоретически и экспериментально 

обосновать условия успешного применения современных инновационных технологий в 

процессе физического воспитания. 

Краткое содержание (основные разделы): Основные понятия инновационных технологий 

в физической культуре и спорте. Метод и методика комплексной оценки физического 

воспитания. Информатизация сферы физической культуры и спорта. Биомеханический 
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анализ на основе математического моделирования движений человека. Видеокомпьютерный 

анализ движений человека. Инновационно - справочных, финансовых, судейских 

компьютерных систем, создание интернет-сайтов, выпуск компакт-дисков.  

Пререквизиты: Теория, методика и практика избранного вида спорта в вузе и спорте 

высших достижений. Биомеханика физического воспитания.  

Постреквизиты: Совершенствование профессиональной тренерской деятельности. 

Современные методы выполнения научных работ. Основы спортивной тренировки. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание теоретических и практических подходов к 

применения современных инновационных технологий в процессе физического воспитания; 

В) систематезировать особенности методологии и организации исследований в 

профессиональной тренерской деятельности; С) проводить ситуационный анализ и 

оценивать тренировочный процесс; D) эффективно использовать программно-аппаратные и 

технические средства и устройства; Е) самостоятельно владеет методами вычислительной 

техники, современных средств и систем информационного обмена в спорте. 

 

Модуль 3.2 Основы методической и организация научных исследований  

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

Название дисциплины:  Фундаментальные основы спортивно-оздоровительной работы 

Код дисциплины:  FOSOR 5303 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы:  Кубиева С.С. 

Цель изучения курса: Цель курса – подготовка магистрантов к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности и овладение методами научных исследований в спортивно-

оздоровительной работе,  

Краткое содержание (основные разделы): Методы фундаментальных основ спортивно-

оздоровительной работы; Приемы индивидуальной и групповой спортивно-оздоровительной 

работы. Логическое и латеральное мышление; Работа с научной литературой; Подготовка 

научного доклада о спортивно-оздоровительной работе, реферат, научная статья. 

Пререквизиты: Теория, методика и практика избранного вида спорта в вузе и спорте 

высших достижений. Биомеханика физического воспитания.  

Постреквизиты: Современные методы выполнения научных работ. Основы спортивной 

тренировки. Профессионально-прикладная физическая культура. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знания методологических основ спортивно-

оздоровительной работы, научного познания процессов адаптации организма; В) 

способность систематизировать и моделировать основы формирования двигательных 

навыков; С) оценки эффективности внедрения научного исследования; D)навыки 

презентации научных исследований механизма формирования двигательных качеств; Е) 

самостоятельное владение методами выбора направления и проведения научного 

исследования физиологических принципов и показателей тренировки. 

 

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

Название дисциплины:    Физиологические методы контроля в физической культуре и  

спорте  

Код дисциплины: FMKFKS 5208 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Жумагамбетов С.С. 

Цель изучения курса: обеспечение обучающихся системными  знаниями  о сущности, 

методологических основах  принципа повышения уровня самообразования по естественно- 

научным основам, необходимым для физической культурой и спорта. 
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Краткое содержание (основные разделы): Изменение функций организма спортсменов при 

занятиях физическими упражнениями. Влияние занятий физической культурой и спортом на 

физическое, функциональное развитие, работоспособность и состояние здоровья. Учет 

возрастно-половых особенностей при проведении учебно-тренировочных занятий. 

Пререквизиты: Теория и методика физической культуры. Лечебная физическая культура. 

Спортивная медицина. 

Постреквизиты: Основы спортивной тренировки. Профессионально-прикладная физическая 

культура. Функциональная подготовка спортсменов занимающихся видами спорта. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знания  о сущности научных проблем возрастных 

особенностей опорно-двигательного аппарата, вегетативных и сенсорных систем у 

спортсменов; В) спосбность планировать и управлять основными физиологическими 

методами контроля; С) оценка эффективности и адекватности нагрузок физиологическим 

возможностям организма; D) практические навыки создания современных информационных 

технологий в процессе физической культуры; Е) самостоятельное владение основными 

приемами нравственной регуляции в профессиональной деятельности. 

 

 

 Образовательная программа 7М01404 – Физическая культура и спорт   

(научно-педагогическое направление) 

Год поступления: 2020 

 

Цикл 

компоне

нт  

 

Код 

дисциплины 

 

Наименование дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
ы

 

А
К

/Е
С

Т
S

 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 4.1 -  Педагогический контроль в физической культуре и спорте 

ПД ВК SPPFPS 6304 Современные проблемы профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов 

3 5/5 

ПД КВ 
SKRFKS 6305 

Современные концепции развития физической 

культуры и спорта 

3 5/5 

ПД КВ OMOFVSTV 

6306 

Организационно-методические основы физического 

воспитания студентов 

3 5/5 

ПД КВ MVNR 6307 Методика выполнения  научных работ 3 5/5 

Модуль 4.2 -  Психологический контроль в спорте 

ПД ВК SPPFPS 6304 Современные проблемы профессионально-прикладной 

физической подготовки 

3 5/5 

ПД КВ PKRVS 6305 Психологический контроль в различных видах спорта 3 5/5 

ПД КВ VMSZFKS 

6306 

Виды и методы самоконтроля при занятиях 

физической культурой и спортом 

3 5/5 

ПД КВ POSD 6307 Психологические основы спортивной дидактики 3 5/5 

 

Профилирующие дисциплины 
Модуль 4.1 -  Педагогический контроль в физической культуре и спорте 

 

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

Название дисциплины: Современные проблемы профессионально-прикладной физической 

подготовки  

Код дисциплины: SPPFPS 6304 
Количество кредитов: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Автор программы:  Кубиева С.С. 
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Цель изучения курса: Формирование у магистрантов знаний по комплексу теоретических 

основ спорта и системы профессионально - прикладной физической подготовки, 

позволяющих проводить и грамотно организовывать учебно-методические процессы. 

Краткое содержание дисциплины: Курс представляет структуру дисциплины включающие 

следующие темы: научно-теоретические предпосылки реформирования на современном 

этапе системы физического воспитания. Современные проблемы профессионально-

прикладной физической подготовки студентов. Методологические аспекты 

совершенствования процесса профессионально-прикладной физической подготовки. 

Направление исследований по физической культуре и основной научной теории и методике 

профессионально - прикладной физической подготовки студентов. 

Пререквизиты: Педагогика высшей школы.  Компетентностный  подход  в преподавании  

предмета "Физическая культура" в вузе. Теория, методика и практика избранного вида 

спорта (в вузе и спорте высших достижений). Специализация. 

Постреквизиты: Дисциплина модуля направлена на формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для деятельности в качестве педагога высшей школы  по ФКиС и 

тренера  в  спорте  высших достижений. 

Ожидаемые результаты обучения: А) применяет современные методы в проблемах 

профессионально-прикладной физической подготовки избранного вида спорта; В) применяет 

профессиональные знания компетентностного подхода в преподавании профессионально-

прикладной функциональной подготовки видов спорта; С) планирует и прогнозирует процесс 

приобретения новых знаний в методах прикладной физической подготовки; D) генерирует 

фундаментальные научные проблемы методологии  профессионально-прикладной 

физической подготовке; Е) синтезировать приобретенные знания профессионально-

прикладной физической подготовки исследования  показателей тренировки. 

 

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

Название дисциплины:  Современные концепции развития физической культуры и спорта  

Код дисциплины: SKRFKS 6305 

Количество кредитов: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Автор программы:  Мухтаров С.М. 

Цель изучения курса: обеспечение обучающихся  теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области современной концепции развития спорта и разработка с 

проведением исследований и экспериментов.  

Краткое содержание дисциплины: Знания о наиболее общих закономерностях развития  

нелинейность процессов.  Актуальные проблемы в  области физической культуры и спорта в 

соответствии с современными изменениями в системе образования и спорта. Современная 

парадигма и концепции физического воспитания. Спектр приоритетных  направлений 

повышения эффективности государственной политики в области физической культуры и 

спорта, в первую очередь, ориентироваться на ведущий мировой опыт, широко внедрять 

научные подходы и принципы управления и развития отрасли, инновации. 

Пререквизиты: Теория, методика и практика избранного вида спорта (в вузе и спорте 

высших достижений). Специализация. Психология управления. Современные методы 

научных исследований в физической культуре и спорте. 

Постреквизиты: применение знаний и практических умений в профессиональной 

деятельности. 

Ожидаемые результаты обучения: А) использует профессиональные  знания для 

оригинального развития и применения идей в контексте фундаментальных исследований  
анализируя  современные концепции развития физической культуры и спорта; В) системно 

представляет современные концепции развития педагогических основ физической культуры; 

С) оценка влияния решений и способность  к вынесению суждений спортивной подготовки; 

D) демонстрирует способности в современных методах научных исследований; Е) обобщает 
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результаты методики выполнения научных работ и концепции развития инновационной 

технологии физической  культуры и спорта. 

 

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

Название дисциплины: Организационно-методические основы физического воспитания 

студентов 

Код дисциплины: OMOFVSTV 6306 

Количество кредитов: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Автор программы:  Жумагамбетов С.С. 

Цель изучения курса: грамотная организация профессионально-педагогических умений и 

навыков обучающихся и обеспечение системности проведения учебно-методического 

процесса. 

Краткое содержание курса: Одной из приоритетных задач нового этапа обновленной 

программы образования - организационно-методические условия повышения эффективности 

физического воспитания студентов: учёт и обеспечение предпочтений студентов к занятиям 

определенным видом спорта.  Образовательная стратегия общества- свободы  личности и 

гуманистических основ, психофизическую и духовную гармонизацию личности с внешним 

миром. Самореализация человека для осуществления профессиональной мобильности и 

компетентности, выражающийся в превращении субъектом установок на приобретение 

интериоризованных знаний. 

Пререквизиты: Педагогика высшей школы. Современные методы научных исследований в 

физической культуре и спорте. Психология управления. 

Постреквизиты: применение знаний и практических умений в профессиональной 

деятельности. 

Ожидаемые результаты обучения: А) демонстрирует профессиональные знания  аспектах 

спортивной деятельности педагога в сфере организационно-методических основ;  

В) применяет профессиональные знания компетентностного подхода в преподавании 

организационно-методических основ физического воспитания в практике; С) применения 

принципов сравнительного анализа  при организации своей работы и работы других;   D) 

системно представляет концепции развития организационно-методических основ физической 

культуры; Е) генерирует результаты методики выполнения научных работ. 

 

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

Название дисциплины: Методика выполнения  научных работ 

Код дисциплины: MVNR 6307 

Количество кредитов: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Автор программы: Ботагариев Т.А. 

Цель изучения курса: дисциплина модуля направлена на освоение формы методики 

написания научных  трудов и изучение методических подходов  к   выполнению, 

оформлению научных трудов. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи научных исследований. Научные 

подходы и параметры, измеряемые в физической культуре и спорте. Системы единиц. 

Факторы, влияющие на качество измерений. Стратегия  ресурсосбережения. Математи -

ческий анализ в организации выполнения научных работ. Стратегия организацион но-

технического развития динамики уровня составляющих системы физического воспитания. 

Стратегия повышения качества выполнения  научных работ.  Измерения  в физической 

культуре и спорте. 

Пререквизиты: Педагогика физической культуры и спорта. Теория и методика физической 

культуры и спорта. Методика преподавания физической культуры и спорта. 
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Постреквизиты: Теория  и методика избранного вида спорта. Теория и методика  

педагогических исследований в физической культуре и спорте. Профессионально-

прикладная физическая культура. 

Ожидаемые результаты обучения: А) планирует и прогнозирует процесс приобретения 

новых знаний в методике выполнения  научных работ;  В) демонстрирует способности в 

современных методах научных исследований; С) обобщает результаты методики выполнения  

научных работ в методологии научного исследования; D) синтезировать приобретенные 

знания теоретико-методологических научных результатов исследования на научной арене; Е) 

обладает способностью выбора направления и проведения научно-педагогического 

исследования  показателей тренировки. 

 
Модуль 4.2 -  Психологический контроль в спорте 

 

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

Название дисциплины: Психологический контроль в различных видах спорта  

Код дисциплины:   PKRVS 6305 

Количество кредитов: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Автор программы: Шоканов Р.А. 

Цель изучения курса: Цель курса освоение методологических аспектов и методов 

психологического контроля в различных условиях деятельности в физическом воспитании и 

спорте. 

Краткое содержание дисциплины: Психологический  контроль учебно-воспитательным 

процессом в физической культуре и воспитание личности в коллективе. Тестирование 

кондицион ных и координационных способностей обучающихся. Комплексная программа 

физического совершенствования региона. Специфика региональных стандартов в республике  

физической подготовлен ности и физического развития и изменения их во времени. 

Теоретическая, физическая, техническая, тактическая и интеграль ная подготовка спорт- 

смена. Тренировочные и соревновательные нагрузки, контроль за объемом и 

интенсивностью нагрузок в отдельные периоды подготовки.  

Пререквизиты: Теория, методика и практика избранного вида спорта (в вузе и спорте 

высших достижений). Специализация. Современные методы научных исследований в 

физической культуре и спорте.  Психология управления 

Постреквизиты: применение знаний и практических умений в профессиональной 

деятельности. 

Ожидаемые результаты обучения: А) применяет интегральные знания  проектирования  

психолого-педагогической подготовке спортсменов  и управления человеческими ресурсами; 

В) применяет современные методы психолого-педагогической подготовке спортсменов  

видах спорта; С) демонстрирует  профессиональные знания  основных психологических 

аспектах спортивной деятельности; D) обладает способностью к критическому восприятию 

информации  в психологическом контроле в спорте; Е) компетентен в проблемах 

методологии научного исследования  психологических  методов  контроля. 
 

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

Название дисциплины: Виды и методы самоконтроля при занятиях физической 

культурой и спортом 

Код дисциплины:   VMSZFKS 6306 

Количество кредитов:  5 

Курс: 2, семестр: 3 

Автор программы:  Кубиева С.С. 
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Цель изучения курса: приобретение знаний и умений в области самообразования по 

естественно-научным основам, управление состоянием функциональной подготовленности 

спортсменов различных видов спорта. 

Краткое содержание дисциплины: Методы стандартизации антропометрических индексов, 

упражнений-тестов для оценки физического состояния организма, физической 

подготовленности.  Показатели здоровья, диспансеризация, комплексный контроль, научная 

диагностика. Основные методы самоконтроля, объект и субъект. Дневник самоконтроля, 

критерий оценки самоконтроля. Диагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Структура построения спортивной тренировки в 

малых циклах микроциклах,  в средних циклах мезоциклах. 

Пререквизиты: Педагогика высшей школы. Биохимический контроль в физической 

культуре и спорте. Функциональная подготовленноость спортсменов различных видов 

спорта 

Постреквизиты: применение знаний и практических умений в профессиональной 

деятельности в качестве педагога высшей школы  по ФКиС и тренера  в  спорте  высших 

достижений и массовых  видах спорта. 

 

Ожидаемые результаты обучения: А) знания физиологических основ функциональной 

подготовки спортсменов, научного познания процессов адаптации организма; В) умение 

систематизировать и моделировать основы формирования двигательных навыков; С) 

расширяет и углубляет знания в вузе на основе интеграции  в области  избранного вида 

спорта и самоконтроля при занятиях физической культурой и спортом; D) системно 

представляет современные методы самоконтроля в физической культуре и спорте; Е) 

демонстрирует способности в современных методах самоконтроля в физической культуре. 

 

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

Название дисциплины: Психологические основы спортивной дидактики 

Код дисциплины:   POSD 6307  

Количество кредитов:  5 

Курс: 2, семестр: 3 

Автор программы:  Жумагамбетов С.С. 

Цель изучения курса: освоение методологических аспектов и основ спортивной дидактики 

в различных условиях деятельности в физическом воспитании и спорте. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и значение психологической оценки 

спортивной дидактики, предмет психологии как науки. Психологические основы спортивной 

дидактики, свойства и состояния. Психологические явления и особенности их протекания и 

изменения в сфере физической культуры и спорта. Социально-психологические основы 

общения, обучения и совершенствования в спорте. Психология личности и коллектива в 

спорте.  Психологическое  обеспечение  спортивной  деятельности.  Спортивная  

психодиагностика. 

Пререквизиты:  Педагогика высшей школы. Психология управления. Научно-

педагогические основы физической культуры и спорта. 

Постреквизиты: Дисциплина модуля направлена на формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для деятельности в качестве педагога высшей школы  по ФКиС и 

тренера  в  спорте  высших достижений. 

Ожидаемые результаты обучения: А) применяет интегральные знания  проектирования  

психолого-педагогической подготовки спортсменов  и управления человеческими ресурсами; 

В) демонстрирует  профессиональные знания  основных психологических аспектах 

спортивной деятельности; С)обладает способностью к критическому восприятию 

информации  в спортивной дидактике физической культуре; D) компетентен в 

фундаментальных научных проблемах психологических основ в физической культуре 
спорте; Е) демонстрирует способности научных исследований в спортивной дидактике. 
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Образовательная программа 7M01405 –Визуальное искусство, художественный труд, 

графика и проектирование   

(научно-педагогическое направление) 

 

 

Цикл 

компоне

нт  

 

Код 

дисциплины 

 

Наименование дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
ы

 

А
К

/Е
С

Т
S

 

Модуль 2.1 -   Научно-методические основы педагогического исследования 

БД КВ APSPO 5205 
Актуальные проблемы современного профессионального 

обучения 
1 5/5 

БД КВ RVIPO 5206 Роль визуального искусства в поликультурном образовании 1 5/5 

БД ВК MMNI 5207 Методология и методы научного исследования 1 3/3 

ПД КВ TPKD 5301 Теория и практика композиционной деятельности 2 4/4 

Модуль 2.2 – Научно-методические основы исследования  

БД КВ PVI 5205 Проблемы восприятия в искусстве 1 5/5 

БД КВ KFI 5206 Коммуникативные  функции искусствоведения 1 5/5 

БД ВК MMNI 5207 Методология и методы научного исследования 1 3/3 

ПД КВ RHV 5301 Развитие художественного восприятия   2 4/4 

Модуль 3.1 Система художественного образования в Казахстане 

ПД ВК ITNHK 5302 История и теория национальной художественной культуры 2 5/5 

ПД КВ SHOK  5303 Система художественного образования в Казахстане 2 5/5 

БД КВ PHT 5208 Психология художественного  творчества 2 5/5 

Модуль 3.2 Система художественного образования 

ПД ВК ITNHK 5302 История и теория национальной художественной культуры 2 5/5 

ПД КВ KF 5303 Курс формообразования 2 5/5 

БД КВ SID 5208 Современные искусство и дизайн 2 5/5 

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 -   Научно-методические основы педагогического исследования 

 

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

Наименование дисциплина: Актуальные проблемы современного профессионального 

обучения  

Код дисциплины: APSPO 5205 

Количество кредитов: 5 

Курс 1, семестр 1 

Автор программы: Кургамбеков М.С... 

Цель изучения курса: Цель курса - дать каждому фундаментальные основы образования и 

культуры и создать благоприятные условия для их всестороннего развития. Объект науки — 

это та область действительности, та совокупность реальных явлений и процессов, на 

изучение и обоснование которых направлена данная область научных знаний.  

Краткое содержание дисциплины: В соответствии с требованиями общества к будущему 

поколению необходимо овладеть научно-педагогическими основами инновационной 

деятельности учителей. Поэтому внедрение инновационной деятельности в воспитательную 

систему способствует развитию кругозора, национальной культуры, национального духа и 

самосознания учащихся. В  процессе такого взаимодействия наиболее полно проявляются 

свойства той или иной науки, наиболее зримо просматриваются ее роль и место в системе 
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междисциплинарного научного поиска. Это означает, что каждая наука должна иметь свой 

специфический предмет исследования, свою аспектную определенность, свой ракурс 

рассмотрения того или иного сложного объекта. 

Пререквизиты:  дисциплины уровня бакалавра 

Постреквизиты: методика преподавания специальных дисциплин, система 

художественного образования в Казахстане 

Ожидаемые результаты обучения: квалификация, навыки и компетентность: А) 

осознает потребности в информации для решения какого-либо вопроса В) умеет искать 

необходимую информацию из различных источников информации; С) исследует 

современные технологии в профессиональном образовании, а также других общепринятых 

дисциплинах в художественном     образовании; D) обладает конкурентоспособностью 

человеческой позиции по актуальным проблемам современного мирового общества; Е) 

применяет на практике результаты исследований и другие внешние источники для 

улучшения практики инновационной школы. 

 

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

Наименование дисциплина: Роль визуального искусства в поликультурном образовании 

Код дисциплины: RVIPO 5206 

Количество кредитов: 5 

Курс 1, семестр 1 

Автор программы: Кургамбеков М.С... 

Цель изучения курса: Целью курса для магистрантов является формирование специалиста, 

педагога новой формации, способного решать научно¬-педагогические, производственно-

технологические задачи и проблемы стратегии основных направлений государственной 

политики в области образования; выполнение необходимых функций и видов по подготовке 

научных и научно-педагогических кадров для ВУЗов и научных организаций, обладающих 

углубленной научно-педагогической и исследовательской подготовкой.. 

Краткое содержание дисциплины: Поликультурное образование - это важнейшая в 

настоящее время структура общего образования, которая направлена на межэтническую 

интеграцию, но, во многом, в неповторимом образе жизни в традициях, познании мира и 

уважения к другой культуре. Визуальные понятия и визуальные представления составляют 

визуальный набор общества, иными словами, «общественный образ»..   

Пререквизиты:  дисциплины уровня бакалавра 

Постреквизиты: визуальное искусство и цифровое образование, инновационные процессы в 

художественном образовании 

Ожидаемые результаты обучения: квалификация, навыки и компетентность: А) 

осознает потребности в информации для решения какого-либо вопроса В) умеет искать 

необходимую информацию из различных источников информации; С) психолого-

педагогически сопровождает  задачи  духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; D) обладает конкурентоспособностью человеческой 

позиции по актуальным проблемам современного мирового общества применять на практике 

результаты исследований и другие внешние источники для улучшения практики 

инновационной школы, E) демонстрирует  идеологические и духовные основы интеграции 

полиэтнического и полифонического казахстанского общества. 

 

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

Наименование дисциплина: Теория и практика композиционной деятельности 

Код дисциплины: TPKD 5301 

Количество кредитов: 4 

Курс 1, семестр 2 

Автор программы: Кургамбеков М.С... 
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Цель изучения курса: Цель является - расширение  профессионального  кругозора 

магистрантов, формирование у них ценностного отношения к методическому наследию, 

вооружение знанием методических и практических идей прошлого, составляющих 

общетеоретическую основу  композиционной деятельности;  формирование  у  студентов  

исчерпывающего понимания места и роли инновационных методик в современном 

образовании, их значения в современном мире и перспектив профессии в обозримом 

будущем. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Теория и практика композиционной 

деятельности» предусматривает изучение междисциплинарного курса композиция и  анализ 

произведений изобразительного искусства, в рамках которого магистры анализируют 

произведения художников. Проблема анализа и интерпретации произведений 

изобразительного искусства тесно связана с проблемами восприятия как особого вида 

творческого познания, являющегося важным этапом процесса понимани. 

Пререквизиты:  дисциплины уровня бакалавра 

Постреквизиты: история и теория национальной художественной культуры, курс 

формообразования 

Ожидаемые результаты обучения: квалификация, навыки и компетентность: А) 

использует  экспериментальные  и  теоретические  методы исследования в 

профессиональной деятельности; В) умеет анализировать методические модели, методики, 

технологии и приемы обучения,  анализировать  результаты  их  использования  в 

образовательных учреждениях, С) реализовывает научно-педагогические результаты в 

области цифровых и художественных технологий, дизайна, визуального искусства в 

художественной деятельности; D) формирует  и грамотно аргументериует свои человеческие 

позиции по актуальным проблемам современного глобального общества; E) владеет 

приемами внедрения и распространения передового педагогического опыта. 

 

Модуль 2.2 – Научно-методические основы исследования 

 

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

Наименование дисциплина: Проблемы восприятия в искусстве  

Код дисциплины:  PVI 5205  

Количество кредитов: 5 

Курс 1, семестр 1 

Автор программы: Кургамбеков М.С... 

Цель изучения курса: Целью является – понимание восприятие искусства как сокровенный, 

личный, интимный процесс, протекающий в глубине сознания человека и трудно 

фиксируемый при наблюдении, где этот процесс зависит от жизненного опыта и культурной 

подготовки индивида (устойчивые факторы) и от его настроения, психологического 

состояния (временно действующие факторы).. 

Краткое содержание дисциплины: Восприятие изобразительного искусства, 

отображающего действительность окружающего мира, опирается на восприятие эстетики 

действительности, которое, в свою очередь, обогащается благодаря общению человека с 

искусством. На каждое подлинное восприятие влияют социальные и природные впечатления, 

обогащающие и преобразовывающие это восприятие. В эстетическую теорию 

художественного восприятия входит учение Аристотеля о катарсисе - очищении души.   

Пререквизиты:  дисциплины уровня бакалавра 

Постреквизиты: психология художественного  творчества, современные искусство и дизайн 

Ожидаемые результаты обучения: квалификация, навыки и компетентность: А) 

целенаправленно воспринимает, чувствует и правильно понимает и оценивает красоту в 

окружающей действительности - в природе, в жизни общественной, труде, в явлениях 

искусства, В) формирует способности полноценного восприятия и правильного понимания 

прекрасного в искусстве и жизни; С) обладает конкурентоспособностью человеческой 
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позиции по актуальным проблемам современного мирового общества; применять на 

практике результаты исследований и другие внешние источники для улучшения практики 

инновационной школы; D) обладает культурой профессионально-педагогического общения 

педагога; E) реализовывает научно-педагогические результаты в области цифровых и 

художественных технологий, дизайна, визуального искусства в художественной 

деятельности. 

  

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

Наименование дисциплина: Коммуникативные  функции искусствоведения 

Код дисциплины: KFI 5206 

Количество кредитов: 5 

Курс 1, семестр 1 

Автор программы: Кургамбеков М.С. 

Цель изучения курса: Цель курса является дальнейшее развитие искусства на основе 

творческой коммуникации разных видов и жанров художественной культуры. 

«Повседневная жизнь» искусства в современном мире требует новых экспериментов, 

развития концептуального искусства, привлечения медиа-технологий, расширения 

возможности поиска новых путей, стилей и направлений в искусстве, что формирует новые 

синтетические виды творчества. 

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине рассматривается вопрос 

коммуникативности искусства в связи с категориями пространства, анализирует 

существующие концепции искусства, уделяя внимание его коммуникативной природе, 

которая связывается с пространственностью. Под пространством понимается 

художественная организация, а также связь объекта с окружающей действительностью. В 

качестве примера рассматривает развитие живописи и изменения понимания 

художественного пространства и его составляющих ввиду перемен в мировоззрении эпохи..   

Пререквизиты:  дисциплины уровня бакалавра 

Постреквизиты: современные искусство и дизайн, инновационные процессы в 

художественном образовании 

Ожидаемые результаты обучения: квалификация, навыки и компетентность: А) 

выявляет теоретические предпосылки и закономерности формирования архитектуры 

Центров искусств на основе развития идеи синтетичности, В) реализовывает научно-

педагогические результаты в области цифровых и художественных технологий, дизайна, 

визуального искусства в художественной деятельности; С) анализирует формирование идеи 

синтеза искусств в аспекте эволюции системы искусства; D) анализирует существующие 

концепции искусства; E) оценивает методологию педагогических исследований 

 

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

Наименование дисциплина: Развитие художественного восприятия   

Код дисциплины: RHV 5301 

Количество кредитов: 4 

Курс 1, семестр 2 

Автор программы: Кургамбеков М.С... 

Цель изучения курса:  Цель курса – изучение взаимодействия с окружающим миром, 

способность воспринимать его как целостная личность, но в то же время он способен 

воспринимать его и отдельными своими ощущениями. Целостность личности человека 

отражается в его я.  

Краткое содержание дисциплины: Основными психологическими механизмами изучения 

окружающего мира в художественном творчестве являются эмпатия, идентификация и 

интуиция. Поэтому методы развития художественного восприятия следует изучать через 

активизацию этих познавательных процессов и подключение к ним всех других органов 

чувств.  Восприятие изобразительного искусства, отображающего действительность 
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окружающего мира, опирается на восприятие эстетики действительности, которое, в свою 

очередь, обогащается благодаря общению человека с искусством. На каждое подлинное 

восприятие влияют социальные и природные впечатления, обогащающие и 

преобразовывающие это восприятие.  

Пререквизиты:  дисциплины уровня бакалавра 

Постреквизиты: психология художественного  творчества, современные искусство и дизайн 

Ожидаемые результаты обучения: квалификация, навыки и компетентность: А) 

целенаправленно воспринимает, чувствует и правильно понимает и оценивает красоту в 

окружающей действительности - в природе, в жизни общественной, труде, в явлениях 

искусства, В) использует в работе теоретическких знаний наук; С) реализовывает научно-

педагогические результаты в области цифровых и художественных технологий, дизайна, 

визуального искусства в художественной деятельности; D) обладает культурой 

профессионально-педагогического общения педагога; E) формирует  и грамотно 

аргументериует свои человеческие позиции по актуальным проблемам современного 

глобального общества. 

 

 

Модуль 3.1 –Система художественного образования в Казахстане 

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

Наименование дисциплина: Система художественного образования в Казахстане 

Код дисциплины: SHOK  5303 

Количество кредитов: 5 

Курс 1, семестр 2 

Автор программы: Сагимбаев А.А. 

Цель изучения курса:  Цель курса – это изучение природных форм через натуру в течение 

всего периода обучения и на всех уровнях подготовки, а также большое внимание уделяется 

на развитие воображения, фантазии и абстрактного мышления. 

Краткое содержание дисциплины: В общехудожественной подготовке дисциплины 

преследуются художественные принципы изображения реальности на личности и в объеме. 

Основы рисунка и живописи, оптические принципы построения пространства (виды и 

перспективы), построение объемов (светотеневая, черно-белая, светоцветовая моделировки 

трехмерных объемов) и композиции как выражение содержания (через пластическую и 

колористическую систему). Рисование с натуры и по памяти отдельных предметов и 

натюрмортов, животных, человека пейзажа, интерьера, архитектурных сооружений, работа 

на пленере, выполнение набросков, а также длительных учебных, творческих работ с натуры, 

по памяти и воображению.  

Пререквизиты:  дисциплины уровня бакалавра 

Постреквизиты: Научно-методические основы художественного образования, История, 

теория, методика и практика обучения изобразительному искусству  

Ожидаемые результаты обучения: квалификация, навыки и компетентность: А) 

исследует современные технологии в профессиональном образовании, а также других 

общепринятых дисциплинах в художественном образовании, В) использует в работе 

теоретическких знаний наук; С) обладает концептуальными знаниями художественно-

эстетического соотношения дисциплин профессионального обучения, его теоретическими 

основами общих ценностей науки и современного состояния и истории развития; D) 

обладает культурой профессионально-педагогического общения педагога; E) формирует  и 

грамотно аргументериует свои человеческие позиции по актуальным проблемам 

современного глобального общества. 

 

деятельности; D) обладает культурой профессионально-педагогического общения 

педагога; E) оценивает методологию педагогических исследований. 
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Модуль 3.2  –Система художественного образования 

 

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

Наименование дисциплина: Современные искусство и дизайн 

Код дисциплины: SID 5208 

Количество кредитов: 5 

Курс 1, семестр 2 

Автор программы: Моменов Б.М. 

Цель изучения курса:  Цель освоения дисциплины "Современное искусство и 

дизайн" является формирование у магистрантов знаний в области истории и современных 

проблем 

изобразительного искусства и дизайн  

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина включает в себя изучение основынх 

тенденций развития видов и жанров изобразительного искусства, а также основные этапы в 

истории развития и ведущие направления современного дизайна. Также рассматриваются 

современные проблемы изобразительного искусства и дизайна в художественной культуре, 

изучаются работы представителей отечественного, русского и зарубежного искусства и 

дизайна и их основные произведения.  

Пререквизиты:  дисциплины уровня бакалавра 

Постреквизиты: Научно-методические основы художественного образования, История, 

теория, методика и практика обучения изобразительному искусству  

Ожидаемые результаты обучения: квалификация, навыки и компетентность: А) 

оценивает методологию педагогических исследований, В) использует в работе 

теоретическких знаний наук;С) Формирует  и грамотно аргументериует свои человеческие 

позиции по актуальным проблемамсовременного глобального общества; D) обладает 

культурой профессионально-педагогическогообщения педагога; E) формирует  и грамотно 

аргументериует свои человеческие позиции по актуальным проблемам современного 

глобального общества. 
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