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Паспорт образовательной программы 

Код и название ОП 7М02201  История 

Код и классификация  

области образования 

7М02 Искусство и гуманитарные науки 

Код и классификация 

направлений подготовки 

7М022 Гуманитарные науки 

Вид ОП Действующая 

Цель образовательной программы 

Подготовка магистров, обладающих навыками научно-исследовательской, педагогической 

деятельности, способных анализировать и критически оценивать исторические процессы 

Присуждаемая степень 

Магистр гуманитарных наук по образовательной программе «7М02201 История» 

Перечень должностей специалиста 

преподаватель ВУЗа, колледжа, советник и консультант в различных ведомствах, специалист 

архивного и музейного дела, сотрудник библиотеки, в средствах массовой информации, 

издательствах, в фондах, ассоциациях, научный сотрудник. 

Объекты профессиональной деятельности 

научно-аналитические центры, фонды, вузы, колледжи, гимназии, политические партии, 

общественно-политические организации и движения, средства массовой информации 

(СМИ), неправительственные организации (НПО), органы управления образованием, 

государственной власти, аналитические консалтинговые центры, институты повышения 

квалификации. 

Виды профессиональной деятельности 

 выпускники смогут работать в колледжах и вузах, государственных организациях и 

средствах массовой информации (научные институты, кабинеты педагогического и 

исторического обучения, издательства, акиматы, библиотеки, архивы, музеи, институты 

повышения квалификации, СМИ). 

Функции профессиональной деятельности 

- преподавание курсов в колледжах и вузах; 

- профессиональная деятельность государственных органах; 

- профессиональная деятельность в музеях, архивах; 

- сбор и анализ научно-исторической информации; 

- применение знаний, умений и навыков историка-исследователя; 

- реализация деятельности по сохранению культурного наследия;  

- формирование исторического сознания; 

- популяризация историко-культурных традиций; 

Результаты обучения по ОП 

ON1 Осуществлять научную коммуникацию на родном и иностранном языке; 

ON2 Проводить исследования, опираясь на принципы цивилизационного и 

культурологического подходов к анализу исторических процессов, овладение нормами 

академического письма, развитие навыков критического анализа,  подготовки научных 

обзоров, аннотаций; ON3 Проводить информационно-аналитическую и информационно-

библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий; 

использовать информационные и компьютерные технологии в сфере профессиональной 

деятельности; 

ON4 Рационально использовать всю совокупность цивилизационного опыта в деле воспитания и 

обучения, а значить, в достаточной степени владеть способами и формами педагогической 

деятельности и отношений; 

ON5 Понимать соотношение научного и философского сознания, глубинную связь естественно-

научного и гуманитарного знания в их историческом взаимодействии; 



ON6 Иметь представление об общем содержании и главных достижениях исторической науки; 

ON7 Знать актуальные проблемы в истории мировых цивилизаций; 

ON8 Решать комплексные междисциплинарные проблемы; 

ON9 Демонстрировать способность конструктивно мыслить, проектировать, внедрять и 

адаптировать исторические процессы; 

ON10 Доводить свои знания и достижения до коллег, профессионального сообщества и об-

щественности в целом. 

 

 



Дескрипторы второго уровня в рамках Всеобъемлющей рамки квалификаций 

Европейского пространства высшего образования (РК-ЕПВО)  

 

По окончании образовательной программы выпускники могут: 
1) демонстрировать развивающиеся знания и понимание в изучаемой области, 

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

контексте исследования; 

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

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

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с 

учетом социальных, этических и научных соображений;  

4) четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, проблемы и 

решения, как специалистам, так и неспециалистам; 

5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего 

обучения в изучаемой области. 

 

  



Содержание образовательной программы 

Название 

модуля 
Цикл, 

компо

нент 

(ОК, 

ВК, 

КВ) 

Код 

дисцип

лины 

Наименование 

дисциплины 

/практики 

Краткое описание дисциплины  

 

Кол-во 

кредитов 

 

Семестр Формир

уемые 

компете

нции 

(коды) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие 

профессиональ

ные 

дисциплины 

БД ВК IFN 

5201 

История и 

философия 

науки 

Дисциплина вводит в проблематику феноме-на 

науки как предмета специального фило-софского 
анализа, формирует знания об исто-рии и теории 

науки, о закономерностях раз-вития науки и 

структуре научного знания, о науке как 

профессии и социальном институ-те, о методах 
ведения научных исследований, о роли науки в 

развитии общества. 

3 1 ON5 

ON8 

ON9 

БД ВК IYa 

5202 

Иностранный 

язык 

(профессиональн

ый 

При изучении данной дисциплины 

магистраты овладевают навыками устного и 

письменного общения на иностранном языке 

в пределах изучаемых лексических и 

грамматических тем. Большое внимание 

уделяется развитию навыков понимания 

специальной и научной литературы в сфере 

профессиональной деятельности. 

5 1 ON1 

ON3 

БД ВК PVSh 

5203 

Педагогика 

высшей школы 

Данная дисциплина формирует навыки 

организации учебно-воспитательного 

процесса, а также развивает всестороннюю 

подготовку к успешному научному 

творчеству в системе высшего и 

послевузовского образования. 

4 1 ON4 

ON10 

 

 

БД ВК PU 

5204 

 

Психология 

управления 

Дисциплина дает осмысление и понимание 

магистрантами теоретико-методологических 

основ психологии управления, представление 

о роли и месте личности в системе 

4 1 ON3 

ON4 

ON10 



управленческих процессов, раскрывает 

сущность управленческой деятельности и 

управленческого взаимодействия. 

Магистранты изучат принципы и методы 

управления персоналом, теории мотивации, 

принятия управленческих решений, получат 

навыки руководства, лидерства и 

межличностной коммуникации в 

управленческой среде. 

Актуальные 

проблемы 

Отечественной 

истории 

 

 

 

 

 

ПД ВК MPSIN 

5301 

Междисциплина

рные подходы в 

современной 

исторической 

науке 

Дисциплина дает осмысление и понимание 

магистрантами междисциплинарных связей 

исторической науки с социальными 

дисциплинами, также исторической науки во 

взаимосвязях с антропологией и социологией, 

демографией и экономикой, с правоведением. 

Магистранты изучают принципы, методы и 

моделирование междисциплинарных связей 

истории с филологией и лингвистикой, 

культурологических и философских 

подходов к объектам исторического 

исследования. 

5 1 ON2 

ON3 

ON5 

ON8 

 

 

БД КВ KSS-

MO  

5205 

Казахстан и 

современная 

система 

международных 

отношений 

Дисциплина дает осмысление и понимание роли 
Казахстана и современной системы 

международных отношений. Изучают процесс 

обретения Казахстаном независимости, 
формировании внешней политики, 

геополитическое положение, развитие 

многовекторной внешней политики, 

взаимоотношений с международными 
организациями. Формируется представление о 

внешнеполитических инициативах Казахстана по 

формированию многополярного мира 

5 1 ON2 

ON9 

ON10 

БД КВ AAE-

DO 

Аудиовизуальны

е  архивы и 

Дисциплина «Аудиовизуальные архивы и 

электронный документооборот» направлена 

ON2 

ON3 



5205 электронный 

документооборо

т 

на формирование принятие решений, 

действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

способность к применению современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности. Уметь 

осуществлять источниковедческий анализ, 

порождать новые идеи в области 

электронного документооборота." 

ON9 

Новые подходы 

и методика 

преподавания 

проблем 

Всемирной 

истории 

ПД КВ NPF 

PVI 

5302 

Новые подходы 

к 

фундаментальны

м проблемам 

Всемирной 

истории 

Дисциплина дает осмысление и понимание 

государственно-правовых процессов в 

мировой истории, развитии европейского 

общества от Возрождения до Реформации. 

Изучаются позитивизм и развитие 

материализма в XIX веке, культурно-

историческая методология цивилизационного 

анализа, исторический синтез и «новая 

социальная история». Магистранты изучат 

мировоззренческие проблемы всемирной 

истории в новейшее время.  

5 2 ON5 

ON6 

ON7 

ON9 

ПД КВ  MPI 

VSh 

5303 

Методика 

преподавания 

истории в 

высшей школе 

Содержание дисциплины включает 

ознакомление, как с традиционными, так и с 

инновационными методами обучения 

истории в высшей школе. Раскрывает 

проблемы обучения (теории учебной 

деятельности, теории обучения, основы 

активных методов обучения). Рассматривает 

закономерности усвоения знаний, условия 

эффективности учебной деятельности, а 

также конкретные требования к организации 

целостных учебно-воспитательных ситуаций 

на занятиях в курсах истории в вузе. 

5 2 ON1 

ON2 

ON3 

ON4 



 ПД КВ  IIM 

5304 

История 

исторической  

мысли в ХХ веке 

Данная дисциплина формирует навыки 

организации характеристики основных 

подходов к изучению истории исторической 

науки. Формирует представление об истории 

в университетах и исторических обществах, 

феномене национальной историографии. 

Изучаются структура и объем политической 

историографии на рубеже веков. 

5 2 ON3 

ON5 

ON6 

ON9 

Теоретико-

методологичес

кие проблемы и 

периодизация 

истории 

 

ПД КВ  PI(OV) 

6306 

Периодизация 

истории 

(Отечественной 

и всемирной) 

Изучение проблем периодизации 

исторической науки. Изучаются новые 

методологические подходы в исследовании 

исторических явлений, изменение критериев 

оценки исторических событий. Овладение 

навыками переосмысления глобальной 

проблемы периодизации исторической науки. 

Изучаются факторы влияния на становление 

научного мировоззрения исследователей, 

независимость Казахстана и локальные 

проблемы истории в контексте всемирно-

исторического процесса. 

5 3 ON2  

ON5 

ON6 

ON9 

 

ПД КВ TMPII 

6305 

Теоретико-

методологическ

ие проблемы 

источниковеден

ия и 

историографии 

Изучаются научные понятия, категории и 

принципы, позитивистская методология 

истории. Овладение основными 

современными методологическими 

концепциями в историческом исследовании, 

таких как альтернативность и 

закономерность. Формируются 

представления о современных проблемах 

изучения исторической науки, 

источниковедческом анализе и синтезе, 

принципах исторического познания, методах 

исторического исследования. 

5 3 ON2 

ON5 

ON6 

ON8 

 



Философия 

истории и 

проблемы 

социальной 

философии 

ПД КВ  MSP 

6307 

Методология 

социального 

познания 

Особенности социального познания. Отличие 

социального познания от познания в 

естественнонаучных дисциплинах. Изучение 

неокантианского наследия в отношении 

специфики социального познания. Анализ 

взглядов и учения В. Дильтея. Выяснение 

принципов социального познания. Анализ 

объяснения, интерпретации, понимания как 

специфических средств социального 

познания. 

5 3 ON3 

ON5 

ON9 

ПД КВ  FI 6308 Философия 

истории 

Данная дисциплина рассматривает основные 

концепции философии истории. Общая схема 

мировой истории. Индивидуалистическое 

(открытое) общество и его сущность. 

Завоевания индивидуалистического 

(открытого) общества. Перспективы 

капитализма. Коллективистическое 

мышление. Внутренние параметры 

коллективистического мышления. 

Мировоззрение коллективистического 

мышления. Основные параметры 

коллективистического образа жизни. 

Проблема потребностей 

коллективистического образа жизни. 

4 3 ON3 

ON10 

 

История, 

историография 

и логика 

развития 

исторической 

науки * 

 

 

ПД КВ PSEK 

RKN 

TRF  

5302 

Проблемы 

социально-

экономического 

и культурного 

развития 

казахского 

населения на 

территории 

Российской 

Данная дисциплина рассматривает понятие и 

сущность терминов «диаспора», «ирредента». 

Основные проблемы историографии в 

процессе изучения истории казахского 

населения, проживающего в Российской 

Федерации. Проблемы административно-

территориального разграничения Казахской 

АССР и Российской Федерации в 1920-1930-е 

гг. Проблема определения статуса г. 

5 2 ON1 

ON2 

ON5 

ON10 



Федерации   Оренбурга как столицы Казахской АССР. 

Голод 1920-х гг. и его влияние на 

демографическую ситуацию на Южном 

Урале. Участие казахского населения в 

развитии сельского хозяйства на территории 

Южного Урала. 

ПД КВ  IINI 

5303 
История 

исторической 

науки. 

Историография 

Предмет и задачи курса. Определение 

проблемных полей. Характеристика 

основных подходов к изучению истории 

исторической науки. Древнерусские 

исторические сочинения. История в 

университетах и исторических обществах. 

Феномен национальной историографии. 

Черты универсализма в исторической 

профессии. Структура и объем политической 

историографии. Институционализация 

экономической истории на рубеже веков. 

5 2 ON6 

ON7 

ON9 

ПДКВ LSU 
5304 

Логика 

социального 

управления 

Управление как понятие. Особенности 

управления социальными процессами и 

логика. Соотношение стихийного и 

сознательного в социальном управлении. 

Объект и субъект социального управления. 

Логика управления общих и частных 

социальных процессов. 

5 2 ON10 

Философия 

истории и 

проблемы 

социальной 

философии* 

 

ПДКВ TMA 

6305 
Теория и 

методика 

архивоведения 

Архивное дело в дореволюционном 

Казахстане. Архивы Казахстана в первые 

годы Советской власти (1918-1922 гг.). 

Архивы Казахстана в 1922-1936 гг. Архивы 

Казахстана в 1936-1945 гг. Архивы 

Казахстана в 1946-1991 гг. Деятельность 

Центрального государственного архива кино-

фотодокументов и звукозаписей Республики. 

Становление архивной службы в Республике 

5 3 ON1 

ON2 

ON3 

 



Казахстан. Международное сотрудничество 

архивной службы Республики Казахстан. 

Правовые основы деятельности архивов 

Республики Казахстан. Комплектование 

архива. Подготовка и порядок передачи 

документов в архив. Основные правила 

формирования документов в архиве.  

ПДКВ ASIО  

6306 

Архивы в 

структуре 

информационног

о общества 

Определение информационного общества. 

Архивы как конструкт историографии. Роль 

архивов в развитии информационного 

общества. Архивы в структуре 

информационной и журналистской 

деятельности. Архивы как документальная 

основа публикаций на исторические темы и 

проблемы общественно-политического 

развития страны. Архивы как источник 

информации и документальная составляющая 

социального настроения общества. Видео и 

фото архивы как специфический материал 

телевизионного сообщения. Специфика 

фотоархивов в печати. 

5 3 ON1 

ON2 

ON3 

ON9 

Хозяйственное 

и культурное 

развитие 

казахского 

народа в 

дореволюцион

ный период* 

 

ПДКВ HKT 

6307 

Хозяйственно-

культурные 

типы 

Предмет и функции хозяйственно-

культурных типов. Хозяйства и их виды. 

Взаимодействие человека и природно-

климатических условий. Развитие 

культурных типов. Кочевое хозяйство. 

Развитие культуры и ее влияние на соседние 

регионы. Основные положения научных 

взглядов средневековых ученых. Развитие 

хозяйства и культуры казахского общества. 

Деятельность казахской интеллигенции в 

конце XIX-XX веках. Модернизационные 

процессы в казахском обществе и их влияние 

5 3 ON1 

ON2 

ON3 

ON9 



на развитие хозяйства и культуры. 

ПДКВ DKSRI 

6308 

Деятельность 

казахских 

служащих в 

Российской 

империи в ХІХ- 

начале ХХ вв 

Данная дисциплина рассматривает развитие 

системы образования на территории 

Казахстана в ХІХ - начале ХХ вв. Казахские 

студенты в системе российских вузов. 

Развитие категории казахских служащих. 

Основные и профессиональные сферы 

деятельности казахских чиновников. 

Общественно-политическая деятельность 

казахских служащих. Патронажная система в 

среде казахских чиновников. Культурно-

просветительская деятельность казахских 

служащих. Деятельность казахских 

чиновников в защите интересов казахского 

народа на рубеже веков. 

4 3 ON2 

ON3 

Вариативный модуль – 10 кредитов (5206-5207) 

Общие базовые 

дисциплины 

БД КВ IYaSC Иностранный 

язык для 

специальных 

целей 

Дисциплина направлена на  изучение 

иностранного языка, ориентированного на 

специализированную лексику. Внимание 

уделяется умению вести диалог с 

зарубежными коллегами на 

профессиональном уровне, ведению 

документации и деловой переписки. 

5,5 2 ON1 

ON3 

DKYa Деловой 

казахский язык 

Дисциплина направлена на формирование 

культуры речи у магистрантов, обучение 

грамматике делового казахского языка, 

лексическим минимумам, связанными с 

деловым общением. Магистранты научатся 

составлять доклады о работе, рабочем 

времени, о планировании рабочего дня на 

казахском языке. 

ON1 

 

DR Деловая 

риторика 

Данная дисциплина познакомит с законами 

современной общей риторики, принципами 

ON1 

 



коммуникативного сотрудничества, 

структурой публичного выступления. 

Магистранты научатся систематизировать и 

обобщать информацию для подготовки 

текстов различных жанров в научной и 

деловой коммуникации; логически верно, 

аргументировано и ясно излагать 

собственную точку зрения в научной и 

деловой коммуникации. 

IOT Инновационные 

образовательные 

технологии 

Дисциплина формирует знания и умения по 

технологизации образовательной среды в 

вузе.  Магистранты изучат инновационные 

технологии обучения, их классификацию. 

Научатся выбирать и использовать 

современные технологии обучения в 

условиях вузовского образования. 

ON4 

 

OPM Основы 

педагогического 

мастерства 

Дисциплина формирует основы 

педагогического мастерства, необходимые 

для профессионально-педагогической  

деятельности. Магистранты овладеют 

знаниями, необходимыми для формирования 

педагогического мастерства, научатся 

анализировать явления педагогической 

действительности и рефлексировать ее, 

овладеют  способами продуктивного решения 

педагогических ситуаций. 

ON4 

 

PKO Психология 

конструктивного 

общения 

Дисциплина направлена на изучение 

вопросов: межличностное общение, 

особенности человеческой коммуникации, 

коммуникативная компетентность, познание 

и понимание людьми друг друга в процессе 

общения, взаимодействие в процессе 

общения, характеристика социально-

ON4 

 



психологического конфликта. Магистранты 

овладеют  способами и приемами 

конструктивного (эффективного) общения. 

IT Интернет 

технологии 

При изучении дисциплины магистранты 

освоят технологии, принципы организации и 

функционирования Интернета, обучатся 

методам проектирования приложений для 

использования в среде Интернет, 

познакомятся с  технологиями поиска в 

Интернете, сервисами, перспективами 

развития интернет технологий.   

ON3 

 

STUP Современные 

технологии 

управления 

проектами 

Дисциплина направлена на подготовку 

профессиональных менеджеров проектов в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями к компетенции 

специалистов по управлению проектами и 

современными тенденциями и технологиями 

проектной деятельности. 

ON3 

 

Профессиональ

ные практики 

 

БД ВК  Педагогическая 

практика  

Во время педагогической практики, 

магистранты закрепляют знания, умения и 

навыки полученные в процессе изучения 

дисциплин магистерской программы. Это 

освоение методики подготовки и проведения 

различных форм проведения занятий, 

овладение методикой анализа учебных 

занятий, формирование представления о 

современных образовательных 

информационных технологиях, приобретение 

навыков самообразования и 

самосовершенствования. 

4 3 ON3 

ON4 

ON6 

ON7 

ON9 

ON10 

 

ПД ВК  Исследовательск

ая практика 

Исследовательская практика формирует 

навыки творческого профессионального 

мышления путём овладения научными 

10 4 ON2 

ON3 



 

 

методами познания и исследования. В период 

прохождения практики магистрант осваивает 

технологии научного исследования, 

развивает умения нестандартно мыслить, 

готовить и ставить эксперимент, оформляет и 

оценивает результаты научных исследований, 

определяет проблему.  

Научно-

исследовательс

кая работа 

 

НИРМ  Научно-

исследовательск

ая работа 

магистранта, 

включая 

прохождение 

стажировки и 

выполнение 

магистерской 

диссертации 

Научно-исследовательская работа 

магистранта состоит из стажировки и 

выполнения магистерского проекта. За время 

стажировки магистранты собирают и 

накапливают информацию и материал по 

теме проекта. Закрепляют практические 

навыки применения современных методов 

научных исследований, обработки и 

интерпретации экспериментальных данных. 

24 1,2,3,4 ON2 

ON3 

ON8 

ON9 

ON10 

 

Итоговая 

аттестация 

ИА  Оформление и 

защита 

магистерской 

диссертации 

 12 4 ON2 

ON3 

ON8 

ON9 

ON10 

 
    Итого 120   


