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СОДЕРЖАНИЕ 

 
ЭЛЕКТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 

 

Шифр модуля MCIYaSpS222 

Наименование модуля Иностранный язык страны специализации 

Семестр 3 

Пререквизиты модуля Русский (казахский) язык 

Постреквизиты модуля Практический иностранный язык  

Иностранный язык в профессиональной деятельности  

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды 
OVYaPP22206-Основы восточного 

языка (Китайский/Турецкий) (1ч.) 

OVYaPP22207 -Основы 

восточного языка 

(Китайский/Турецкий) (2 ч.) 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Камалов А.К., д.и.н., профессор 

Алиев Г.А., к.ф.н., доцент 

Шидерина Г.Н., ст. 

преподаватель, Комекова 

М.О., с.преподаватель 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
5/3 4/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90 ч 

Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

(практ) зан-30 

СРСП- 30 ч 

СРС-75 ч 

 

(практ) зан-15 ч 

СРСП-15 ч 

СРС- 60 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Иностранный язык страны специализации» 

является изучение основ китайского языка. В результате 

изучения модуля «Иностранный язык страны специализации» 

студенты должны приобрести опыт иноязычного общения и 

получить навыки управления процессом общения на 

иностраннам (китайском, турецком) языке, уметь  

анализировать происходящие в международных отношениях 

процессы, геополитическую обстановку на основе информации 

на китайском языке, уметь делать устный и письменный 

переводы простых текстов с китайского, турецкого и на 

китайский, турецкий язык.   

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
После изучения курса студент должен: 

знать: овладеть словарным запасом к концу курса в количестве 

300 иероглифов (слов), уметь писать по-китайски тексты. 

уметь: уметь излагать прочитанные тексты  на китайском., 

уметь правильно говорить по китайский. 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Основы восточного языка 

(Китайский/Турецкий) (1ч.)» дает знание об основах фонетики, 

иероглифики, грамматики, морфологии и синтаксиса 

китайского и турецкого языка. Словарный состав предлагаемых 

китайских и турецких текстов включает разнообразную 

лексику, относящуюся к разным сферам повседневной жизни и 
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отражающую специфику корневых языков, а также истории и 

культуры китайского, турецкого народа. Курс обеспечивается 

фонетическими упражнениями в аудио-записях.  

2. Дисциплина «Основы восточного языка 

(Китайский/Турецкий) (2ч.)» дает знание об основах фонетики, 

иероглифики, грамматики, морфологии и синтаксиса 

китайского и турецкого языка. Словарный состав предлагаемых 

китайских и турецких текстов включает разнообразную 

лексику, относящуюся к разным сферам повседневной жизни и 

отражающую специфику корневых языков, а также истории и 

культуры китайского, турецкого народа. Курс обеспечивается 

фонетическими упражнениями в аудио. 

 

 

 

Модуль 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 

Шифр модуля MCVIYaSpS22234 

Наименование модуля Восточный язык для специальных целей 

Семестр 3 

Пререквизиты модуля Русский (казахский) язык 

Постреквизиты модуля Практический иностранный язык  

Иностранный язык в профессиональной деятельности  

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды mcVYaPP2222 -Восточный язык в 

проф.применении 

MCDVYa22207-Деловой 

восточный язык 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Камалов А.К., д.и.н., профессор 

Алиев Г.А., к.ф.н., доцент 

Шидерина Г.Н., ст. 

преподаватель, Комекова 

М.О., с.преподаватель 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
5/3 4/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90ч 

Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

(практ) зан-30 

СРСП- 30 ч 

СРС-75 ч 

(практ) зан-15 ч 

СРСП-15 ч 

СРС- 60 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Восточный язык для специальных целей» 

является изучение основ китайского, турецкого языка. В 

результате изучения модуля «Восточный язык для специальных 

целей» студенты должны приобрести опыт иноязычного 

общения и получить навыки управления процессом общения на 

иностраннам (турецком, китайском) языке, уметь  

анализировать происходящие в международных отношениях 

процессы, геополитическую обстановку на основе информации 

на турецком, китайском языке, уметь делать устный и 

письменный переводы простых текстов с турецкого, 

китайского и на турецкий, китайской язык.   

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
После изучения курса студент должен: 

знать: овладеть словарным запасом к концу курса в количестве 

300 иероглифов (слов), уметь писать по-китайски тексты. 
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уметь: уметь излагать прочитанные тексты  на китайском., 

уметь правильно говорить по китайский. 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Восточный язык в проф.применении» дает 

знание об основах фонетики, грамматики, морфологии и 

синтаксиса турецкого и китайского  языка. Словарный состав 

предлагаемых для изучения турецких текстов включает 

разнообразную лексику, относящуюся к разным сферам 

повседневной жизни и отражающую специфику 

агглютинативных языков, а также истории и культуры 

турецкого народа.  

2. Дисциплина «Деловой восточный язык» В результате 

«Деловой восточный язык» студенты должны приобрести опыт 

иноязычного общения и получить навыки управления 

процессом общения на иностраннам (турецком, китайском) 

языке. 

 

Модуль 3 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 

Шифр модуля MCKSGP22235 

Наименование модуля  Казахстан в современных геополитических процессах 

Семестр 3 

Пререквизиты модуля Основы геополитики, История международных отношений, 

Новая и новейшая история зарубежных стран 

Постреквизиты модуля Глобализация и международная безопасность  

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды 

 
MCGGP2227- Жаһандану 

және геосаясат 

OKRC 32211 - Отношения 

Казахстана с Россией и Китаем 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Оржанова У.К.. к.и.н., доцент Камалов А.К.,д.и.н, профессор 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
5/3 4/2 

Общая трудоемкость 135ч 90 ч 

Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Лекции  - 30ч 

Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 

СРС-75 ч 

Лекции  - 15 ч 

Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 

СРС-45 ч 

Цель освоения модуля Цель модуля «Казахстан в современных геополитических 

процессах» – ознакомить студентов с содержанием понятия 

национальная и политическая безопасность, в их взаимосвязи; 

показать особенности социальной политики государства и 

защиты интересов населения в зависимости от конкретного 

состояния общества и уровня безопасности в нем, а также пути 

укрепления политической стабильности, возможности 

противостояния угрозам социальной и политической 

безопасности личности, общества и государства. Модуль 

позволит студентам овладеть навыками прикладного анализа и 

прогнозирования политических процессов, ориентироваться в 

важнейших проблемах национальной безопасности. 

Ожидаемые результаты Послу изучения курса студент должен:  
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(компетенции) - знать основные концепции и теории национальной 

безопасности; 

- уметь анализировать современные международные события 

и процессы на основе применения теоретических знаний о 

национальной безопасности; 

- уметь прогнозировать развитие международных процессов в 

контексте национальной безопасности 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

2. Дисциплина «Жаһандану және геосаясат» изучает 

историю, роль и влияние США в регионе. Глобальное 

доминирование США проявляется в регионе, но этому 

противостоят региональные лидеры как Китай, Россия. 

3. Дисциплина «Отношения Казахстана с Россией и Китаем» 

рассматривает основные этапы отношения Казахстана с 

Россией и Китаем, отношения с Россией в рамках ШОС, в 

рамках СНГ и таможенного союза и Китаем в рамках ШОС, 

анализируется позиция Республики Казахстан, России и  Китая 

по международным проблемам. Также раскрывается суть 

позиции Казахстана, Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики по Каспийской проблеме. В рамках 

дисциплины отдельно рассматривается проблемы 

транпортировки казахстанской нефти по КТК и Атасу-

Алашанькоу.  

 

 

 

Модуль 4 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 

 

Шифр модуля MCPIDS22235 

Наименование модуля Процессы интеграции и дезинтеграции в современных 

международных отношениях  

Семестр 3 

Пререквизиты модуля История Казахстана, Политология, Новая и новейшая история 

западных стран 

Постреквизиты модуля - Многосторонняя дипломатия,  

- Процесс деколонизации и трансформация системы МО 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды MCOERE2227 - Основные этапы 

развития Европейского Союза 

MCGMB2228 – Глоболизация и 

международная безопасность 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 

Медетканов Ж.С., м.и.н., ст. 

Преподаватель 
Оржанова У.К., к.и.н доцент 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
5/3 4/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90 ч 

Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Лекции  - 30 ч 

Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-35 ч 

СРС-60 ч 

Лекции  - 30 ч 

Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-35 ч 

СРС-60 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Процессы интеграции и дезинтеграции в 

современных международных отношениях» является изучение 
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особенностей развития Европы после Второй МВ. Развитие 

Западной Европы пошло путем демократического, 

капиталистического развития в противоположность Восточной 

Европе. Становление и развитие Европейского Союза началось 

с середины 20 века. В результате изучения модуля студенты 

получат знания о проблемах, достижениях и современном 

положении ЕС. Модуль позволит студентам анализировать и 

оценить экономическое, геополитическое, социальное, 

международное влияние ЕС.   

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
В результате изучения дисциплины студенты должны изучить: 

- основные историко-политические этапы развития ЕС; 

- структуру, институты и ведомства ЕС; 

- политико-правовые документы организации работы ЕС; 

- основные процессы и факторы процесса, проблем интеграции 

в Европе; 

- современные проблемы и перспективы расширения ЕС. 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Основные этапы развития Европейского 

Союза» раскрывает историю и политическое содержание 

политики европейских стран за последние 50 лет. Студенты 

изучат основные этапы: политическое сотрудничество, 

социальное благополучие, таможенный союз, открытые 

границы, экономическое сотрудничество, политическое 

единство, международное единение и единая внешняя 

политика. Изучение политическое и международной истории 

ЕС позволит оценить перспективы развития схожего 

сотрудничества между Россией, Казахстаном и Белоруссией в 

рамках Евразэс, Таможенного Союза. 

2. Дисциплина «Глобализация и международная безопасность» 

является изучение теории безопасности, геополитики и 

международных отношений В результате изучения 

дисциплины «Глобализация и международная безопасность» 

студенты должны получить знания теоретических основ 

геополитики, направления развития внешней политики 

центрально-азиатских стран. Дисциплина позволит студентам 

овладеть навыками прикладного анализа и прогнозирования 

международных процессов, ориентироваться в важнейших 

международных проблемах современного мира 
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Модуль 5 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 

 

Шифр модуля MCPIРYa22213 

Наименование модуля Политика и язык 

Семестр 6 

Пререквизиты модуля Русский (казахский) язык 

Постреквизиты модуля Практический иностранный язык  

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды 

PLKYa22213- Политическая лексика 

китайского (турецкого) языка 

MCVRES3231- Вопросы 

религиозного экстремизма 

в современных 

международных 

отношениях» 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 

Камалов А.К., д.и.н., профессор, 

Алиев Г.А., к.ф.н., доцент 
Калпетходжаева С.К. 

Кафедра 
« Р и МО» 

«Казахского и иностранных 

языков» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-28 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
4/3 3/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90 ч 

Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

(практ) зан-30 

СРСП- 30 ч 

СРС-75 ч 

 

(практ) зан-15 ч 

СРСП-15 ч 

СРС- 60 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Политика и язык» Целью модуля «Политика и 

язык»  система мер, осуществляемых государством, 

объединением государств, влиятельными общественными 

институтами и деятелями культуры для сохранения или 

изменения языка, группы языков, языковой или 

коммуникативной ситуации. Языковая политика варьируется в 

межгосударственных отношениях, по-разному формулируется 

в однонациональных и многонациональных государствах, а 

также может различаться в областях одного и того же 

государства при различии национального состава их населения 

и при несовпадении их конституционного статуса (автономии 

различных рангов). 

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
После изучения модуля «Политика и язык» студент должен 

понимать роль языка в изучении политики и международных 

отношений, свободно владеть устной и письменной английской  

и китайской речью, читать и переводить сложные тексты на 

профессиональную тематику. 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Политическая лексика китайского (турецкого) 

языка» дает знание об основах фонетики, иероглифики, 

грамматики, морфологии и синтаксиса китайского и турецкого 

языка. Курс обеспечивается фонетическими упражнениями в 

аудио-записях.   

2. Дисциплина «Вопросы религиозного экстремизма в 

современных международных отношениях» изучает опасности 
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и негативную роль терроризма в сохранении мировой, 

межгосударственной безопасности. Терроризм усиливается за 

счет развития элементов глобализации. Мировая экономика, 

экономические отношения помогают развитию терроризма. 

Опасности объединения террористических организаций и 

государств, в реализации интересов определенных стран и 

регионов. Терроризм и связь традиционных, нетрадиционных 

угроз, этно-национальных,  территориальных, религиозных 

конфликтов. Роль ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС. Гуманитарные 

аспекты безопасности. 

 

 

 

Модуль 6 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 

 

 

Шифр модуля MCSGP22236 

Наименование модуля Cовременный геополитический процесс 

Семестр 6 

Пререквизиты модуля История Центральной Азии, геополитика, Новая и новейшая 

история  

Постреквизиты модуля Восточный язык в проф.применении, Восточный язык для 

специальных целей 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды 

 

MCVMSC3229- 

Влияние 

мировых 

держав на 

Центральную 

Азию 

MCRSAG223

0- Роль 

Центральной 

Азии в 

системе 

геополитики 

MCKVOR3231- 

«Холодная 

война»и 

«общий рынок» 

MCSASR – 

Центральная 

Азия в системе 

региональных 

отношений 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Камалов А.К., 

д.и.н, 

профессор, 

Каримова 

З.К.к.и.н., ст. 

преподаватель  

Камалов А.К., 

д.и.н, 

профессор, 

Каримова 

З.К.к.и.н., ст. 

преподавател

ь 

Камалов А.К., 

д.и.н, 

профессор, 

Каримова 

З.К.к.и.н., ст. 

преподаватель 

Камалов А.К., 

д.и.н, 

профессор, 

Каримова 

З.К.к.и.н., ст. 

преподаватель 

Кафедра 2-60-40-29 2-60-40-29 2-60-40-29 2-60-40-29 

Контакты     

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
4/2 3/2 3/2 3/2 

Общая трудоемкость 90 ч 90 ч 90 ч 90 

Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат. занятия, СРСП, СРС) 

(практ)зан-15 ч 

СРСП-30 ч 

СРС-30 ч 

(практ)зан-15 

ч 

СРСП-30 ч 

СРС-30 ч 

(практ)зан-15 ч 

СРСП-30 ч 

СРС-30 ч 

(практ)зан-15 ч 

СРСП-30 ч 

СРС-30 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Cовременный геополитический процесс» 

формирование систематизированного целостного 

представления о закономерностях размещения хозяйства и 

общества, о пространственном функционировании 

политических систем и социально-экономических законов на 

неоднородном в природном и хозяйственно-культурном 
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отношении территорий современного мира, о роли географии в 

их познании. 

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
После изучения курса студент должен  

- разбираться в теоретических вопросах геополитики и 

современной политической ситуации; 

- овладеть необходимым категориальным аппаратом; 

- анализировать события международной жизни в аспекте 

геополитики; 

- закрепить навыки самостоятельной работы, умение 

анализировать источники, современную научную литературу. 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Влияние мировых держав на Центральную 

Азию» дает знание о Центральной Азии, которая является 

ареной столкновения интересов России, США, ЕС, Китая, 

Ирана, Индии. Студенты будут рассматривать угрозу эскалации 

исламского фактора, усиление борьбы внешних сил за контроль 

над энергоэкспортом из стран региона, казахско – узбекские 

отношения, как основа политической стабильности региона, 

угроза внешнего форсирования политической дестабилизации в 

Узбекистане, влияние афганского конфликта на регион.   

2. Целью модуля «Центральная Азия в системе геополитики» 

является изучение особенностей развития геополитического 

фактора в развитии стран постсоветской Центральной Азии в 

системе международных отношений. В результате изучения 

модуля «Центральная Азия в системе геополитики» студенты 

должны получить знания основ теории геополитики и ее 

применения в отношении Центральной Азии в условиях 

глобализации международных отношений. В результате 

студентам овладеть навыками прикладного анализа и 

прогнозирования международных политических процессов, 

роли и места стран Центральной Азии в системе 

международных отношений.  

3.Дисциплина «Холодная война" и "общий рынок"» 

рассматривает два противоположных теоретических, 

политических, международных подхода в развитии 

европейских стран. Два пути ведения внешней, мировой 

политики показали практические результаты в 21 веке. Путь 

противостояния стал неприемлемым и безрезультатным в 

сравнении с политикой экономического сотрудничества, 

компромиссов и взаимосотрудничества, как в ЕС.  

4.Дисциплина «Центральная Азия в системе региональных 

отношений» раскрывает истории регионализма как принципа 

единой идентичности Центральной Азии на разных этапах 

развития региона. Рассмотрит место Турана в древней истории, 

появление основных районов в Центральной Азии, в том числе 

Дешт-и Кипчака как особого региона. Особенности 

регионального развития и идентичности будут поставлены в 

контекст геополитики, значение географического фактора и 

международного окружения региона. 
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ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Шифр модуля MCVYSR33237 

Наименование модуля Восточный язык для специалистов в области международных связей 

Семестр 5 

Пререквизиты модуля Иностранный язык   

Постреквизиты модуля Восточный язык в проф.применении, Восточный язык для специальных 

целей 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды 

 

MCK(T)YaS3333- 

Китайский(/турецкий)яз. 

для специалистов в 

области международных 

связей (1) 

 MCK(T)YaS3334 - 

Китайский(/турецкий)яз. для 

специалистов в области международных 

связей (2) 

 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 

Камалов А.К., д.и.н, 

профессор, Алиев Г.А., 

к.ф.н., доцент 

Шидерина Г.Н., ст.преподаватель, 

Комекова М.О., ст. преподаватель 
 

Кафедра 2-60-40-29 2-60-40-29  

Контакты    

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
5/3 4/2  

Общая трудоемкость 135 ч 90 ч  

Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат. занятия, СРСП, СРС) 

(практ)зан-30 ч 

СРСП-30 ч 

СРС-75 ч 

(практ)зан-30 ч 

СРСП-30 ч 

СРС-30 ч 

 

Цель освоения модуля Целью модуля «Восточный язык для специалистов в области 

международных связей» Предметом изучения данного курса 

являются современные интеграционные процессы  и роль 

международных организаций в современном мире, их структуры, 

принципы и методы работы. Для студентов факультета 

международных отношений знание процессов интеграции, 

особенностей, механизма практической деятельности 

интеграционных институтов, международных организаций 

представляется обязательным. В условиях, когда Казахстан 

усиливает сотрудничество и взаимодействие с другими 

государствами на региональном и глобальном уровнях, высокая 

квалификация специалиста в области международных отношений 

подразумевает умение быстро воспринимать, правильно 

оценивать и использовать в своей практической деятельности 

зарубежный опыт. 

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
Усвоение фонетических, лексических,  грамматических знаний 

выработка навыков чтения, понимания, смыслового и  

грамматического анализа китайских (турецких) учебных текстов, 

навыков письменности и письменной речи с помощью диктантов, 

сочинений, изложений; выработка навыков диалогической и 

монологической речи, активизация лексики и фразеологии, виды 

переводов, отдельная лексики по специальности студентов. 
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Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Китайский(/турецкий)яз. для специалистов в области 

международных связей (1)» дает знание об основах фонетики, 

иероглифики, грамматики, морфологии и синтаксиса китайского 

и турецкого языка. Словарный состав предлагаемых китайских, 

турецких текстов включает разнообразную лексику, 

относящуюся к разным сферам повседневной жизни и 

отражающую специфику корневых языков, а также истории и 

культуры китайского народа. Курс обеспечивается 

фонетическими упражнениями в аудио-записях.   

2. Китайский(/турецкий)яз. для специалистов в области 

международных связей (2)» дает знание об основах фонетики, 

грамматики, морфологии и синтаксиса турецкого  языка. 

Словарный состав предлагаемых для изучения турецких текстов 

включает разнообразную лексику, относящуюся к разным сферам 

повседневной жизни и отражающую специфику 

агглютинативных языков, а также истории и культуры турецкого 

народа. Курс обеспечивается фонетическими упражнениями в 

аудио-записях.  взаимодействии с различными группами 

(разными по возрасту, статусу, роду деятельности и т.п. людьми). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр модуля VYaD33237 

Наименование модуля Восточный язык для дипломатов 

Семестр 5 

Пререквизиты модуля Политика и язык, Иностранный язык страны специализации 

Постреквизиты модуля Восточный язык для специальных целей 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды MCDC 3333 - Деловой китайский 

(турецкий) 

MCKDYa3333- Китайский 

дипломатический язык 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Шидерина Г.Н., ст.преподаватель, 

Комекова М.О., ст. преподаватель 

Камалов А.К., д.и.н, 

профессор, Алиев Г.А., к.ф.н., 

доцент 

Кафедра 2-60-40-29 2-60-40-29 

Контакты   

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
5/3 4/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90 ч 

Кол-во часов по видам учебной (практ)зан-30 ч (практ)зан-15 ч 
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работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

СРСП-30 ч 

СРС-75 ч 

СРСП-15 ч 

СРС-60 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Восточный язык для дипломатов (китайский, 

турецкий)» Предметом изучения данного курса являются 

современные интеграционные процессы  и роль 

международных организаций в современном мире, их 

структуры, принципы и методы работы. Для студентов 

факультета международных отношений знание процессов 

интеграции, особенностей, механизма практической 

деятельности интеграционных институтов, международных 

организаций представляется обязательным. В условиях, когда 

Казахстан усиливает сотрудничество и взаимодействие с 

другими государствами на региональном и глобальном 

уровнях, высокая квалификация специалиста в области 

международных отношений подразумевает умение быстро 

воспринимать, правильно оценивать и использовать в своей 

практической деятельности зарубежный опыт. 

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
Усвоение фонетических, лексических,  грамматических знаний 

выработка навыков чтения, понимания, смыслового и  

грамматического анализа китайских (турецких) учебных 

текстов, навыков письменности и письменной речи с помощью 

диктантов, сочинений, изложений; выработка навыков 

диалогической и монологической речи, активизация лексики и 

фразеологии, виды переводов, отдельная лексики по 

специальности студентов. 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1. Деловой китайский (турецкий) язык» дает знание об основах 

фонетики, грамматики, морфологии и синтаксиса турецкого  

языка. Словарный состав предлагаемых для изучения турецких 

текстов включает разнообразную лексику, относящуюся к 

разным сферам повседневной жизни и отражающую специфику 

агглютинативных языков, а также истории и культуры 

турецкого народа. Курс обеспечивается фонетическими 

упражнениями в аудио-записях.  взаимодействии с различными 

группами (разными по возрасту, статусу, роду деятельности и 

т.п. людьми). 

2.«Китайский дипломатический язык» дает знание об основах 

фонетики, грамматики, морфологии и синтаксиса турецкого  

языка. Словарный состав предлагаемых для изучения турецких 

текстов включает разнообразную лексику, относящуюся к 

разным сферам повседневной жизни и отражающую специфику 

агглютинативных языков, а также истории и культуры 

турецкого народа. 

 

 

 

Шифр модуля MCVYaPP4323 

Наименование модуля Восточный язык в проф.применении 

Семестр 7 

Пререквизиты модуля Русский (казахский) язык, иностранный язык страны 

специализации 

Постреквизиты модуля История международных отношений; культурология; 
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Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды MCVYPP4335 - Восточный язык в 

проф.применении (1) 

MCVYPP4335 - Восточный язык 

в проф.применении (2) 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 

Камалов А.К., д.и.н, профессор, 

Алиев Г.А., к.ф.н., доцент 

Камалов А.К., д.и.н, профессор, 

Алиев Г.А., к.ф.н., доцент 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
5/3 4/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90 ч 

Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

(практ) зан-30 

СРСП- 30 ч 

СРС-75 ч 

(практ) зан-15 

СРСП- 15 ч 

СРС-60 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Восточный язык в проф.применении» Предметом 

изучения данного курса являются современные интеграционные 

процессы  и роль международных организаций в современном 

мире, их структуры, принципы и методы работы. Для студентов 

факультета международных отношений знание процессов 

интеграции, особенностей, механизма практической 

деятельности интеграционных институтов, международных 

организаций представляется обязательным 

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
К концу обучения студенты должны:  

-овладеть навыками составления документов 

- уметь читать и переводить без словаря художественную, 

общественно-политическую литературу, специальные тексты 

средней и повышенной сложности. 

-овладеть словарным запасом к концу курса в количестве 1500 

слов 

Программа ставит целью научить студента свободно владеть 

устной и письменной речью, читать и переводить сложные 

тексты на профессиональную тематику. 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Восточный язык в проф. Применении (1)» дает 

знание об основах фонетики, иероглифики, грамматики, 

морфологии и синтаксиса китайского и турецкого языка. 

Словарный состав предлагаемых китайских, турецких текстов 

включает разнообразную лексику, относящуюся к разным 

сферам повседневной жизни и отражающую специфику 

корневых языков, а также истории и культуры китайского 

народа. Курс обеспечивается фонетическими упражнениями в 

аудио-записях.   

2. Дисциплина «Восточный язык в проф. Применении (2)» дает 

знание об основах фонетики, грамматики, морфологии и 

синтаксиса турецкого  языка. Словарный состав предлагаемых 

для изучения турецких текстов включает разнообразную 

лексику, относящуюся к разным сферам повседневной жизни и 

отражающую специфику агглютинативных языков, а также 

истории и культуры турецкого народа. Курс обеспечивается 

фонетическими упражнениями в аудио-записях.  

взаимодействии с различными группами (разными по возрасту, 

статусу, роду деятельности и т.п. людьми). 
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Шифр модуля MC443238  

Наименование модуля Безопасность в системе международных отношений 

Семестр 7 

Пререквизиты модуля Основы геополитики,  Политология, Дипломатия и интересы 

безопасности 

Постреквизиты модуля Вопросы национальной безопасности Казахстана 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды MCNBMO4335 - Нaциональная 

безопасность и международные 

отношения 

MCCASRO4336- Центральная 

Азия в системе региональных 

отношений 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Камалов  А.К. , д.и.н, доцент 

Ишмухамедов Ш.А., 

к.полит.н., доцент 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
5/3 4/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90 ч 

Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Лекции  - 30ч 

Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 

СРС-75 ч 

Лекции  - 15ч 

Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-30 ч 

СРС-30 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Безопасность в системе международных 

отношений» является изучение теории безопасности, 

геополитики и международных отношений В результате 

изучения модуля «Безопасность в системе международных 

отношений» студенты должны получить знания теоретических 

основ геополитики, направления развития внешней политики 

центрально-азиатских стран. Модуль позволит студентам 

овладеть навыками прикладного анализа и прогнозирования 

международных процессов, ориентироваться в важнейших 

международных проблемах современного мира. 

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
После изучения курса студент должен 

 - знать основные теоретические и концептуальные основы 

безопасности в системе международных отношений; 

- уметь анализировать события и процессы в современной 

системе международных отношений в рамках существующих 

теоретических и методологических подходов 

- уметь прогнозировать развитие международных отношений 

на основе теорий и методологий, существующих в 

современных социальных науках, прежде всего, в 

международных отношениях   

Краткое содержание модуля 1. Дисциплина «Национальная безопасность и международные 
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(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

отношения» рассматривает направления международных 

отношений и проблем национальной безопасности, опираясь на 

теоретические и прикладные учения геополитики и 

международных отношений.  

2. Дисциплина «Центральная Азия в системе региональных 

отношений» раскрывает истории регионализма как принципа 

единой идентичности Центральной Азии на разных этапах 

развития региона. Рассмотрит место Турана в древней истории, 

появление основных районов в Центральной Азии, в том числе 

Дешт-и Кипчака как особого региона. Особенности 

регионального развития и идентичности будут поставлены в 

контекст геополитики, значение географического фактора и 

международного окружения региона. 

 

 

 

 

 

Шифр модуля MCPVDS4323 

Наименование модуля Политика мировых держав в  Центральной Азии в ХХ в 

Семестр 7 

Пререквизиты модуля Политология, История Казахстана  

Постреквизиты модуля Глобализация и международная безопасность  

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания Английский  

Дисциплины модуля и их коды 

MCBICCA43304 – «Большая игра» в 

Центральной Азии в ХХ в 

MCZDCC 4338- Западная 

дипломатия в китайской 

Центральной Азии в 1920-

1940-е годы 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Камалов  А.К. , д.и.н, доцент 

Ишмухамедов Ш.А., 

к.полит.н., доцент 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 
Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
3/3 3/2 

Общая трудоемкость 90 ч 90 ч 

Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Лекции  - 15ч 

Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 

СРС-45 ч 

Лекции  - 15ч 

Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-30 ч 

СРС-30 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Большая игра" в Центральной Азии в ХХ в» 

является изучение роли великих держав в истории Центральной 

Азии в контексте их соперничества за политическое и 

экономическое соперничество, известное как «большая игра». 

В рамках модуля будет изучена роль Российской и Британской 

империи, а также Маньчжурской империи Цин в политическом 

развитии региона. Развитием «большой игры» являлась 

холодная война в ХХ веке, в которую были вовлечены два 

лагеря – капиталистический во главе с США и 

социалистический во главе с СССР.  

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
После изучения курса студент должен: 

- знать историю соперничества в Центральной Азии в ХХ в., 

известного как «большая игра»; 
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- уметь анализировать события и процессы в Центральной Азии 

в контексте роли великих держав в системе международных 

отношений; 

- уметь прогнозировать события и процессы в Центральной 

Азии в контексте геополитических интересов и роли великих 

держав 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1. Дисциплина «Большая игра" в Центральной Азии в ХХ в»  

рассмотрит англо-российское соперничество в Центральной 

Азии, которая постепенно перешла в противостояние между 

СССР и западными странами. Курс также рассмотрит 

вовлеченность России и Британии в события в китайской части 

Центральной Азии (Синьцзяне и Внутренней Монголии), 

приведшую к политической активизации местного населения, 

апогеем которой стало создание просоветской Восточно-

Туркестанской Республики в трех округах провинции 

Синьцзян. 

2. Дисциплина «Западная дипломатия в китайской 

Центральной Азии в 1920-1940-е годы» рассматривает роль 

западной дипломатии – США и Великобритании, в Синьцзяне в 

ХХ веке. Курс рассмотрит историю британской и американской 

консульств в Синьцзяне в ХХ в, до образования КНР в 1949 

году. Исторические события в китайской Центральной Азии 

будут поставлены в контекст взаимоотношений России и 

Англии  и позже Советского Союза и республиканского Китая. 

Будут также изучена историография западной дипломатии в 

китайской Центральной Азии.  

 

 

 

 

 

 

 

Шифр модуля MVRKPP43239 

Наименование модуля Роль Казахстана в политических процессах Евразии 

Семестр 7 

Пререквизиты модуля Основы геополитики,  Политология, ДИКС, Дипломатия РК 

Постреквизиты модуля Международные организации и МО, Многосторонняя дипломатия  

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды MCVPIP4337 – Внешне-

политические инициативы 

Президента РК – лидера 

нацииН.А.Назарбаева 

MCPPEV4338 - 
Политические процессы в 

Евразии 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Торланбаева К.У. , д.и.н, доцент 

Торланбаева К.У. , д.и.н, 

доцент 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
3/3 3/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90 ч 

Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

Лекции  - 30ч 

Сем.(практ)зан-15 ч 

Лекции  - 15ч 

Сем.(практ)зан-15 ч 
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(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

СРСП-15 ч 

СРС-75 ч 

СРСП-30 ч 

СРС-30 ч 

 

Каталог элективных модулей образовательной программы по специальности 

рассмотрен на заседании кафедры «Регионоведение и международные отношения» 

университета «Туран», протокол  №  6   от «__22_» ____01____ 2016 г. 

 
Согласовано: 

Заведующий кафедрой ________________ Калпетходжаева С.К. 
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«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ» 

МЕКЕМЕСІ 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«УНИВЕРСИТЕТ «ТУРАН» 

ГУМАНИТАРНО-ЮРИДИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ  

КАФЕДРА «РЕГИОНОВЕДЕНИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

   

Утвержден на заседании УМС 

учреждения «Университет «Туран» 

Протокол №_13_ от «25» _02_ 2016 г. 

 

Проректор по УМР,  к.филос.н., доцент    

 

__________________Швыдко А.А. 

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Специальность 5В020200-Международные отношения 

____2016__ год набора (_2_ года обучения) 

 

Образовательная траектория №1: Внешняя политика и дипломатия  

 

Образовательная траектория №2: Организация международных связей  
 

Обсужден и рекомендован на заседании учебно-методического бюро 

Гуманитарно-юридического факультета, протокол № _6  «_20_» __02___ 2016 г. 
Председатель учебно-методического бюро 

Гуманитарно-юридического факультета, к.ф.н., доцент _______________Мусабекова Г.З. 
                                                                                                                          (подпись) 
Обсужден и рекомендован на заседании кафедры 
«Регионоведение и международные отношения», протокол № 6_   «_22» ____01_ 2016 г. 
Заведующая кафедрой «Регионоведение и международные отношения», 

к.филос.н., доцент      ______________Калпетходжаева С.К. 
                                                                                                                          (подпись) 
 

Согласован с отделом Учебно-методической работы   
Руководитель ________________Сулейменова Н.О. 

                                                (подпись 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 
Модуль 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 

 

Шифр модуля DyAMO32204 

Наименование модуля Дипломатический язык в МО 

Семестр 5 

Пререквизиты модуля Политика и язык, Иностранный язык страны специализации 

Постреквизиты модуля Восточный язык для специальных целей 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды VYaDD32204- Восточный язык 

(китайский, турецкий) в 

дипломатической деятельности 

AYaSD 32205- Английский 

язык в современной 

дипломатии 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 

Камалов А.К., д.и.н., профессор, 

Алиев Г.А., к.ф.н., доцент 
Мусабекова Г.З. 

Кафедра 
«Р и МО» 

«Казахского и 

иностранных языков» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-28 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
5/3 4/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90 ч 

Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

(практ) зан-30 

СРСП- 30 ч 

СРС-75 ч 

(практ) зан - 15 

СРСП- 30 ч 

СРС-30 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Дипломатический язык в МО» является 

изучение основ восточного (китайского, турецкого) и 

западного языка. В результате изучения модуля 

«Дипломатический язык в МО» студенты должны 

приобрести опыт иноязычного общения и получить навыки 

управления процессом общения на иностраннам (китайском, 

турецком) и западном языке, уметь  анализировать 

происходящие в международных отношениях процессы. 

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 

Владение английским и китайским (турецким) языками на уровне, 

позволяющем получать и оценивать информацию в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников 

(Понимание основного содержания общественно-политических, 

публицистических, прагматических, справочно-информационных, 

рекламных текстов, детальное понимание писем личного 

характера, практическое использование извлеченной информации 

свидетельствуют о сформированности обязательного уровня 

данной компетенции.) 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Восточный язык (китайский, турецкий) в 

дипломатической деятельности)» дает знание об основах 

фонетики, иероглифики, грамматики, морфологии и 

синтаксиса восточного (китайского, турецкого) и западного 

языка. Словарный состав предлагаемых китайских, турецких  

и английских текстов включает разнообразную лексику, 

относящуюся к разным сферам повседневной жизни и 
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отражающую специфику корневых языков, а также истории 

и культуры китайского, турецкого и западного народа. Курс 

обеспечивается фонетическими упражнениями в аудио-

записях.   

2.Дисциплина «Английский язык в современной 

дипломатии» предполагает углубленное изучение 

английского языка с учетом специфики его применения в 

сфере международной деятельности. С учетом это 

специфики выстроены грамматические, морфологические, 

синтаксические и фонетические материалы курса. В результате 

изучения модуля студенты должны получить навыки владения 

английским языком на профессиональном уровне, иметь опыт общения 

на иностранном языке, быть готовым к применению 

иностранного языка в своей профессиональной 

деятельности, связанной с международными отношениями, 

уметь применять языковые навыки при взаимодействии с 

различными группами (разными по возрасту, статусу, роду 

деятельности и т.п. людьми). 

 

 
Модуль 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 2 

  

Шифр модуля IYaSOOB 32205 

Наименование модуля Иностранный язык для специалистов в области обеспечения 

безопасности 

Семестр 5 

Пререквизиты модуля Иностранный язык  

Постреквизиты модуля Восточный язык для специальных целей 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды 
KYaSOB322004- Китайский 

(турецкий) язык для специалистов в 

области безопасности 

ATYaOB 322005- 
Английский 

терминологический  язык 

в области безопасности 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 

Камалов А.К., д.и.н., профессор, 

Алиев Г.А., к.ф.н., доцент 
Мусабекова Г.З. 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
5/3 5/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90ч 

Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

(практ) зан-30 

СРСП- 30 ч 

СРС-75 ч 

(практ) зан-15 

СРСП- 30 ч 

СРС-30 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Иностранный язык для специалистов в 

области» является изучение основ восточного (китайского, 

турецкого) и западного языка. В результате изучения 

модуля «Дипломатический язык в МО» студенты должны 

приобрести опыт иноязычного общения и получить навыки 

управления процессом общения на иностраннам 

(китайском, турецком) и запдным языке, уметь  
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анализировать происходящие в международных отношениях процессы. 

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 

Владение английским и китайским (турецким) языками на 

уровне, позволяющем получать и оценивать информацию в 

области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (Понимание основного содержания общественно-

политических, публицистических, прагматических, справочно-

информационных, рекламных текстов, детальное понимание 

писем личного характера, практическое использование 

извлеченной информации свидетельствуют о сформированности 

обязательного уровня данной компетенции.) 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Китайский (турецкий) язык для 

специалистов в области безопасности» дает знание об 

основах фонетики, иероглифики, грамматики, морфологии 

и синтаксиса осточного (китайского, турецкого) и 

западного языка. Словарный состав предлагаемых 

китайских, турецких  и английских текстов включает 

разнообразную лексику, относящуюся к разным сферам 

повседневной жизни и отражающую специфику корневых 

языков, а также истории и культуры китайского, турецкого 

и западного народа.  

2.Дисциплина «Английский терминологический  язык в 

области безопасности» предполагает углубленного 

изучения английского языка с учетом специфики его 

применения в сфере международной деятельности. В 

результате изучения модуля студенты должны получить навыки 

владения английским языком на профессиональном уровне, иметь 

опыт общения на иностранном языке, быть готовым к 

применению иностранного языка в своей 

профессиональной деятельности, связанной с 

международными отношениями, уметь применять 

языковые навыки при взаимодействии с различными 

группами (разными по возрасту, статусу, роду 

деятельности и т.п. людьми). 

 

Модуль 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 

 

Шифр модуля 

 

 

 

VYaD33311 

Наименование модуля Восточный язык для дипломатов (китайский/турецкий) 

Семестр 6 

Пререквизиты модуля Иностранный язык   

Постреквизиты модуля Восточный язык в проф.применении, Восточный язык для 

специальных целей 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды 

 

PIYaSS33319- Практический 

ин.яз.страны специализации  

(китайский/турецкий) 

DC33320 - Деловой китайский 

(турецкий) 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 

Камалов А.К., д.и.н, 

профессор, Алиев Г.А., к.ф.н., 

доцент 

Шидерина Г.Н., 

ст.преподаватель, Комекова 

М.О., ст. преподаватель 
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Кафедра 2-60-40-29 2-60-40-29 

Контакты   

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
4/3 3/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90 ч 

Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат. занятия, СРСП, СРС) 

(практ)зан-30 ч 

СРСП-30 ч 

СРС-75 ч 

(практ)зан-30 ч 

СРСП-30 ч 

СРС-75 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Восточный язык для дипломатов (китайский, 

турецкий)» Предметом изучения данного курса являются 

современные интеграционные процессы  и роль 

международных организаций в современном мире, их 

структуры, принципы и методы работы. Для студентов 

факультета международных отношений знание процессов 

интеграции, особенностей, механизма практической 

деятельности интеграционных институтов, международных 

организаций представляется обязательным. В условиях, когда 

Казахстан усиливает сотрудничество и взаимодействие с 

другими государствами на региональном и глобальном 

уровнях, высокая квалификация специалиста в области 

международных отношений подразумевает умение быстро 

воспринимать, правильно оценивать и использовать в своей 

практической деятельности зарубежный опыт. 

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
Усвоение фонетических, лексических,  грамматических 

знаний выработка навыков чтения, понимания, смыслового и  

грамматического анализа китайских (турецких) учебных 

текстов, навыков письменности и письменной речи с 

помощью диктантов, сочинений, изложений; выработка 

навыков диалогической и монологической речи, активизация 

лексики и фразеологии, виды переводов, отдельная лексики 

по специальности студентов. 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Практический ин.яз.страны специализации  

(китайский/турецкий)» дает знание об основах фонетики, 

иероглифики, грамматики, морфологии и синтаксиса 

китайского и турецкого языка. Словарный состав 

предлагаемых китайских, турецких текстов включает 

разнообразную лексику, относящуюся к разным сферам 

повседневной жизни и отражающую специфику корневых 

языков, а также истории и культуры китайского народа. Курс 

обеспечивается фонетическими упражнениями в аудио-

записях.   

2. Деловой китайский (турецкий) язык» дает знание об 

основах фонетики, грамматики, морфологии и синтаксиса 

турецкого  языка. Словарный состав предлагаемых для 

изучения турецких текстов включает разнообразную лексику, 

относящуюся к разным сферам повседневной жизни и 

отражающую специфику агглютинативных языков, а также 

истории и культуры турецкого народа. Курс обеспечивается 

фонетическими упражнениями в аудио-записях.  

взаимодействии с различными группами (разными по 

возрасту, статусу, роду деятельности и т.п. людьми). 
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Модуль 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 2 

  

Шифр модуля VIYaSpS33312 

Наименование модуля Восточный язык для специальных целей 

Семестр 6 

Пререквизиты модуля Русский (казахский) язык, иностранный язык страны 

специализации 

Постреквизиты модуля История международных отношений; культурология; 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды VYaPP33319 - Восточный язык в 

проф.применении 
 DVYa33320 - Деловой 

восточный язык 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Камалов А.К., д.и.н, профессор, 

Алиев Г.А., к.ф.н., доцент 

Шидерина Г.Н., 

ст.преподаватель, Комекова 

М.О., ст. преподаватель 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
4/3 3/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90ч 

Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

(практ) зан-30 

СРСП- 30 ч 

СРС-75 ч 

(практ) зан-15 

СРСП- 15 ч 

СРС-60 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Восточный язык для специальных целей» 

Предметом изучения данного курса являются современные 

интеграционные процессы  и роль международных 

организаций в современном мире, их структуры, принципы 

и методы работы. Для студентов факультета 

международных отношений знание процессов интеграции, 

особенностей, механизма практической деятельности 

интеграционных институтов, международных организаций 

представляется обязательным 

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
К концу обучения студенты должны:  

-овладеть навыками составления документов 

- уметь читать и переводить без словаря художественную, 

общественно-политическую литературу, специальные 

тексты средней и повышенной сложности. 

-овладеть словарным запасом к концу курса в количестве 

1500 слов 

Программа ставит целью научить студента свободно владеть 

устной и письменной речью, читать и переводить сложные 

тексты на профессиональную тематику. 
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Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Восточный язык в проф.применении» дает 

знание об основах фонетики, иероглифики, грамматики, 

морфологии и синтаксиса китайского и турецкого языка. 

Словарный состав предлагаемых китайских, турецких 

текстов включает разнообразную лексику, относящуюся к 

разным сферам повседневной жизни и отражающую 

специфику корневых языков, а также истории и культуры 

китайского народа. Курс обеспечивается фонетическими 

упражнениями в аудио-записях.   

2.Деловой восточный язык» дает знание об основах 

фонетики, грамматики, морфологии и синтаксиса турецкого  

языка. Словарный состав предлагаемых для изучения 

турецких текстов включает разнообразную лексику, 

относящуюся к разным сферам повседневной жизни и 

отражающую специфику агглютинативных языков, а также 

истории и культуры турецкого народа. Курс обеспечивается 

фонетическими упражнениями в аудио-записях.  

взаимодействии с различными группами (разными по 

возрасту, статусу, роду деятельности и т.п. людьми). 

 

 
Модуль 3 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 

 

Шифр модуля IG 32206 

Наименование модуля Интеграция и геополитика 

Семестр 6 

Пререквизиты модуля Основы геополитики,  Политология, ДИКС, Дипломатия 

РК 

Постреквизиты модуля Международные организации и МО, Многосторонняя 

дипломатия  

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды 
PMI32206- Процессы мировой 

интеграции 

SASG32207- Центральная 

Азия в системе 

геополитики 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Торланбаева К.У. , д.и.н, доцент 

Ишмухамедов Ш.А., 

к.полит.н., доцент 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
5/3 3/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90ч 

Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Лекции  - 30ч 

Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 

СРС-75 ч 

(практ) зан-15 

СРСП- 15 ч 

СРС-60 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Интеграция и геополитика» является 

изучение интеграционных процессов в мире в контексте 

геополитики. В результате изучения модуля «Интеграция и 

геополитика» студенты должны получить глубокие знания 

основных теоретических подходов к интеграционным 

процессам и геополитике в условиях глобализации 
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международных отношений. Модуль позволит студентам 

овладеть навыками прикладного анализа и прогнозирования 

международных политических процессов; они смогут ориентироваться 

в важнейших международных проблемах, относящихся к 

интеграционным процессам и геополитической ситуации в мире. 

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
После изучения курса студент должен  

- разбираться в теоретических вопросах геополитики и 

современной политической ситуации; 

- овладеть необходимым категориальным аппаратом; 

- анализировать события международной жизни в аспекте 

геополитики; 

- закрепить навыки самостоятельной работы, умение 

анализировать источники, современную научную 

литературу. 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1. Дисциплина «Процессы мировой интеграции» 

рассматривает основные концептуальные основы 

интеграционных процессов и их применение при изучение 

интеграции в системе современных международных 

отношений, в том числе аналогичных процессов в 

Центральной Азии.   

2.Целью дисциплины «Центральная Азия в системе 

геополитики» является изучение особенностей развития 

геополитического фактора в развитии стран постсоветской 

Центральной Азии в системе международных отношений. 

В результате изучения модуля «Центральная Азия в 

системе геополитики» студенты должны получить знания 

основ теории геополитики и ее применения в отношении 

Центральной Азии в условиях глобализации 

международных отношений. В результате студентам 

овладеть навыками прикладного анализа и прогнозирования 

международных политических процессов, роли и места стран 

Центральной Азии в системе международных отношений. 
 

Модуль 3 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 2 

 

Шифр модуля BSMO 32207 

Наименование модуля Безопасность в системе международных отношений 

Семестр 6 

Пререквизиты модуля Основы геополитики,  Политология, Дипломатия и 

интересы безопасности 

Постреквизиты модуля Вопросы национальной безопасности Казахстана 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды NBiMO32206 - Нaциональная 

безопасность и международные 

отношения 

KOON43202 - Казахстан 

и ООН 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Камалов  А.К. , д.и.н, доцент 

Ишмухамедов Ш.А., 

к.полит.н, доцент 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 
Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
5/3 3/2 
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Общая трудоемкость 135 ч 90ч 

Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Лекции  - 30ч 

Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 

СРС-75 ч 

Лекции  - 15ч 

Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-30 ч 

СРС-30 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Безопасность в системе международных 

отношений» является изучение теории безопасности, 

геополитики и международных отношений В результате 

изучения модуля «Безопасность в системе международных 

отношений» студенты должны получить знания 

теоретических основ геополитики, направления развития 

внешней политики центрально-азиатских стран. Модуль 

позволит студентам овладеть навыками прикладного анализа и 

прогнозирования международных процессов, ориентироваться в 

важнейших международных проблемах современного мира. 
Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
После изучения курса студент должен 

 - знать основные теоретические и концептуальные основы 

безопасности в системе международных отношений; 

- уметь анализировать события и процессы в современной 

системе международных отношений в рамках 

существующих теоретических и методологических 

подходов 

- уметь прогнозировать развитие международных 

отношений на основе теорий и методологий, 

существующих в современных социальных науках, прежде 

всего, в международных отношениях   

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1. Дисциплина «Национальная безопасность и 

международные отношения» рассматривает направления 

международных отношений и проблем национальной 

безопасности, опираясь на теоретические и прикладные 

учения геополитики и международных отношений.  

2. Дисциплина «Казахстан и ООН» изучает историю 

вступления Республики Казахстан в ООН, деятельность 

нашей страны в этой организации. Студенты исследуют 

структуру ООН и его деятельность в Казахстане.   

 

Модуль 4 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 

 

Шифр модуля РYa22213 

Наименование модуля Политика и язык 

Семестр 7 

Пререквизиты модуля Русский (казахский) язык 

Постреквизиты модуля Практический иностранный язык  

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды 

PLKYa22213- Политическая лексика 

китайского (турецкого) языка(1) 

PLKYa 22213- 
Политическая лексика 

китайского (турецкого) 

языка(2) 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 

Камалов А.К., д.и.н., профессор, 

Алиев Г.А., к.ф.н., доцент 

Камалов А.К., д.и.н., 

профессор, Алиев Г.А., 
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к.ф.н., доцент 

Кафедра « Р и МО» « Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-28 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
4/3 4/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90 ч 

Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

(практ) зан-30 

СРСП- 30 ч 

СРС-75 ч 

 

(практ) зан-15 ч 

СРСП-15 ч 

СРС- 60 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Политика и язык» Целью модуля 

«Политика и язык»  система мер, осуществляемых 

государством, объединением государств, влиятельными 

общественными институтами и деятелями культуры для 

сохранения или изменения языка, группы языков, языковой 

или коммуникативной ситуации. Языковая политика 

варьируется в межгосударственных отношениях, по-

разному формулируется в однонациональных и 

многонациональных государствах, а также может 

различаться в областях одного и того же государства при 

различии национального состава их населения и при 

несовпадении их конституционного статуса (автономии 

различных рангов). 

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
После изучения модуля «Политика и язык» студент должен 

понимать роль языка в изучении политики и 

международных отношений, свободно владеть устной и 

письменной английской  и китайской речью, читать и 

переводить сложные тексты на профессиональную 

тематику. 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Политическая лексика китайского 

(турецкого) языка» (1) дает знание об основах фонетики, 

иероглифики, грамматики, морфологии и синтаксиса 

китайского и турецкого языка. Курс обеспечивается 

фонетическими упражнениями в аудио-записях.   

2.Дисциплина «Политическая лексика китайского 

(турецкого) языка» (2) предполагает углубленное изучение 

профессионального восточного языка с учетом его 

функциональных особенностей. Грамматические, 

морфологические, синтаксические и фонетические 

материалы связаны с функциональными особенностями 

английского языка. 

 

Модуль 4 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 2 

  

Шифр модуля VIYaSpS22206 

Наименование модуля Восточный язык для специальных целей 

Семестр 7 

Пререквизиты модуля Русский (казахский) язык, иностранный язык страны 

специализации 

Постреквизиты модуля История международных отношений; культурология; 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 



ФУТ 703-14-15. Модульная образовательная программа. СМК УТ. Издание второе 

 
52 

Дисциплины модуля и их коды VYaPP22207 - Восточный язык в 

проф.применении 
 DVYa22208 - Деловой 

восточный язык 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Камалов А.К., д.и.н, профессор, 

Алиев Г.А., к.ф.н., доцент 

Шидерина Г.Н., 

ст.преподаватель, Комекова 

М.О., ст. преподаватель 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
4/3 4/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90ч 

Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

(практ) зан-30 

СРСП- 30 ч 

СРС-75 ч 

(практ) зан-15 

СРСП- 15 ч 

СРС-60 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Восточный язык для специальных целей» 

Предметом изучения данного курса являются современные 

интеграционные процессы  и роль международных 

организаций в современном мире, их структуры, принципы 

и методы работы. Для студентов факультета 

международных отношений знание процессов интеграции, 

особенностей, механизма практической деятельности 

интеграционных институтов, международных организаций 

представляется обязательным 

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
К концу обучения студенты должны:  

-овладеть навыками составления документов 

- уметь читать и переводить без словаря художественную, 

общественно-политическую литературу, специальные 

тексты средней и повышенной сложности. 

-овладеть словарным запасом к концу курса в количестве 

1500 слов 

Программа ставит целью научить студента свободно владеть 

устной и письменной речью, читать и переводить сложные 

тексты на профессиональную тематику. 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Восточный язык в проф.применении» дает 

знание об основах фонетики, иероглифики, грамматики, 

морфологии и синтаксиса китайского и турецкого языка. 

Словарный состав предлагаемых китайских, турецких 

текстов включает разнообразную лексику, относящуюся к 

разным сферам повседневной жизни и отражающую 

специфику корневых языков, а также истории и культуры 

китайского народа. Курс обеспечивается фонетическими 

упражнениями в аудио-записях.   

2.Деловой восточный язык» дает знание об основах 

фонетики, грамматики, морфологии и синтаксиса турецкого  

языка. Словарный состав предлагаемых для изучения 

турецких текстов включает разнообразную лексику, 

относящуюся к разным сферам повседневной жизни и 

отражающую специфику агглютинативных языков, а также 

истории и культуры турецкого народа. Курс обеспечивается 

фонетическими упражнениями в аудио-записях.  

взаимодействии с различными группами (разными по 

возрасту, статусу, роду деятельности и т.п. людьми). 
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Модуль 5 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 

 

Шифр модуля MOiSPMO43201 

Наименование модуля Международные организации и современные проблемы МО 

Семестр 7 

Пререквизиты модуля Основы геополитики, История международных отношений, 

Новая и новейшая история зарубежных стран, политология 

Постреквизиты модуля Написание дипломной работы  

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды 

 GLiGeo43201- Глобализация и 

геополитика 

PSD32207 – Проблемы 

современной 

дипломатии 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Самай  А.Д., к.полит.н, доцент 

Зырянов В.И., к.полит.н., 

доцент 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
4/3 3/2 

Общая трудоемкость 135ч 90 ч 

Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Лекции  - 30ч 

Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 

СРС-75 ч 

(практ) зан-15 

СРСП- 15 ч 

СРС-60 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Международные организации и 

современные проблемы международных отношений» 

является изучение роли и места международных 

организации в контексте основных проблем 

международных отношений. В результате изучения модуля 

«Международные организации и современные проблемы 

международных отношений» студенты должны получить 

знания о целях международных организаций и их 

функционирования, а также роли в разрешении основных 

проблем международных отношений на современном этапе 

развития. Модуль позволит студентам овладеть навыками 

прикладного анализа современных проблем международных 

отношений и роли международных организаций в их разрешении. 
Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
После изучения курса студент должен: 

- иметь знания о международных организациях и их роли в 

системе международных отношений; 

- уметь анализировать деятельность международных 

организаций в глобальном масштабе и на территории 

Казахстана; 

- уметь прогнозировать развитие международных 

отношений в контексте деятельности международных 

организаций  

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Глобализация и геополитика» является 

изучение взаимодействия глобальных мировых процессов 

и мировой геополитики. В результате изучения модуля 

«Глобализация и геополитика» студенты должны освоить 

знания о глобальных процессах в мировой геополитики, 
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связанных с развитием мировой политики и экономики, 

научно-технического прогресса и развития 

постинустриального общества. 

Дисциплина «Проблемы современной дипломатии» 

раскрывает суть основных проблем, существующих в 

отношениях между государствами на современном этапе 

развития, выявлены их причины, охарактеризована 

внутренняя и внешняя. При анализе этих проблем будут 

применены разные парадигмы, существующие в теории 

международных отношений (реализм, либерализм, 

марксизм, неореализм, неолиберализм, неомарксизм) и др. 

Вместе с тем будут изучены основные проблемы 

международных отношений на постсоветском 

пространстве, включая конфликты в Украине и 

формирование новых конфронтационных отношений 

между Россией и Западными странами, рост исламизма на 

Ближнем Востоке и другие актуальные вопросы 

современных международных отношений.. 

 

 

 

Модуль 5 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 2 

 

Шифр модуля IPE42202 

Наименование модуля Интеграционные процессы в Евразии 

Семестр 7 

Пререквизиты модуля Политология, Новая и новейшая история западных стран, 

Основы геополитики 

Постреквизиты модуля Написание дипломного проекта 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их 

коды 

EIIS33201 - Евразийская 

интеграция: история и 

современность 

PSSRS32206- 

Пол.система стран 

рег.специализации 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 

Медетканов Ж.С., м.и.н., ст. 

Преподаватель 

Торланбаева К.У., 

д.и.н, доцент  

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты 

РК/ кредиты ECTS) 
4/3 3/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90 ч 

Кол-во часов по видам 

учебной работы (лекции, 

семинарские (практические) 

занятия, лаборат.занятия, 

СРСП, СРС) 

Лекции  - 30ч 

Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 

СРС-75 ч 

Лекции  - 15ч 

Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 

СРС-45 ч 

Цель освоения модуля Предмет исследования - деятельность Евразийского 

экономического сообщества и Шанхайской организации 

сотрудничества, являющих собой как самые успешные 

примеры сотрудничества государств, направленных на 
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решение общих проблем. Важной предметной областью 

исследования является политика, проводимая участниками 

Организаций для гармонизации интересов стран на 

евразийском пространстве также предлагаемые в данной 

связи политические решения, планы и программы 

совместных действий. 

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 

После изучения курса студент должен: 

знать: о процессах мировых интеграций; особенностей, 

механизма практической деятельности интеграционных 

институтов; 

уметь: применять знания об интеграционных процессов в 

мире, быстро воспринимать, правильно оценивать и 

использовать в своей профессиональной деятельности 

зарубежный опыт. 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы 

дисциплин модуля) 

 

1.Дисциплина «Евразийская интеграция: история и 

современность»  углубленно изучает   актуальных проблем 

и основных тенденций Евразийской интеграции, а также 

региональные аспекты интеграции на Евразийском 

пространстве и их значение для развития интеграционных 

процессов, влияние на политическую и экономическую 

обстановку в регионе. 

2. Дисциплина «Пол.система стран рег.специализации» 

изучение  

взаимосвязей между странами Центрально-азиатского 

региона и европейскими  

государствами. Поверхностный взгляд на географическую 

карту свидетельствует, что  

Центральная Азия (ЦА) выделяется уникальностью своего 

положения на Евразийском  

континенте. Во многом именно эта уникальность и 

предопределила тот факт, что  

развитие центрально-азиатского и смежных регионов 

внутренней Евразии традиционно  

находилось в прямой зависимости от процессов 

международного взаимодействия в  

центре континента. 

 

Модуль 6 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 

 

Шифр модуля SASG42203 

Наименование модуля Центральная Азия в системе геополитики 

Семестр 7 

Пререквизиты модуля Политология, Новая и новейшая история западных стран, 

Основы геополитики 

Постреквизиты модуля Написание дипломного проекта 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 
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Дисциплины модуля и их 

коды 
SASSMO42203 - 

Центральная Азия в 

совр. системе МО 

SARG42204- 

Центральноазиатский 

регионализм и 

геополитка 

 

OMESA33226- 

Отношения 

между Европой 

и Центральной 

Азией 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 

Медетканов Ж.С., 

м.и.н., ст. 

Преподаватель 

Ишмухамедов Ш.А., 

к.полит.н., доцент  

Торланбаева 

К.У., д.и.н, 

доцент  

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты 

РК/ кредиты ECTS) 
4/2 3/2 3/2 

Общая трудоемкость 90 ч 90 ч 90 ч 

Кол-во часов по видам 

учебной работы (лекции, 

семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, 

СРС) 

Лекции  - 15ч 

Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 

СРС-45 ч 

Лекции  - 15ч 

Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 

СРС-45 ч 

Лекции  - 15ч 

Сем.(практ)зан-

15 ч 

СРСП-15 ч 

СРС-45 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Центральная Азия в системе геополитики» 

является изучение взаимосвязей между странами 

Центрально-азиатского региона и европейскими 

государствами. Поверхностный взгляд на географическую 

карту свидетельствует, что Центральная Азия (ЦА) 

выделяется уникальностью своего положения на 

Евразийском континенте. Во многом именно эта 

уникальность и предопределила тот факт, что развитие 

центрально-азиатского и смежных регионов внутренней 

Евразии традиционно находилось в прямой зависимости от 

процессов международного взаимодействия в центре 

континента. Как показывает история, на определенных этапах 

важную и в целом положительную роль в этом 

взаимодействии играли именно Китай и Россия, а одним из 

его главных бенефициариев выступала Европа. 

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 

Обучающиеся  

• могут применять свои знания и способность решать 

проблемы в новых и незнакомых контекстах в рамках более 

широких (междисциплинарных) исследованиях, связанных с 

областью изучения мировой политики и международных 

отношений; 

• студенты будут интегрировать знания и справляться со 

сложными вопросами и формулировать суждения на основе 

неполной или ограниченной информации, предполагающей 

учет социальной и этической ответственности, связанной с 

использованием их знаний и суждений; 

Краткое содержание 

модуля (основные разделы 

дисциплин модуля) 

 

1.Дисциплина «Центральная Азия в совр. системе МО» 

предполагает углубленное изучение периода, который был 

наиболее длительным в истории отношений между Китаем и 

Центральной Азией, Европой и Центральной Азией, начался 
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примерно во II веке до нашей эры, когда формировалась 

трансевразийская система сухопутного торгового транзита, и 

продолжался около восемнадцати столетий, вплоть до конца 

XVI века.  

2.Дисциплина «Центральноазиатский регионализм и 

геополитка» рассматривает вопросы, связанные с внешней 

политики Европейского Союза (ЕС) в Центральной Азии 

(ЦА). Основной  задачей дисциплины является выявление 

процесса  постепенного вовлечение региона в орбиту влияния 

путем продвижения европейских стандартов в области 

государственного, общественного и экономического 

управления. Основными инструментами данной политики 

являются финансовое, техническое и политико-

дипломатическое содействие внедрению таких 

основополагающих элементов европейских ценностей как 

демократия, права человека, либеральные принципы в 

экономическом и государственном строительстве. Все это 

должно служить обеспечению прочных и долгосрочных 

геоэкономических / геополитических позиций Евросоюза в 

стратегически важном центрально-азиатском регионе, 

находящемся на стыке России, Китая и исламского мира.   

3. Дисциплина «Отношения между Европой и Центральной 

Азией» раскрывает истории регионализма как принципа 

единой идентичности Центральной Азии на разных этапах 

развития региона. Рассмотрит место Турана в древней 

истории, появление основных районов в Центральной Азии, в 

том числе Дешт-и Кипчака как особого региона. Особенности 

регионального развития и идентичности будут поставлены в 

контекст геополитики, значение географического фактора и 

международного окружения региона.    

 

 
Модуль 6 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 2 

 

Шифр модуля GMB43201 

Наименование модуля Глобализация и международная безопасность 

Семестр 7 

Пререквизиты модуля Основы геополитики, История международных отношений 

Новая и новейшая история зарубежных стран, политология 

Постреквизиты модуля Написание дипломной работы  

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды 

 
ESiMB4303 - 

Европейский Союз 

и международная 

безопасность 

TiMB43202 - 

Терроризм  и 

международная 

безопасность 

VRESMO32210 – 

Вопросы 

религиозного 

экстремизма в 

современных 

международных 

отношениях 

Преподаватели, ведущие Самай  А.Д., Зырянов В.И., Ишмухамедов 
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дисциплины модуля к.полит.н, доцент к.полит.н., доцент Ш.А., 

к.полит.н,доцент 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
4/2 3/2 3/2 

Общая трудоемкость 90 ч 90 ч 90 ч 

Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Лекции  - 15ч 

Сем.(практ)зан-15 

ч 

СРСП-15 ч 

СРС-45 ч 

Лекции  - 15ч 

Сем.(практ)зан-15 

ч 

СРСП-15 ч 

СРС-45 ч 

(практ) зан-15 

СРСП- 15 ч 

СРС-60 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Глобализация и международная 

безопасность» является изучение теории безопасности, 

геополитики и международных отношений В результате 

изучения модуля «Глобализация и международная 

безопасность» студенты должны получить знания 

теоретических основ геополитики, направления развития 

внешней политики центрально-азиатских стран. Модуль 

позволит студентам овладеть навыками прикладного анализа и 

прогнозирования международных процессов, ориентироваться в 

важнейших международных проблемах современного мира. 

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 

После изучения курса студент должен: 

- знать основные теоретические и методологические 

подходы к геополитике в контексте международной 

безопасности; 

- уметь анализировать современные события и процессы в 

системе международных отношений на основе 

теоретических подходов к геополитике и международной 

безопасности; 

- уметь прогнозировать развитие международных 

отношений в контексте теории геополитики и 

международной безопасности  

Краткое содержание модуля 

(основные разделы 

дисциплин модуля) 

 

1. Дисциплина «Европейский Союз и международная 

безопасность» рассматривает направления международных 

отношений и проблем национальной безопасности, 

опираясь на теоретические и прикладные учения 

геополитики и международных отношений.  

2. Дисциплина «Терроризм  и международная 

безопасность» сегодня терроризм является главной угрозой 

для всего международного мира и его безопасности, а это - 

основополагающие принципы мироустройства. Это угроза 

на разных уровнях и для любых людей без выбора: в какой 

бы стране они не проживали, чем бы ни занимались и 

какого они вероисповедания. Объектами террористических 

атак и их жертвами стали и религия, и культура, и 

нравственность. Современный противник очень 

многоликий в глобальном смысле этого слова. Борьбу с ним 

ведут повсеместно во всех странах мира и в разных сферах 

деятельности человека. 

3. Дисциплина «Вопросы религиозного экстремизма в 

современных международных отношениях» изучает 
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систему национальной и региональной безопасности в 

Центральной Азии. 
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ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Модуль 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 

 

Шифр модуля PMDSAXXV43208 

Наименование модуля Политика мировых держав в  Центральной Азии в ХХ в 

Семестр 8 

Пререквизиты модуля Политология, История Казахстана  

Постреквизиты модуля Глобализация и международная безопасность  

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания Английский  

Дисциплины модуля и их 

коды BICCAXXV43208 – «Большая 

игра» в Центральной Азии в ХХ 

в 

ZDCCA43209- 

Западная дипломатия в 

китайской Центральной 

Азии в 1920-1940-е 

годы 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Камалов  А.К. , д.и.н, доцент 

Ишмухамедов Ш.А., 

к.полит.н., доцент 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты 

РК/ кредиты ECTS) 
4/3 3/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90 ч 

Кол-во часов по видам 

учебной работы (лекции, 

семинарские (практические) 

занятия, лаборат.занятия, 

СРСП, СРС) 

Лекции  - 30ч 

Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 

СРС-75 ч 

(практ) зан-15 

СРСП- 15 ч 

СРС-60 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Большая игра" в Центральной Азии в ХХ 

в» является изучение роли великих держав в истории 

Центральной Азии в контексте их соперничества за 

политическое и экономическое соперничество, известное 

как «большая игра». В рамках модуля будет изучена роль 

Российской и Британской империи, а также Маньчжурской 

империи Цин в политическом развитии региона. Развитием 

«большой игры» являлась холодная война в ХХ веке, в 

которую были вовлечены два лагеря – капиталистический 

во главе с США и социалистический во главе с СССР.  

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 

После изучения курса студент должен: 

- знать историю соперничества в Центральной Азии в ХХ 

в., известного как «большая игра»; 

- уметь анализировать события и процессы в Центральной 

Азии в контексте роли великих держав в системе 

международных отношений; 

- уметь прогнозировать события и процессы в Центральной 

Азии в контексте геополитических интересов и роли 

великих держав 

Краткое содержание модуля 1. Дисциплина «Большая игра" в Центральной Азии в ХХ 
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(основные разделы 

дисциплин модуля) 

 

в»  рассмотрит англо-российское соперничество в 

Центральной Азии, которая постепенно перешла в 

противостояние между СССР и западными странами. Курс 

также рассмотрит вовлеченность России и Британии в 

события в китайской части Центральной Азии (Синьцзяне 

и Внутренней Монголии), приведшую к политической 

активизации местного населения, апогеем которой стало 

создание просоветской Восточно-Туркестанской 

Республики в трех округах провинции Синьцзян. 

2. Дисциплина «Западная дипломатия в китайской 

Центральной Азии в 1920-1940-е годы» рассматривает роль 

западной дипломатии – США и Великобритании, в 

Синьцзяне в ХХ веке. Курс рассмотрит историю 

британской и американской консульств в Синьцзяне в ХХ 

в, до образования КНР в 1949 году. Исторические события 

в китайской Центральной Азии будут поставлены в 

контекст взаимоотношений России и Англии  и позже 

Советского Союза и республиканского Китая. Будут также 

изучена историография западной дипломатии в китайской 

Центральной Азии.  

 

Модуль 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 2 

  

Шифр модуля AYaMP43204 

Наименование модуля Английский язык в мировой политике 

Семестр 8 

Пререквизиты модуля Иностранный язык, Иностранный язык для специалистов в 

области безопасности 

Постреквизиты модуля Написание дипломного проекта 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их 

коды 
DAYa43208 - Деловой 

английский язык 

AYaTB43209 - 

Английский язык и 

теория безопасности 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Мусабекова Г.З. Мусабекова Г.З. 

Кафедра «Казахского и иностранных 

языков» 

«Казахского и 

иностранных языков» 

Контакты 2-60-40-28 2-60-40-28 

Кол-во кредитов (кредиты 

РК/ кредиты ECTS) 
4/3 3/2 

Общая трудоемкость 135 ч 135ч 

Кол-во часов по видам 

учебной работы (лекции, 

семинарские (практические) 

занятия, лаборат.занятия, 

СРСП, СРС) 

Лекции  - 30ч 

Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 

СРС-75 ч 

(практ) зан-30 

СРСП- 30 ч 

СРС-75 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Английский язык в мировой политике» 

является развитие навыков владения английским языком на 

профессиональеном уровне. В результате изучения модуля 
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студенты должны получить знания о функциональном английском 

языке, уметь общаться на английском языке, быть готовым к 

применению иностранного языка в своей 

профессиональной деятельности, связанной с 

международными отношениями, уметь применять 

языковые навыки при взаимодействии с различными 

группами населения). 

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 

Владение английским языком на уровне 

профессионального общения Компетенция заключается в 

готовности языковой личности к осуществлению 

различных видов речемыслительной деятельности, умении 

ориентироваться в ситуации общения, прогнозировать 

Общение. 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы 

дисциплин модуля) 

 

1.Дисциплина «Деловой английский» предполагает 

углубленного изучения английского языка с учетом 

специфики его применения в сфере международной 

деятельности. В результате изучения модуля студенты должны 

получить навыки владения английским языком на профессиональном 

уровне, иметь опыт общения на иностранном языке, быть 

готовым к применению иностранного языка в своей 

профессиональной деятельности, связанной с 

международными отношениями, уметь применять 

языковые навыки при взаимодействии с различными 

группами (разными по возрасту, статусу, роду 

деятельности и т.п. людьми). 

2. Дисциплина «Английский язык и теория безопасности» 

предполагает углубленное изучение профессионального 

английского языка с учетом его функциональных 

особенностей. Грамматические, морфологические, 

синтаксические и фонетические материалы связаны с 

функциональными особенностями английского языка. 

 
Модуль 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 

 

Шифр модуля PDiYa2304MO43201 

Наименование модуля Политика, дипломатия и язык 

Семестр 8 

Пререквизиты модуля Основы геополитики, История международных отношений, 

Новая и новейшая история зарубежных стран, политология 

Постреквизиты модуля Написание дипломной работы  

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды 

 
NIEA2211- Нов. И новейш история 

стран Европы и Америки 

DRK2212 –Дипломатия 

РК 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Самай  А.Д., к.полит.н, доцент 

Зырянов В.И., к.полит.н., 

доцент 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
4/3 3/2 

Общая трудоемкость 135ч 90 ч 
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Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Лекции  - 30ч 

Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 

СРС-75 ч 

(практ) зан-15 

СРСП- 15 ч 

СРС-60 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Политика, дипломатия и язык» является 

изучение роли и места международных организации в 

контексте основных проблем международных отношений. 

В результате изучения модуля «Политика, дипломатия и 

язык» студенты должны получить знания о целях 

международных организаций и их функционирования, а 

также роли в разрешении основных проблем 

международных отношений на современном этапе 

развития. Модуль позволит студентам овладеть навыками 

прикладного анализа современных проблем международных 

отношений и роли международных организаций в их разрешении. 
Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
После изучения курса студент должен: 

- иметь знания о международных организациях и их роли в 

системе международных отношений; 

- уметь анализировать деятельность международных 

организаций в глобальном масштабе и на территории 

Казахстана; 

- уметь прогнозировать развитие международных 

отношений в контексте деятельности международных 

организаций  

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Нов. И новейш история стран Европы и 

Америки» является изучение взаимодействия глобальных 

мировых процессов и мировой геополитики. В результате 

изучения дисциплины Нов. И новейш история стран Европы и 

Америки» студенты должны освоить знания о глобальных 

процессах в мировой геополитики, связанных с развитием 

мировой политики и экономики, научно-технического 

прогресса и развития постинустриального общества. 

Дисциплина «Дипломатия РК» раскрывает суть основных 

проблем, существующих в отношениях между 

государствами на современном этапе развития, выявлены 

их причины, охарактеризована внутренняя и внешняя. При 

анализе этих проблем будут применены разные парадигмы, 

существующие в теории международных отношений 

(реализм, либерализм, марксизм, неореализм, 

неолиберализм, неомарксизм) и др. Вместе с тем будут 

изучены основные проблемы международных отношений 

на постсоветском пространстве, включая конфликты в 

Украине и формирование новых конфронтационных 

отношений между Россией и Западными странами, рост 

исламизма на Ближнем Востоке и другие актуальные 

вопросы современных международных отношений.. 

 

Модуль 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 2 

 

Шифр модуля GMB43201 

Наименование модуля Сравнительный анализ истории Евросоюза и СНГ 
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Семестр 8 

Пререквизиты модуля Основы геополитики, История международных отношений 

Новая и новейшая история зарубежных стран, политология 

Постреквизиты модуля Написание дипломной работы  

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их 

коды 

 KhVOR 2209  - 
"Холодная 

война" и 

"общий рынок" 

OERES 2210 - 
Основные 

этапы развития 

Европейского 

Союза 

ISNG12215 - 
История СНГ 

OPOVBRK2212 

– Основные 

проблемы 

обеспечения 

внешней 

безопасности в 

РК 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 

Ишмухамедов 

Ш.А., 

к.полит.н., 

доцент 

Медетканов 

Ж.С., м.и.н., ст. 

Преподаватель 

Торланбаева 

К.У., д.и.н., 

доцент. 

Камалов 

А.К.,д.и.н, 

профессор 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты 

РК/ кредиты ECTS) 
4/3 3/2 4/3 3/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90 ч 135ч 90 ч 

Кол-во часов по видам 

учебной работы (лекции, 

семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, 

СРС) 

Лекции  - 30ч 

Сем.(практ)зан-

15 ч 

СРСП-15 ч 

СРС-75 ч 

Лекции  - 15 ч 

Сем.(практ)зан-

15 ч 

СРСП-15 ч 

СРС-45 ч 

Лекции  - 30ч 

Сем.(практ)зан-

15 ч 

СРСП-15 ч 

СРС-75 ч 

Лекции  - 15 ч 

Сем.(практ)зан-

15 ч 

СРСП-15 ч 

СРС-45 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Глобализация и международная безопасность» 

является изучение теории безопасности, геополитики и 

международных отношений В результате изучения модуля 

«Глобализация и международная безопасность» студенты 

должны получить знания теоретических основ геополитики, 

направления развития внешней политики центрально-азиатских 

стран. Модуль позволит студентам овладеть навыками прикладного 

анализа и прогнозирования международных процессов, ориентироваться в 

важнейших международных проблемах современного мира. 

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 

После изучения курса студент должен: 

- знать основные теоретические и методологические подходы к 

геополитике в контексте международной безопасности; 

- уметь анализировать современные события и процессы в 

системе международных отношений на основе теоретических 

подходов к геополитике и международной безопасности; 

- уметь прогнозировать развитие международных отношений в 

контексте теории геополитики и международной безопасности 
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СОДЕРЖАНИЕ 

№ 
п/
п 

Шифр 
модуля 

Наименование 
модуля 

Цикл 
дисцип

лин 

Код 
дисцип
лины 

Наименование 
дисциплины 

Кол-во 
кредитов 

РК 

Наименование 
кафедры 

2 семестр 

Компонент по выбору по специальности 

Модуль 1 (выбрать одну из двух траекторий обучения) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ №1 

 
VvSpM
O1221

3 

Введение в 
специальность 

"международные 
отношения" 

 

 

VVMO 
12113 

Введение в МО 3 «Р и МО» 

AYaSp
S1211

6 

Актуальные 
проблемы мировой 

2 «Р и МО» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ №2 

 
HCIS12

214 
История 

постсоветских стран 
 

ISNG1
2215 

История СНГ 3 «Р и МО» 

ISAG1
2216 

История 
Центральной Азии 

2 «Р и МО» 

3 семестр 

Компонент по выбору по специальности 

Модуль 1 (выбрать одну из двух траекторий обучения) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ №1 

 
IYaSpS
22206 

Иностранный язык 
страны 

специализации 
 

 

OVYaP
P2220
6 

Основы восточного 
языка 

(Китайский/Турецкий
) (1ч.) 

3 «Р и МО» 

OVYaP
P2220

7 

Основы восточного 
языка 

(Китайский/Турецкий
) (2 ч.) 

2 «Р и МО» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ №2 

 
VIYaSp
S2220

6 

Восточный язык для 
специальных целей 

 
 

VYaPP
22206 

Восточный язык в 
проф.применении 

3 
«Р и МО» 

DVYa2
2207 

Деловой восточный 
язык 

2 
 
«Р и МО» 

 

4семестр 

Компонент по выбору по специальности 

Модуль 1 (выбрать одну из двух траекторий обучения) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ №1 

 
РYa22

213 
 

Политика и язык  
 

 

PLKYa
22213 

Политическая 
лексика китайского 
(турецкого) языка 

3 
«Р и МО» 

PLAYa 
22214 

Политическая 
лексика английского 

языка 
2 

 
«Р и МО» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ №2 

 
EIIS22

213 
Западноевропейска

я интеграция:  
 

KhVOR 
2214 

"Холодная война" и 
"общий рынок" 

3 
«Р и МО» 
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иcтория и 
современность 

OERES 
2215 

Основные этапы 
развития 

Европейского Союза 
2 

 
«Р и МО» 

Модуль 2 (выбрать одну из двух траекторий обучения) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ №1 

 
DEP22

214 

Дипломат. этикет и 
протокол 

 
 

ODEP2
2216 

Основы дипломат. 
этикета и протокола 

3 
«Р и МО» 

DRK22
217 

Дипломатия РК 2 
«Р и МО» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ №2 

 
dib222

15 

Дипломатия и 
интересы 

безопасности 
 

DiPRK
22216 

Дип.этикет и 
протокол Республики 

Казахстан 
3 

«Р и МО» 

OPOV
BRK22

217 

Основные проблемы 
обеспечения  

внешней 
безопасности в РК 

2 

«Р и МО» 

5 семестр 

Компонент по выбору по специальности 

Модуль 1 (выбрать одну из двух траекторий обучения) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ №1 

 
DyAM
O3220
3 

Дипломатический 
язык в МО 

 
 

VYaDD
32204 

Восточный язык 
(китайский, 
турецкий) в 

дипломатической 
деятельности 

3 

«Р и МО» 

AYaSD 
32205 

Английский язык в 
современной 
дипломатии 

3 
 
«Р и МО» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ №2 

 
IYaSO

OB 
32203 

Иностранный язык 
для специалистов в 

области 
обеспечения 
безопасности 

 

 

KYaSO
B3220

4 

Китайский (турецкий) 
язык для 

специалистов в 
области 

безопасности 

3 

«Р и МО» 

ATYaO
B 

32205 

Английский 
терминологический  

язык в области 
безопасности 

3 

 
«Р и МО» 

Модуль 2 (выбрать одну из двух траекторий обучения) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ №1 

 
IG 

32204 

Интеграция и 
геополитика 

 
 

PMI32
206 

Процессы мировой 
интеграции 

3 
«Р и МО» 

SASG3
2207 

Центральная Азия в 
системе геополитики 

3 
 
«Р и МО» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ №2 

 
 

BSMO 
32204 

Безопасность в 
системе 

международных 
отношений 

 
NBiM
O3220

5 

Нaциональная 
безопасность и 

международные 
отношения 

3 

«Р и МО» 
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SASRO
32207 

Центральная Азия в 
системе 

региональных 
отношений 

3 

 
«Р и МО» 

 

6 семестр 

Компонент по выбору по специальности 

Модуль 1 (выбрать одну из двух траекторий обучения) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ №1 

 
AYaSS 
32205  

Английс.язык для 
специальных целей 

 
 

AYaPP
32209 

Английс.язык в 
проф.применении 

3 
«Р и МО» 

DA 
32210 

Деловой английский 2 
«Р и МО» 

ADD32
11 

Английский для 
дипломатов 

2 
«Р и МО» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ №2 

 
VNBK3
2205 

Вопросы 
национальной 
безопасности 

Казахстана 

 

VBDV3
209 

Вопросы 
безопасности на 
Дальнем Востоке 

3 
«Р и МО» 

SShAM
B 

32210 

США и 
международная 

безопасность 
2 

«Р и МО» 

OKRC 
32211 

Отношения 
Казахстана с Россией 

и Китаем 
2 

«Р и МО» 

Модуль 2 (выбрать одну из двух траекторий обучения) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ №1 

 
VYaD3
3306 

Восточный язык для 
дипломатов 

(китайский/турецки
й) 

 

PIYaSS
33314 

Практический 
ин.яз.страны 

специализации  
(китайский/турецки) 

3 

«Р и МО» 

DC333
15 

Деловой китайский 
(турецкий) язык 

3 
«Р и МО» 

KDYa3
316 

Китайский 
дипломатический 

язык 
2 

«Р и МО» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ №2 

 
VIYaSp
S3330

6 

Восточный язык для 
специальных целей 

 

VYaPP
33314 

Восточный язык в 
проф.применении 

3 
«Р и МО» 

DVYa3
3315 

Деловой восточный 
язык 

3 
«Р и МО» 

AYaPP
33316 

Английс.язык в 
проф.применении 

2 
«Р и МО» 

7семестр 

Компонент по выбору по специальности 

Модуль 1 (выбрать одну из двух траекторий обучения) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ №1 

 
MOiSP
MO43

201 

Международные 
организации и 
современные 
проблемы МО 

 

 

Geo43
201 

Глобализация и 
геополитика 

3 
«Р и МО» 

SSMO
43202 

Современная 
система МО 

3 
«Р и МО» 

KOON Казахстан и ООН 3 «Р и МО» 
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43203 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ №2 

 
GMB4
3201 

Глобализация и 
международная 

безопасность 
 

 

ESiMB
4301 

Европейский Союз и 
международная 

безопасность 
3 

«Р и МО» 

TiMB4
3202 

Терроризм  и 
международная 

безопасность 
3 

«Р и МО» 

VNBvS
A4320

3 

Вопросы 
национальной 
безопасности в 

Центральной Азии 

3 

«Р и МО» 

Модуль 2 (выбрать одну из двух траекторий обучения) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ №1 

 
PMDS
AXXV4
3203 

Политика мировых 
держав в  

Центральной Азии в 
ХХ в 

 

 

BICCA
XXV43

204 

"Большая игра" в 
Центральной Азии в 

ХХ в 
2 

«Р и МО» 

ZDCCA
43205 

Западная 
дипломатия в 

китайской 
Центральной Азии в 

1920-1940-е годы 

3 

«Р и МО» 

    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ №2 

 
AYaM
P4320

3 

Английский язык в 
мировой политике 

 
 

DAYa4
3204 

Деловой английский 
язык 

2 
«Р и МО» 

AYaTB
43205 

Английский язык и 
теория безопасности 

3 
 
«Р и МО» 

 
ЭЛЕКТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 
Модуль 1 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 
 

Шифр модуля VvSpMO12213 

Наименование модуля Введение в специальность "международные отношения" 

Семестр 2 

Пререквизиты модуля Мировая история и культура, История постсоветских стран 

Постреквизиты модуля «Политическая система изучаемой страны», «Социально-
политический строй изучаемой страны» 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды 
 

VVMO 12113 -Введение в МО 
AYaSpS12116-Актуальные 

проблемы мировой политики 

Преподаватели, ведущие 
дисциплины модуля 

Самай А.Д.,  
к.полит.наук,доцента 

Торланбаева К.У., д.и.н., доцент. 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 
кредиты ECTS) 

5/3 3/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90 ч 

Кол-во часов по видам учебной Лекции  - 30ч Лекции  - 15 ч 
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работы (лекции, семинарские 
(практические) занятия, 
лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Сем.(практ)зан-15 ч 
СРСП-15 ч 

                СРС-75 ч 

Сем.(практ)зан-15 ч 
СРСП-15 ч 
СРС-45 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля является знакомство с основными теоретическими и 

практическими аспектами специализации. В результате изучения 
модуля «Введение в специальность “международные отношения”» 
студенты должны получить представление о предмете,  
очерчивая проблемы мировой политики и международной 
деятельности в принципиальном плане, а также в контексте 

исторического развития Казахстана и мира, а также применять 
выводы, методы и приемы исследования для анализа 
проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, на научной основе организовать свой труд, 
владеть приемами и методами сбора, хранения и обработки 
информации, в том числе с использованием современными 
информационными технологиями. 

Ожидаемые результаты 
(компетенции) 

После изучения курса «Введение в международные отношения» 
студент должен: 
знать: сущность становления и развития современной мировой 
политики и системы международных отношений, основных акторов 
в системе международных отношений, влияние международных 
организаций в лице ООН, ОБСЕ и т.д. на мировую политику и 
международные отношения;  
уметь: формировать концептуальные представления о современной 
мировой политики и международных отношениях, а также 
применять знания в процессе решения задач в своей 
профессиональной деятельности. 

Краткое содержание модуля 
(основные разделы дисциплин 
модуля) 
 

1. Дисциплина «Введение в МО» характеризует предмет, 
основные теоретические и концептуальные положения 
международных отношения как социальной дисциплины, 
методы изучения международных отношений и основные 
области и проблемы.  Международные отношение, 
характеризуют основные политические процессы в мире, 
определяющие характер и специфику развития международных 
отношений, формирование системы международных отношений, 
регулируемых международным правом. 

2.Дисциплина «Актуальные проблемы мировой политики» 
раскрывает связь политики и международных отношений, 
характеризуют основные политические процессы в мире, 
определяющие характер и специфику развития международных 
отношений, формирование системы международных отношений, 
регулируемых международным правом.    

Модуль 1 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 2 
 

Шифр модуля HCIS12214 

Наименование модуля История постсоветских стран 

Семестр 2 

Пререквизиты модуля Школьная программа   

Постреквизиты модуля «Политическая система изучаемой страны», «Социально-
политический строй изучаемой страны» 
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Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды 
 

ISNG12215 - История СНГ 
ISAG12216- История Центральной 

Азии 

Преподаватели, ведущие 
дисциплины модуля 

Торланбаева К.У., д.и.н., 
доцент. 

Каримова Р.У., д.и.н.,, профессор 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 
кредиты ECTS) 

4/3 3/2 

Общая трудоемкость 135ч 90 ч 

Кол-во часов по видам учебной 
работы (лекции, семинарские 
(практические) занятия, 
лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Лекции  - 15 ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-45 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «История постсоветских стран» является изучение 
истории стран, входивших в состав Советского Союза, частью 
которого являлся регион Центральной Азии. В результате изучения 
модуля «История постсоветских стран» студенты должны получить 
глубокие знания исторического прошлого  Центральной Азии и 
стран Содружества Независимых государств (СНГ) и 
функционирования СНГ как международной организации.  

Ожидаемые результаты 
(компетенции) 

Модуль позволит студентам овладеть навыками прикладного 

анализа и прогнозирования международных политических 

процессов, ориентироваться в важнейших международных 

проблемах, относящихся к месту и роли СНГ и Центральной 

Азии в современном мире. 

Краткое содержание модуля 
(основные разделы дисциплин 
модуля) 
 

1. Дисциплина «История СНГ» рассматривает историю стран СНГ и 
функционирование СНГ как международной организации, его цели 
и задачи, специфические особенности и области сотрудничества, а 
также перспективу развития.  
2. Дисциплина «История Центральной Азии» раскрывает основные 
этапы исторического развития центрально-азиатского региона, 
характеризует специфику двух хозяйственных укладов региона – 
оседло-земледельческую и кочевую, симбиоз которых определял 
исторические события и направления развития народов региона и 
их культуры. Раскрывается также ирано-тюркское взаимодействие 
как важнейшей процесс, определивший специфику культуры 
народов региона 
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Модуль 2 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 
 

Шифр модуля IYaSpS22206 

Наименование модуля Иностранный язык страны специализации 

Семестр 3 

Пререквизиты модуля Русский (казахский) язык 

Постреквизиты модуля Практический иностранный язык  
Иностранный язык в профессиональной деятельности  

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды 
OVYaPP22206-Основы восточного 
языка (Китайский/Турецкий) (1ч.) 

OVYaPP22207 -Основы 
восточного языка 

(Китайский/Турецкий) (2 ч.) 

Преподаватели, ведущие 
дисциплины модуля 

Камалов А.К., д.и.н., профессор 
Алиев Г.А., к.ф.н., доцент 

Шидерина Г.Н., ст. 
преподаватель, Комекова 

М.О., с.преподаватель 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 
кредиты ECTS) 

3/3 3/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90 ч 

Кол-во часов по видам учебной 
работы (лекции, семинарские 
(практические) занятия, 
лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

(практ) зан-30 
СРСП- 30 ч 
СРС-75 ч 

 
(практ) зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС- 60 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Иностранный язык страны специализации» является 
изучение основ китайского языка. В результате изучения модуля 
«Иностранный язык страны специализации» студенты должны 
приобрести опыт иноязычного общения и получить навыки 
управления процессом общения на иностраннам (китайском, 

турецком) языке, уметь  анализировать происходящие в 
международных отношениях процессы, геополитическую 
обстановку на основе информации на китайском языке, уметь 
делать устный и письменный переводы простых текстов с 
китайского, турецкого и на китайский, турецкий язык.   

Ожидаемые результаты 
(компетенции) 

После изучения курса студент должен: 
знать: овладеть словарным запасом к концу курса в количестве 300 
иероглифов (слов), уметь писать по-китайски тексты. 
уметь: уметь излагать прочитанные тексты  на китайском., уметь 
правильно говорить по китайский. 

Краткое содержание модуля 
(основные разделы дисциплин 
модуля) 
 

1.Дисциплина «Основы восточного языка (Китайский/Турецкий) 
(1ч.)» дает знание об основах фонетики, иероглифики, грамматики, 
морфологии и синтаксиса китайского и турецкого языка. Словарный 
состав предлагаемых китайских и турецких текстов включает 
разнообразную лексику, относящуюся к разным сферам 
повседневной жизни и отражающую специфику корневых языков, а 
также истории и культуры китайского, турецкого народа. Курс 
обеспечивается фонетическими упражнениями в аудио-записях.  
2. Дисциплина «Основы восточного языка (Китайский/Турецкий) 
(2ч.)» дает знание об основах фонетики, иероглифики, грамматики, 
морфологии и синтаксиса китайского и турецкого языка. Словарный 
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состав предлагаемых китайских и турецких текстов включает 
разнообразную лексику, относящуюся к разным сферам 
повседневной жизни и отражающую специфику корневых языков, а 
также истории и культуры китайского, турецкого народа. Курс 
обеспечивается фонетическими упражнениями в аудио. 

 
Модуль 2 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 2 

Шифр модуля VIYaSpS22206 

Наименование модуля Восточный язык для специальных целей 

Семестр 3 

Пререквизиты модуля Русский (казахский) язык 

Постреквизиты модуля Практический иностранный язык  
Иностранный язык в профессиональной деятельности  

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды VYaPP22206 -Восточный язык в 
проф.применении 

DVYa22207-Деловой 
восточный язык 

Преподаватели, ведущие 
дисциплины модуля 

Камалов А.К., д.и.н., профессор 
Алиев Г.А., к.ф.н., доцент 

Шидерина Г.Н., ст. 
преподаватель, Комекова 

М.О., с.преподаватель 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 
кредиты ECTS) 

3/3 3/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90ч 

Кол-во часов по видам учебной 
работы (лекции, семинарские 
(практические) занятия, 
лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

(практ) зан-30 
СРСП- 30 ч 
СРС-75 ч 

(практ) зан-15 ч 
СРСП-15 ч 
СРС- 60 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Восточный язык для специальных целей» является 
изучение основ китайского, турецкого языка. В результате изучения 
модуля «Восточный язык для специальных целей» студенты должны 
приобрести опыт иноязычного общения и получить навыки 
управления процессом общения на иностраннам (турецком, 

китайском) языке, уметь  анализировать происходящие в 
международных отношениях процессы, геополитическую 
обстановку на основе информации на турецком, китайском 
языке, уметь делать устный и письменный переводы простых 
текстов с турецкого, китайского и на турецкий, китайской язык.   

Ожидаемые результаты 
(компетенции) 

После изучения курса студент должен: 
знать: овладеть словарным запасом к концу курса в количестве 300 
иероглифов (слов), уметь писать по-китайски тексты. 
уметь: уметь излагать прочитанные тексты  на китайском., уметь 
правильно говорить по китайский. 

Краткое содержание модуля 
(основные разделы дисциплин 
модуля) 
 

1.Дисциплина «Восточный язык в проф.применении» дает знание об 
основах фонетики, грамматики, морфологии и синтаксиса турецкого 
и китайского  языка. Словарный состав предлагаемых для изучения 
турецких текстов включает разнообразную лексику, относящуюся к 
разным сферам повседневной жизни и отражающую специфику 
агглютинативных языков, а также истории и культуры турецкого 
народа.  
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2. Дисциплина «Деловой восточный язык» В результате «Деловой 
восточный язык» студенты должны приобрести опыт иноязычного 
общения и получить навыки управления процессом общения на 
иностраннам (турецком, китайском) языке. 
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Модуль 3 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 
 

Шифр модуля РYa22213 

Наименование модуля Политика и язык 

Семестр 4 

Пререквизиты модуля Русский (казахский) язык 

Постреквизиты модуля Практический иностранный язык  
Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды PLKYa22213- Политическая лексика 
китайского (турецкого) языка 

PLAYa 22214- Политическая 
лексика английского языка 

Преподаватели, ведущие 
дисциплины модуля 

Камалов А.К., д.и.н., профессор, 
Алиев Г.А., к.ф.н., доцент 

Мусабекова Г.З. 

Кафедра 
« Р и МО» 

«Казахского и иностранных 
языков» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-28 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 
кредиты ECTS) 

4/3 3/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90 ч 

Кол-во часов по видам учебной 
работы (лекции, семинарские 
(практические) занятия, 
лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

(практ) зан-30 
СРСП- 30 ч 
СРС-75 ч 

 
(практ) зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС- 60 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Политика и язык» Целью модуля «Политика и язык»  
система мер, осуществляемых государством, объединением 
государств, влиятельными общественными институтами и деятелями 
культуры для сохранения или изменения языка, группы языков, 
языковой или коммуникативной ситуации. Языковая политика 
варьируется в межгосударственных отношениях, по-разному 
формулируется в однонациональных и многонациональных 
государствах, а также может различаться в областях одного и того же 
государства при различии национального состава их населения и при 
несовпадении их конституционного статуса (автономии различных 
рангов). 

Ожидаемые результаты 
(компетенции) 

После изучения модуля «Политика и язык» студент должен понимать 
роль языка в изучении политики и международных отношений, 
свободно владеть устной и письменной английской  и китайской 
речью, читать и переводить сложные тексты на профессиональную 
тематику. 

Краткое содержание модуля 
(основные разделы дисциплин 
модуля) 
 

1.Дисциплина «Политическая лексика китайского (турецкого) языка» 
дает знание об основах фонетики, иероглифики, грамматики, 
морфологии и синтаксиса китайского и турецкого языка. Курс 
обеспечивается фонетическими упражнениями в аудио-записях.   
2.Дисциплина «Политическая лекскика английского языка» 
предполагает углубленное изучение профессионального английского 
языка с учетом его функциональных особенностей. Грамматические, 
морфологические, синтаксические и фонетические материалы 
связаны с функциональными особенностями английского языка. 
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Модуль 3 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 2 
 

Шифр модуля ZEIIS22213 

Наименование модуля Западноевропейская интеграция: иcтория и современность 

Семестр 4 

Пререквизиты модуля История Казахстана, Политология, Новая и новейшая история 
западных стран 

Постреквизиты модуля - Многосторонняя дипломатия,  
- Процесс деколонизации и трансформация системы МО 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды KhVOR 2214  - "Холодная война" и 
"общий рынок" 

OERES 2215 - Основные этапы 
развития Европейского Союза 

Преподаватели, ведущие 
дисциплины модуля 

Ишмухамедов Ш.А., к.полит.н., 
доцент 

Медетканов Ж.С., м.и.н., ст. 
Преподаватель 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 
кредиты ECTS) 

4/3 3/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90 ч 

Кол-во часов по видам учебной 
работы (лекции, семинарские 
(практические) занятия, 
лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Лекции  - 15 ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-45 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Западноевропейская интеграция: иcтория и 
современность» является изучение особенностей развития Европы 
после Второй МВ. Развитие Западной Европы пошло путем 
демократического, капиталистического развития в 
противоположность Восточной Европе. Становление и развитие 
Европейского Союза началось с середины 20 века. В результате 
изучения модуля студенты получат знания о проблемах, 
достижениях и современном положении ЕС. Модуль позволит 
студентам анализировать и оценить экономическое, 
геополитическое, социальное, международное влияние ЕС.   

Ожидаемые результаты 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студенты должны изучить: 
- основные историко-политические этапы развития ЕС; 
- структуру, институты и ведомства ЕС; 
- политико-правовые документы организации работы ЕС; 
- основные процессы и факторы процесса, проблем интеграции в 
Европе; 
- современные проблемы и перспективы расширения ЕС. 

Краткое содержание модуля 
(основные разделы дисциплин 
модуля) 
 

1. Дисциплина «Холодная война" и "общий рынок"» рассматривает 
два противоположных теоретических, политических, 
международных подхода в развитии европейских стран. Два пути 
ведения внешней, мировой политики показали практические 
результаты в 21 веке. Путь противостояния стал неприемлемым и 
безрезультатным в сравнении с политикой экономического 
сотрудничества, компромиссов и взаимосотрудничества, как в ЕС.  
2. Дисциплина «Основные этапы развития Европейского Союза» 
раскрывает историю и политическое содержание политики 
европейских стран за последние 50 лет. Студенты изучат основные 
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этапы: политическое сотрудничество, социальное благополучие, 
таможенный союз, открытые границы, экономическое 
сотрудничество, политическое единство, международное единение 
и единая внешняя политика. Изучение политическое и 
международной истории ЕС позволит оценить перспективы развития 
схожего сотрудничества между Россией, Казахстаном и Белоруссией 
в рамках Евразэс, Таможенного Союза.  
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Модуль 4 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 
 

Шифр модуля DEP22214 

Наименование модуля Дипломат. этикет и протокол  

Семестр 4 

Пререквизиты модуля Политология, Новая и новейшая история западных стран, ДИКС 

Постреквизиты модуля Многосторонняя дипломатия, Дип.документация 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды DiPRK22216- Основы дипломат. 
этикета и протокола 

DRK22217- Дипломатия РК 

Преподаватели, ведущие 
дисциплины модуля 

Зырянов В.И., к.полит.н., доцент 
Ишмухамедов Ш.А., 
к.полит.н., доцент 

Кафедра « Р и МО» « Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 
кредиты ECTS) 

4/3 3/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90 ч 

Кол-во часов по видам учебной 
работы (лекции, семинарские 
(практические) занятия, 
лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Лекции  - 15 ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-45 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Дипломат. этикет и протокол» является 
ознакомление студентов со структурой внешнеполитических 
ведомств РК и других государств, характерными чертами  и 

особенностями дипломатической и консульской службы. В 
результате изучения модуля «Дипломат. этикет и протокол» 
студент должен уметь организовать информационно-аналитическую 
работу, вырабатывать научно обоснованные практические 
рекомендации для органов государственного управления и 

внешнеэкономических ведомств РК, знать специфику работы 
дипломатических и консульских служб РК. 

Ожидаемые результаты 
(компетенции) 

После изучения курса «Дипломатический протокол и этикет» студент 
должен: 
знать: сущность и содержание дипломатического протокола; 
правила проведения церемониала, следить за четким исполнением 
этикета. 
уметь: выполнять протокольные функции дипломатического 
протокола и этикета, уметь осуществлять дипломатическую 
переписку, соблюдать нормы дипломатического этикета в 
международных контактах хозяйствующих субъектов. 

Краткое содержание модуля 
(основные разделы дисциплин 
модуля) 
 

1.Дисциплина «Основы дипломат. этикета и протокола» 
рассматривает эту службу как важный инструмент в процессе 
реализации внешней политики любого государства и позволяет дать 
целостное представление о структурах и функциях ведомств внешних 
сношений РК и некоторых зарубежных государств, установлении и 
развитии дипломатических отношений между странами, истории и 
современном состоянии дипломатической службы как вида 
государственной службы, особенностях дипломатической практики, 
консульской деятельности, праве внешних сношений государств. 
2.Дисциплина «Дипломатия РК» рассматривает историю и 
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современное развитие дипломатической службы Республики 
Казахстан, задачи дипломатии, структуру дипломатических органов, 
их функции, специфику дипломатической работы и основные 
направления дипломатических отношений. Особое внимание 
уделяется изучению дипломатических отношений РК с основными 
партнерами – Россией, США, Китаем, странами Европейского Союза, 
странами СНГ, Центральной Азии, мусульманскими странами. Курс 
изучает историю установления и развитии дипломатических 
отношений между странами, истории и современном состоянии 
дипломатической службы как вида государственной службы, 
особенностях дипломатической практики, консульской 
деятельности, праве внешних сношений государств. 
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Модуль 4 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 2 

Шифр модуля dib22215 

Наименование модуля Дипломатия и интересы безопасности 

Семестр 4 

Пререквизиты модуля История Казахстана, Политология, ДИКС 

Постреквизиты модуля Безопасность в системе МО, Вопросы национальной безопасности 
Казахстана, Глобализация и международная безопасность 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды 
DiPRK22216 - Дип.этикет и протокол 

Республики Казахстан 

OPOVBRK22217- Основные 
проблемы обеспечения  

внешней безопасности в РК 

Преподаватели, ведущие 
дисциплины модуля 

Ишмухамедов Ш.А., к.полит.н., 
доцент 

Медетканов Ж.С., м.и.н., ст. 
Преподаватель 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 
кредиты ECTS) 

4/3 3/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90 ч 

Кол-во часов по видам учебной 
работы (лекции, семинарские 
(практические) занятия, 
лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Лекции  - 15 ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-45 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Дипломатия и интересы безопасности» является 
ознакомление студентов со структурой внешнеполитических 
ведомств РК и других государств, характерными чертами  и 
особенностями дипломатической и консульской службы.  

Ожидаемые результаты 
(компетенции) 

В результате изучения модуля «Дипломатия и интересы 
безопасности» студент должен уметь организовать информационно-
аналитическую работу, вырабатывать научно обоснованные 
практические рекомендации для органов государственного 
управления и внешнеэкономических ведомств РК, знать специфику 
работы дипломатических и консульских служб РК. 

Краткое содержание модуля 
(основные разделы дисциплин 
модуля) 
 

1.Дисциплина «Дип.этикет и протокол Республики Казахстан» 
рассматривает историю и современное развитие дипломатической 
службы Республики Казахстан, задачи дипломатии, структуру 
дипломатических органов, их функции, специфику дипломатической 
работы и основные направления дипломатических отношений. 
Особое внимание уделяется изучению дипломатических отношений 
РК с основными партнерами – Россией, США, Китаем, странами 
Европейского Союза, странами СНГ, Центральной Азии, 
мусульманскими странами.  
2. Дисциплина «Основные проблемы обеспечения  внешней 
безопасности в РК» рассматривает теоретико-методологические 
аспекты национальной безопасности, национальные интересы как 
основу национальной безопасности, геополитические аспекты 
национальной безопасности, механизм обеспечения устойчивости 
социальной системы и политику безопасности, угрозы национальной 
безопасности Республики Казахстан в условиях глобализации, 
концепцию национальной безопасности Республики Казахстан. 

Модуль 5 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 
 

Шифр модуля DyAMO32203 

Наименование модуля Дипломатический язык в МО 

Семестр 5 

Пререквизиты модуля Политика и язык, Иностранный язык страны специализации 

Постреквизиты модуля Восточный язык для специальных целей 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды VYaDD32204- Восточный язык 
(китайский, турецкий) в 

дипломатической деятельности 

AYaSD 32205- Английский язык 
в современной дипломатии 

Преподаватели, ведущие 
дисциплины модуля 

Камалов А.К., д.и.н., профессор, 
Алиев Г.А., к.ф.н., доцент 

Мусабекова Г.З. 

Кафедра 
«Р и МО» 

«Казахского и иностранных 
языков» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-28 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 
кредиты ECTS) 

4/3 4/3 

Общая трудоемкость 135 ч 135 ч 

Кол-во часов по видам учебной 
работы (лекции, семинарские 
(практические) занятия, 
лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

(практ) зан-30 
СРСП- 30 ч 
СРС-75 ч 

(практ) зан-30 
СРСП- 30 ч 
СРС-75 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Дипломатический язык в МО» является изучение 
основ восточного (китайского, турецкого) и западного языка. В 
результате изучения модуля «Дипломатический язык в МО» 
студенты должны приобрести опыт иноязычного общения и получить 
навыки управления процессом общения на иностраннам (китайском, 
турецком) и западном языке, уметь  анализировать происходящие в 
международных отношениях процессы. 

Ожидаемые результаты 
(компетенции) 

Владение английским и китайским (турецким) языками на уровне, 
позволяющем получать и оценивать информацию в области 
профессиональной деятельности из зарубежных источников 
(Понимание основного содержания общественно-политических, 
публицистических, прагматических, справочно-информационных, 
рекламных текстов, детальное понимание писем личного характера, 
практическое использование извлеченной информации 
свидетельствуют о сформированности обязательного уровня данной 
компетенции.) 

Краткое содержание модуля 
(основные разделы дисциплин 
модуля) 
 

1.Дисциплина «Восточный язык (китайский, турецкий) в 
дипломатической деятельности)» дает знание об основах фонетики, 
иероглифики, грамматики, морфологии и синтаксиса восточного 
(китайского, турецкого) и западного языка. Словарный состав 
предлагаемых китайских, турецких  и английских текстов включает 
разнообразную лексику, относящуюся к разным сферам 
повседневной жизни и отражающую специфику корневых языков, а 
также истории и культуры китайского, турецкого и западного народа. 
Курс обеспечивается фонетическими упражнениями в аудио-записях.   
2.Дисциплина «Английский язык в современной дипломатии» 
предполагает углубленное изучение английского языка с учетом 
специфики его применения в сфере международной деятельности. С 
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учетом это специфики выстроены грамматические, 
морфологические, синтаксические и фонетические материалы курса. 

В результате изучения модуля студенты должны получить 
навыки владения английским языком на профессиональном 
уровне, иметь опыт общения на иностранном языке, быть готовым 
к применению иностранного языка в своей профессиональной 
деятельности, связанной с международными отношениями, уметь 
применять языковые навыки при взаимодействии с различными 
группами (разными по возрасту, статусу, роду деятельности и т.п. 
людьми). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФУТ 703-14-15. Модульная образовательная программа. СМК УТ. Издание второе 

 
84 

Модуль 5 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 2 
  

Шифр модуля IYaSOOB 32203 

Наименование модуля Иностранный язык для специалистов в области обеспечения 
безопасности 

Семестр 5 

Пререквизиты модуля Иностранный язык  

Постреквизиты модуля Восточный язык для специальных целей 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды KYaSOB32204- Китайский (турецкий) 
язык для специалистов в области 

безопасности 

ATYaOB 32205- Английский 
терминологический  язык в 

области безопасности 

Преподаватели, ведущие 
дисциплины модуля 

Камалов А.К., д.и.н., профессор, 
Алиев Г.А., к.ф.н., доцент 

Мусабекова Г.З. 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 
кредиты ECTS) 

4/3 4/3 

Общая трудоемкость 135 ч 135ч 

Кол-во часов по видам учебной 
работы (лекции, семинарские 
(практические) занятия, 
лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

(практ) зан-30 
СРСП- 30 ч 
СРС-75 ч 

(практ) зан-30 
СРСП- 30 ч 
СРС-75 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Иностранный язык для специалистов в области» 
является изучение основ восточного (китайского, турецкого) и 
западного языка. В результате изучения модуля «Дипломатический 
язык в МО» студенты должны приобрести опыт иноязычного 
общения и получить навыки управления процессом общения на 
иностраннам (китайском, турецком) и запдным языке, уметь  

анализировать происходящие в международных отношениях 
процессы. 

Ожидаемые результаты 
(компетенции) 

Владение английским и китайским (турецким) языками на уровне, 
позволяющем получать и оценивать информацию в области 
профессиональной деятельности из зарубежных источников 
(Понимание основного содержания общественно-политических, 
публицистических, прагматических, справочно-информационных, 
рекламных текстов, детальное понимание писем личного характера, 
практическое использование извлеченной информации 
свидетельствуют о сформированности обязательного уровня данной 
компетенции.) 

Краткое содержание модуля 
(основные разделы дисциплин 
модуля) 
 

1.Дисциплина «Китайский (турецкий) язык для специалистов в 
области безопасности» дает знание об основах фонетики, 
иероглифики, грамматики, морфологии и синтаксиса осточного 
(китайского, турецкого) и западного языка. Словарный состав 
предлагаемых китайских, турецких  и английских текстов включает 
разнообразную лексику, относящуюся к разным сферам 
повседневной жизни и отражающую специфику корневых языков, а 
также истории и культуры китайского, турецкого и западного народа.  
2.Дисциплина «Английский терминологический  язык в области 
безопасности» предполагает углубленного изучения английского 



ФУТ 703-14-15. Модульная образовательная программа. СМК УТ. Издание второе 

 
85 

языка с учетом специфики его применения в сфере международной 

деятельности. В результате изучения модуля студенты должны 
получить навыки владения английским языком на 
профессиональном уровне, иметь опыт общения на иностранном 
языке, быть готовым к применению иностранного языка в своей 
профессиональной деятельности, связанной с международными 
отношениями, уметь применять языковые навыки при 
взаимодействии с различными группами (разными по возрасту, 
статусу, роду деятельности и т.п. людьми). 
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Модуль 6 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 
 

Шифр модуля IG 32204 

Наименование модуля Интеграция и геополитика 

Семестр 5 

Пререквизиты модуля Основы геополитики,  Политология, ДИКС, Дипломатия РК 

Постреквизиты модуля Международные организации и МО, Многосторонняя дипломатия  

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды PMI32206- Процессы мировой 
интеграции 

SASG32207- Центральная Азия 
в системе геополитики 

Преподаватели, ведущие 
дисциплины модуля 

Торланбаева К.У. , д.и.н, доцент 
Ишмухамедов Ш.А., 
к.полит.н., доцент 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 
кредиты ECTS) 

4/3 3/3 

Общая трудоемкость 135 ч 135 ч 

Кол-во часов по видам учебной 
работы (лекции, семинарские 
(практические) занятия, 
лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Интеграция и геополитика» является изучение 

интеграционных процессов в мире в контексте геополитики. В 

результате изучения модуля «Интеграция и геополитика» студенты 

должны получить глубокие знания основных теоретических 

подходов к интеграционным процессам и геополитике в условиях 

глобализации международных отношений. Модуль позволит 

студентам овладеть навыками прикладного анализа и 

прогнозирования международных политических процессов; 

они смогут ориентироваться в важнейших международных 

проблемах, относящихся к интеграционным процессам и 

геополитической ситуации в мире. 

Ожидаемые результаты 
(компетенции) 

После изучения курса студент должен  

- разбираться в теоретических вопросах геополитики и современной 

политической ситуации; 

- овладеть необходимым категориальным аппаратом; 

- анализировать события международной жизни в аспекте 

геополитики; 

- закрепить навыки самостоятельной работы, умение анализировать 

источники, современную научную литературу. 

Краткое содержание модуля 
(основные разделы дисциплин 
модуля) 
 

1. Дисциплина «Процессы мировой интеграции» рассматривает 

основные концептуальные основы интеграционных процессов и их 

применение при изучение интеграции в системе современных 

международных отношений, в том числе аналогичных процессов в 

Центральной Азии.   

2.Целью модуля «Центральная Азия в системе геополитики» 

является изучение особенностей развития геополитического фактора 

в развитии стран постсоветской Центральной Азии в системе 

международных отношений. В результате изучения модуля 

«Центральная Азия в системе геополитики» студенты должны 

получить знания основ теории геополитики и ее применения в 

отношении Центральной Азии в условиях глобализации 
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международных отношений. В результате студентам овладеть 

навыками прикладного анализа и прогнозирования 

международных политических процессов, роли и места стран 

Центральной Азии в системе международных отношений. 

 
 
 
Модуль 6 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 2 

Шифр модуля BSMO 32204 

Наименование модуля Безопасность в системе международных отношений 

Семестр 5 

Пререквизиты модуля Основы геополитики,  Политология, Дипломатия и интересы 
безопасности 

Постреквизиты модуля Вопросы национальной безопасности Казахстана 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды NBiMO32205 - Нaциональная 
безопасность и международные 

отношения 

SASRO32207- Центральная 
Азия в системе региональных 

отношений 

Преподаватели, ведущие 
дисциплины модуля 

Камалов  А.К. , д.и.н, доцент 
Ишмухамедов Ш.А., 
к.полит.н., доцент 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 
кредиты ECTS) 

4/3 3/3 

Общая трудоемкость 135 ч 135 ч 

Кол-во часов по видам учебной 
работы (лекции, семинарские 
(практические) занятия, 
лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Безопасность в системе международных отношений» 

является изучение теории безопасности, геополитики и 

международных отношений В результате изучения модуля 

«Безопасность в системе международных отношений» студенты 

должны получить знания теоретических основ геополитики, 

направления развития внешней политики центрально-азиатских 

стран. Модуль позволит студентам овладеть навыками 

прикладного анализа и прогнозирования международных 

процессов, ориентироваться в важнейших международных 

проблемах современного мира. 

Ожидаемые результаты 
(компетенции) 

После изучения курса студент должен 

 - знать основные теоретические и концептуальные основы 

безопасности в системе международных отношений; 

- уметь анализировать события и процессы в современной системе 

международных отношений в рамках существующих теоретических 

и методологических подходов 

- уметь прогнозировать развитие международных отношений на 

основе теорий и методологий, существующих в современных 

социальных науках, прежде всего, в международных отношениях   

Краткое содержание модуля 
(основные разделы дисциплин 
модуля) 

1. Дисциплина «Национальная безопасность и международные 

отношения» рассматривает направления международных отношений 

и проблем национальной безопасности, опираясь на теоретические и 
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 прикладные учения геополитики и международных отношений.  

2. Дисциплина «Центральная Азия в системе региональных 

отношений» раскрывает истории регионализма как принципа единой 

идентичности Центральной Азии на разных этапах развития региона. 

Рассмотрит место Турана в древней истории, появление основных 

районов в Центральной Азии, в том числе Дешт-и Кипчака как 

особого региона. Особенности регионального развития и 

идентичности будут поставлены в контекст геополитики, значение 

географического фактора и международного окружения региона. 

 
 

Каталог элективных модулей образовательной программы по специальности 

рассмотрен на заседании кафедры «Регионоведение и международные отношения» 

университета «Туран», протокол  №  6   от «__22_» ____01____ 2016 г. 

 
Согласовано: 

Заведующий кафедрой ________________ Калпетходжаева С.К. 
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Модуль 7 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 
 

Шифр модуля AYaSS 32205 

Наименование модуля Английс.язык для специальных целей 

Семестр 6 

Пререквизиты модуля Иностранный язык   

Постреквизиты модуля Английский для дипломатов 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды 
 

AYaPP32209- 
Английс.язык в 

проф.применении 

DA 32210- Деловой 
английский 

ADD3211- Английский 
для дипломатов 

Преподаватели, ведущие 
дисциплины модуля 

Мусабекова Г.З. Мусабекова Г.З. Мусабекова Г.З. 

Кафедра «Казахского и 
иностранн языков» 

«Казахского и 
иностранн языков» 

«Казахского и 
иностранн языков» 

Контакты 2-60-40-28 2-60-40-28 2-60-40-28 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 
кредиты ECTS) 

4/3 3/2 3/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90 ч  

Кол-во часов по видам учебной 
работы (лекции, семинарские 
(практические) занятия, 
лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

(практ)зан-30 ч 
СРСП-30 ч 
СРС-75 ч 

(практ)зан-15 ч 
СРСП-15 ч 
СРС-60 ч 

(практ)зан-15 ч 
СРСП-15 ч 
СРС-60 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Английский язык для специальных целей» является 
развитие навыков владения английским языком на 

профессиональеном уровне. В результате изучения модуля 
студенты должны получить знания о функциональном 
английском языке, уметь общаться на английском языке, быть 
готовым к применению иностранного языка в своей 
профессиональной деятельности, связанной с международными 
отношениями, уметь применять языковые навыки при 
взаимодействии с различными группами населения). 

Ожидаемые результаты 
(компетенции) 

Выработка навыков диалогической и монологической речи, 
активизация лексики и фразеологии, виды переводов, отдельная 
лексики по специальности. 

Краткое содержание модуля 
(основные разделы дисциплин 
модуля) 
 

1.Дисциплина «Английский язык в профессиональном применении» 
предполагает углубленное изучение профессионального 
английского языка с учетом его функциональных особенностей. 
Грамматические, морфологические, синтаксические и фонетические 
материалы связаны с функциональными особенностями 
английского языка. 
2. Дисциплина «Деловой английский » предполагает углубленного 
изучения английского языка с учетом специфики его применения в 

сфере международной деятельности. В результате изучения 
модуля студенты должны получить навыки владения 
английским языком на профессиональном уровне, иметь опыт 
общения на иностранном языке, быть готовым к применению 
иностранного языка в своей профессиональной деятельности, 
связанной с международными отношениями, уметь применять 
языковые навыки при взаимодействии с различными группами 
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(разными по возрасту, статусу, роду деятельности и т.п. людьми). 
3. Дисциплина «Английский для дипломатов» предполагает 
углубленное изучение профессионального английского языка с 
учетом его функциональных особенностей. Грамматические, 
морфологические, синтаксические и фонетические материалы 
связаны с функциональными особенностями английского языка 

 
 
Модуль 7 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 2 

Шифр модуля VNBK32205 

Наименование модуля Вопросы национальной безопасности Казахстана 

Семестр 6 

Пререквизиты модуля Основы геополитики, История международных отношений, 
Новая и новейшая история зарубежных стран 

Постреквизиты модуля Глобализация и международная безопасность  

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды 
 

VBDV3209- Вопросы 
безопасности на 
Дальнем Востоке 

SShAMB 32210 - США 
и международная 

безопасность 

OKRC 32211 - 
Отношения Казахстана 

с Россией и Китаем 

Преподаватели, ведущие 
дисциплины модуля 

Есеркемисова Б.А. 
к.и.н., доцент 

Ишмухамедов Ш.А., 
к.полит.н,доцент 

Камалов А.К.,д.и.н, 
профессор 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 
кредиты ECTS) 

4/3 3/2 3/2 

Общая трудоемкость 135ч 90 ч 90 ч 

Кол-во часов по видам учебной 
работы (лекции, семинарские 
(практические) занятия, 
лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Лекции  - 15 ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-45 ч 

Лекции  - 15 ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-45 ч 

Цель освоения модуля Цель модуля «Вопросы национальной безопасности Казахстана» – 
ознакомить студентов с содержанием понятия национальная и 
политическая безопасность, в их взаимосвязи; показать особенности 
социальной политики государства и защиты интересов населения в 
зависимости от конкретного состояния общества и уровня 
безопасности в нем, а также пути укрепления политической 
стабильности, возможности противостояния угрозам социальной и 
политической безопасности личности, общества и государства. 

Модуль позволит студентам овладеть навыками прикладного 
анализа и прогнозирования политических процессов, 
ориентироваться в важнейших проблемах национальной 
безопасности. 

Ожидаемые результаты 
(компетенции) 

Послу изучения курса студент должен:  
- знать основные концепции и теории национальной безопасности; 
- уметь анализировать современные международные события и 
процессы на основе применения теоретических знаний о 
национальной безопасности; 
- уметь прогнозировать развитие международных процессов в 
контексте национальной безопасности 
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Краткое содержание модуля 
(основные разделы дисциплин 
модуля) 
 

1.Дисциплина «Вопросы безопасности на Дальнем Востоке» изучает 
историю, тенденции, основные проблемы взаимоотношений между 
крупнейшими лидерами региона США, Россией, Китаем, Японией.  

2. Дисциплина «США и международная безопасность» изучает 

историю, роль и влияние США в регионе. Глобальное 

доминирование США проявляется в регионе, но этому 

противостоят региональные лидеры как Китай, Россия. 

3. Дисциплина «Отношения Казахстана с Россией и Китаем» 
рассматривает основные этапы отношения Казахстана с Россией и 
Китаем, отношения с Россией в рамках ШОС, в рамках СНГ и 
таможенного союза и Китаем в рамках ШОС, анализируется позиция 
Республики Казахстан, России и  Китая по международным 
проблемам. Также раскрывается суть позиции Казахстана, 
Российской Федерации и Китайской Народной Республики по 
Каспийской проблеме. В рамках дисциплины отдельно 
рассматривается проблемы транпортировки казахстанской нефти по 
КТК и Атасу-Алашанькоу.  

 
 
Модуль 8 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 
 

Шифр модуля VYaD33306 

Наименование модуля Восточный язык для дипломатов (китайский/турецкий) 

Семестр 6 

Пререквизиты модуля Иностранный язык   

Постреквизиты модуля Восточный язык в проф.применении, Восточный язык для 
специальных целей 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды 
 

PIYaSS33314- 
Практический 
ин.яз.страны 

специализации  
(китайский/турецкий) 

DC33315 - Деловой 
китайский 
(турецкий) 

KDYa3316- Китайский 
дипломатический 

язык 

Преподаватели, ведущие 
дисциплины модуля 

Камалов А.К., д.и.н, 
профессор, Алиев 
Г.А., к.ф.н., доцент 

Шидерина Г.Н., 
ст.преподаватель, 
Комекова М.О., ст. 

преподаватель 

Камалов А.К., д.и.н, 
профессор, Алиев Г.А., 

к.ф.н., доцент 

Кафедра 2-60-40-29 2-60-40-29 2-60-40-29 

Контакты    

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 
кредиты ECTS) 

4/3 4/3 3/2 

Общая трудоемкость 135 ч 135 ч 90 ч 

Кол-во часов по видам учебной 
работы (лекции, семинарские 
(практические) занятия, лаборат. 
занятия, СРСП, СРС) 

(практ)зан-30 ч 
СРСП-30 ч 
СРС-75 ч 

(практ)зан-30 ч 
СРСП-30 ч 
СРС-75 ч 

(практ)зан-15 ч 
СРСП-15 ч 
СРС-60 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Восточный язык для дипломатов (китайский, 
турецкий)» Предметом изучения данного курса являются 
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современные интеграционные процессы  и роль международных 
организаций в современном мире, их структуры, принципы и методы 
работы. Для студентов факультета международных отношений 
знание процессов интеграции, особенностей, механизма 
практической деятельности интеграционных институтов, 
международных организаций представляется обязательным. В 
условиях, когда Казахстан усиливает сотрудничество и 
взаимодействие с другими государствами на региональном и 
глобальном уровнях, высокая квалификация специалиста в области 
международных отношений подразумевает умение быстро 
воспринимать, правильно оценивать и использовать в своей 
практической деятельности зарубежный опыт. 

Ожидаемые результаты 
(компетенции) 

Усвоение фонетических, лексических,  грамматических знаний 
выработка навыков чтения, понимания, смыслового и  
грамматического анализа китайских (турецких) учебных текстов, 
навыков письменности и письменной речи с помощью диктантов, 
сочинений, изложений; выработка навыков диалогической и 
монологической речи, активизация лексики и фразеологии, виды 
переводов, отдельная лексики по специальности студентов. 

Краткое содержание модуля 
(основные разделы дисциплин 
модуля) 
 

1.Дисциплина «Практический ин.яз.страны специализации  
(китайский/турецкий)» дает знание об основах фонетики, 
иероглифики, грамматики, морфологии и синтаксиса китайского и 
турецкого языка. Словарный состав предлагаемых китайских, 
турецких текстов включает разнообразную лексику, относящуюся к 
разным сферам повседневной жизни и отражающую специфику 
корневых языков, а также истории и культуры китайского народа. 
Курс обеспечивается фонетическими упражнениями в аудио-записях.   
2. Деловой китайский (турецкий) язык» дает знание об основах 
фонетики, грамматики, морфологии и синтаксиса турецкого  языка. 
Словарный состав предлагаемых для изучения турецких текстов 
включает разнообразную лексику, относящуюся к разным сферам 
повседневной жизни и отражающую специфику агглютинативных 
языков, а также истории и культуры турецкого народа. Курс 
обеспечивается фонетическими упражнениями в аудио-записях.  
взаимодействии с различными группами (разными по возрасту, 
статусу, роду деятельности и т.п. людьми). 
2.«Китайский дипломатический язык» дает знание об основах 
фонетики, грамматики, морфологии и синтаксиса турецкого  языка. 
Словарный состав предлагаемых для изучения турецких текстов 
включает разнообразную лексику, относящуюся к разным сферам 
повседневной жизни и отражающую специфику агглютинативных 
языков, а также истории и культуры турецкого народа.  

 
 
 
 
Модуль 8 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 2 
  

Шифр модуля VIYaSpS33306 

Наименование модуля Восточный язык для специальных целей 

Семестр 6 

Пререквизиты модуля Русский (казахский) язык, иностранный язык страны специализации 
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Постреквизиты модуля История международных отношений; культурология; 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды VYaPP33314 - Восточный 
язык в 

проф.применении 

 DVYa33315 - 
Деловой восточный 

язык 

AYaPP33316- 
Английс.язык в 

проф.применении 

Преподаватели, ведущие 
дисциплины модуля 

Камалов А.К., д.и.н, 
профессор, Алиев Г.А., 

к.ф.н., доцент 

Шидерина Г.Н., 
ст.преподаватель, 
Комекова М.О., ст. 

преподаватель 

Мусабекова Г.З. 

Кафедра 
«Р и МО» «Р и МО» 

«Казахского и 
иностранн языков» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 2-60-40-28 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 
кредиты ECTS) 

4/3 4/3 3/2 

Общая трудоемкость 135 ч 135ч 90ч 

Кол-во часов по видам учебной 
работы (лекции, семинарские 
(практические) занятия, 
лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

(практ) зан-30 
СРСП- 30 ч 
СРС-75 ч 

(практ) зан-30 
СРСП- 30 ч 
СРС-75 ч 

(практ) зан-15 
СРСП- 15 ч 
СРС-60 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Восточный язык для специальных целей» Предметом 
изучения данного курса являются современные интеграционные 
процессы  и роль международных организаций в современном мире, 
их структуры, принципы и методы работы. Для студентов факультета 
международных отношений знание процессов интеграции, 
особенностей, механизма практической деятельности 
интеграционных институтов, международных организаций 
представляется обязательным 

Ожидаемые результаты 
(компетенции) 

К концу обучения студенты должны:  
-овладеть навыками составления документов 
- уметь читать и переводить без словаря художественную, 
общественно-политическую литературу, специальные тексты средней 
и повышенной сложности. 
-овладеть словарным запасом к концу курса в количестве 1500 слов 
Программа ставит целью научить студента свободно владеть устной и 
письменной речью, читать и переводить сложные тексты на 
профессиональную тематику. 

Краткое содержание модуля 
(основные разделы дисциплин 
модуля) 
 

1.Дисциплина «Восточный язык в проф.применении» дает знание об 
основах фонетики, иероглифики, грамматики, морфологии и 
синтаксиса китайского и турецкого языка. Словарный состав 
предлагаемых китайских, турецких текстов включает разнообразную 
лексику, относящуюся к разным сферам повседневной жизни и 
отражающую специфику корневых языков, а также истории и 
культуры китайского народа. Курс обеспечивается фонетическими 
упражнениями в аудио-записях.   
2.Деловой восточный язык» дает знание об основах фонетики, 
грамматики, морфологии и синтаксиса турецкого  языка. Словарный 
состав предлагаемых для изучения турецких текстов включает 
разнообразную лексику, относящуюся к разным сферам повседневной 
жизни и отражающую специфику агглютинативных языков, а также 
истории и культуры турецкого народа. Курс обеспечивается 
фонетическими упражнениями в аудио-записях.  взаимодействии с 
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различными группами (разными по возрасту, статусу, роду 
деятельности и т.п. людьми). 
3.Дисциплина «Английс.язык в проф.применении» предполагает 
углубленное изучение профессионального английского языка с учетом 
его функциональных особенностей. Грамматические, 
морфологические, синтаксические и фонетические материалы 
связаны с функциональными особенностями английского языка. 
 

 
Модуль 9 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 
 

Шифр модуля MOiSPMO43201 

Наименование модуля Международные организации и современные проблемы МО 

Семестр 7 

Пререквизиты модуля Основы геополитики, История международных отношений, 
Новая и новейшая история зарубежных стран, политология 

Постреквизиты модуля Написание дипломной работы  

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды 
 

Geo43201 4301- 
Глобализация и 

геополитика 

SSMO43202 - 
Современная 
система МО 

KOON43203 - 
Казахстан и ООН 

Преподаватели, ведущие 
дисциплины модуля 

Самай  А.Д., 
к.полит.н, доцент 

Зырянов В.И., 
к.полит.н., доцент 

Ишмухамедов Ш.А., 
к.полит.н, доцент 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 
кредиты ECTS) 

4/3 4/3 4/3 

Общая трудоемкость 135ч 135ч 135ч 

Кол-во часов по видам учебной 
работы (лекции, семинарские 
(практические) занятия, 
лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Международные организации и современные 
проблемы международных отношений» является изучение роли и 
места международных организации в контексте основных проблем 
международных отношений. В результате изучения модуля 
«Международные организации и современные проблемы 
международных отношений» студенты должны получить знания о 
целях международных организаций и их функционирования, а 
также роли в разрешении основных проблем международных 
отношений на современном этапе развития. Модуль позволит 

студентам овладеть навыками прикладного анализа 
современных проблем международных отношений и роли 
международных организаций в их разрешении. 

Ожидаемые результаты 
(компетенции) 

После изучения курса студент должен: 
- иметь знания о международных организациях и их роли в системе 
международных отношений; 
- уметь анализировать деятельность международных организаций в 
глобальном масштабе и на территории Казахстана; 
- уметь прогнозировать развитие международных отношений в 
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контексте деятельности международных организаций  

Краткое содержание модуля 
(основные разделы дисциплин 
модуля) 
 

1.Дисциплина «Глобализация и геополитика» является изучение 
взаимодействия глобальных мировых процессов и мировой 
геополитики. В результате изучения модуля «Глобализация и 
геополитика» студенты должны освоить знания о глобальных 
процессах в мировой геополитики, связанных с развитием мировой 
политики и экономики, научно-технического прогресса и развития 

постинустриального общества. 
2.Дисциплина «Современная система МО» раскрывает суть 
основных проблем, существующих в отношениях между 
государствами на современном этапе развития, выявлены их 
причины, охарактеризована внутренняя и внешняя. При анализе 
этих проблем будут применены разные парадигмы, существующие в 
теории международных отношений (реализм, либерализм, 
марксизм, неореализм, неолиберализм, неомарксизм) и др. Вместе 
с тем будут изучены основные проблемы международных 
отношений на постсоветском пространстве, включая конфликты в 
Украине и формирование новых конфронтационных отношений 
между Россией и Западными странами, рост исламизма на Ближнем 
Востоке и другие актуальные вопросы современных 
международных отношений..  
3.Дисциплина «Казахстан и ООН» изучает историю вступления 
Республики Казахстан в ООН, деятельность нашей страны в этой 
организации. Студенты исследуют структуру ООН и его деятельность 
в Казахстане.   

 
 
Модуль 9 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 2 
 

Шифр модуля GMB43201 

Наименование модуля Глобализация и международная безопасность 

Семестр 7 

Пререквизиты модуля Основы геополитики, История международных отношений 
Новая и новейшая история зарубежных стран, политология 

Постреквизиты модуля Написание дипломной работы  

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды 
 

ESiMB4301 - 
Европейский Союз 
и международная 

безопасность 

TiMB43202 - 
Терроризм  и 

международная 
безопасность 

VNBvSA43203 - 
Вопросы 

национальной 
безопасности в 

Центральной Азии 

Преподаватели, ведущие 
дисциплины модуля 

Самай  А.Д., 
к.полит.н, доцент 

Зырянов В.И., 
к.полит.н., доцент 

Ишмухамедов Ш.А., 
к.полит.н,доцент 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 
кредиты ECTS) 

4/3 4/3 4/3 

Общая трудоемкость 135ч 135ч 135ч 

Кол-во часов по видам учебной 
работы (лекции, семинарские 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 
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(практические) занятия, 
лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Глобализация и международная безопасность» 
является изучение теории безопасности, геополитики и 
международных отношений В результате изучения модуля 
«Глобализация и международная безопасность» студенты должны 
получить знания теоретических основ геополитики, направления 
развития внешней политики центрально-азиатских стран. Модуль 

позволит студентам овладеть навыками прикладного анализа и 
прогнозирования международных процессов, 
ориентироваться в важнейших международных проблемах 
современного мира. 

Ожидаемые результаты 
(компетенции) 

После изучения курса студент должен: 
- знать основные теоретические и методологические подходы к 
геополитике в контексте международной безопасности; 
- уметь анализировать современные события и процессы в системе 
международных отношений на основе теоретических подходов к 
геополитике и международной безопасности; 
- уметь прогнозировать развитие международных отношений в 
контексте теории геополитики и международной безопасности  

Краткое содержание модуля 
(основные разделы дисциплин 
модуля) 
 

1. Дисциплина «Европейский Союз и международная безопасность» 
рассматривает направления международных отношений и проблем 
национальной безопасности, опираясь на теоретические и 
прикладные учения геополитики и международных отношений.  
2. Дисциплина «Терроризм  и международная безопасность» 
сегодня терроризм является главной угрозой для всего 
международного мира и его безопасности, а это - 
основополагающие принципы мироустройства. Это угроза на разных 
уровнях и для любых людей без выбора: в какой бы стране они не 
проживали, чем бы ни занимались и какого они вероисповедания. 
Объектами террористических атак и их жертвами стали и религия, и 
культура, и нравственность. Современный противник очень 
многоликий в глобальном смысле этого слова. Борьбу с ним ведут 
повсеместно во всех странах мира и в разных сферах деятельности 
человека. 
3. Дисциплина «Вопросы национальной безопасности в 
Центральной Азии» изучает систему национальной и региональной 
безопасности в Центральной Азии. 

 
 
 
Модуль 10 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 
 

Шифр модуля PMDSAXXV43203 

Наименование модуля Политика мировых держав в  Центральной Азии в ХХ в 

Семестр 7 

Пререквизиты модуля Политология, История Казахстана  

Постреквизиты модуля Глобализация и международная безопасность  

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания Английский  

Дисциплины модуля и их коды BICCAXXV43204 – «Большая игра» в ZDCCA43205- Западная 
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Центральной Азии в ХХ в дипломатия в китайской 
Центральной Азии в 1920-

1940-е годы 

Преподаватели, ведущие 
дисциплины модуля 

Камалов  А.К. , д.и.н, доцент 
Ишмухамедов Ш.А., 
к.полит.н., доцент 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 
кредиты ECTS) 

3/2 5/3 

Общая трудоемкость 90 ч 135 ч 

Кол-во часов по видам учебной 
работы (лекции, семинарские 
(практические) занятия, 
лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Лекции  - 15ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-45 ч 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Большая игра" в Центральной Азии в ХХ в» является 
изучение роли великих держав в истории Центральной Азии в 
контексте их соперничества за политическое и экономическое 
соперничество, известное как «большая игра». В рамках модуля 
будет изучена роль Российской и Британской империи, а также 
Маньчжурской империи Цин в политическом развитии региона. 
Развитием «большой игры» являлась холодная война в ХХ веке, в 
которую были вовлечены два лагеря – капиталистический во главе с 
США и социалистический во главе с СССР.  

Ожидаемые результаты 
(компетенции) 

После изучения курса студент должен: 
- знать историю соперничества в Центральной Азии в ХХ в., 
известного как «большая игра»; 
- уметь анализировать события и процессы в Центральной Азии в 
контексте роли великих держав в системе международных 
отношений; 
- уметь прогнозировать события и процессы в Центральной Азии в 
контексте геополитических интересов и роли великих держав 

Краткое содержание модуля 
(основные разделы дисциплин 
модуля) 
 

1. Дисциплина «Большая игра" в Центральной Азии в ХХ в»  
рассмотрит англо-российское соперничество в Центральной Азии, 
которая постепенно перешла в противостояние между СССР и 
западными странами. Курс также рассмотрит вовлеченность России 
и Британии в события в китайской части Центральной Азии 
(Синьцзяне и Внутренней Монголии), приведшую к политической 
активизации местного населения, апогеем которой стало создание 
просоветской Восточно-Туркестанской Республики в трех округах 
провинции Синьцзян. 
2. Дисциплина «Западная дипломатия в китайской Центральной Азии 
в 1920-1940-е годы» рассматривает роль западной дипломатии – 
США и Великобритании, в Синьцзяне в ХХ веке. Курс рассмотрит 
историю британской и американской консульств в Синьцзяне в ХХ в, 
до образования КНР в 1949 году. Исторические события в китайской 
Центральной Азии будут поставлены в контекст взаимоотношений 
России и Англии  и позже Советского Союза и республиканского 
Китая. Будут также изучена историография западной дипломатии в 
китайской Центральной Азии.  
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Модуль 10 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 2 
  

Шифр модуля AYaMP43203 

Наименование модуля Английский язык в мировой политике 

Семестр 7 

Пререквизиты модуля Иностранный язык, Иностранный язык для специалистов в области 
безопасности 

Постреквизиты модуля Написание дипломного проекта 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды DAYa43204 - Деловой английский 
язык 

AYaTB43205 - Английский язык 
и теория безопасности 

Преподаватели, ведущие 
дисциплины модуля 

Мусабекова Г.З. Мусабекова Г.З. 

Кафедра 
«Казахского и иностранных языков» 

«Казахского и иностранных 
языков» 

Контакты 2-60-40-28 2-60-40-28 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 
кредиты ECTS) 

3/2 5/3 

Общая трудоемкость 90 ч 135ч 

Кол-во часов по видам учебной 
работы (лекции, семинарские 
(практические) занятия, 
лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

(практ) зан-15 
СРСП- 15 ч 

СРС-60ч 

(практ) зан-30 
СРСП- 30 ч 
СРС-75 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Английский язык в мировой политике» является 
развитие навыков владения английским языком на 
профессиональеном уровне. В результате изучения модуля студенты 
должны получить знания о функциональном английском языке, 
уметь общаться на английском языке, быть готовым к применению 
иностранного языка в своей профессиональной деятельности, 
связанной с международными отношениями, уметь применять 
языковые навыки при взаимодействии с различными группами 
населения). 

Ожидаемые результаты 
(компетенции) 

Владение английским языком на уровне профессионального 
общения Компетенция заключается в готовности языковой личности 
к осуществлению различных видов речемыслительной деятельности, 
умении ориентироваться в ситуации общения, прогнозировать 
Общение. 

Краткое содержание модуля 
(основные разделы дисциплин 
модуля) 
 

1.Дисциплина «Деловой английский» предполагает углубленного 
изучения английского языка с учетом специфики его применения в 
сфере международной деятельности. В результате изучения модуля 
студенты должны получить навыки владения английским языком на 
профессиональном уровне, иметь опыт общения на иностранном 
языке, быть готовым к применению иностранного языка в своей 
профессиональной деятельности, связанной с международными 
отношениями, уметь применять языковые навыки при 
взаимодействии с различными группами (разными по возрасту, 
статусу, роду деятельности и т.п. людьми). 
2. Дисциплина «Английский язык и теория безопасности» 
предполагает углубленное изучение профессионального английского 
языка с учетом его функциональных особенностей. Грамматические, 
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морфологические, синтаксические и фонетические материалы 
связаны с функциональными особенностями английского языка. 

 
 
 
 

Каталог элективных модулей образовательной программы по специальности 

рассмотрен на заседании кафедры «Регионоведение и международные отношения» 

университета «Туран», протокол  №  6   от «__22_» ____01____ 2016 г. 

 
Согласовано: 

Заведующий кафедрой ________________ Калпетходжаева С.К. 
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Модель выпускника университета «Туран» по специальности 5В020200–Международные 

отношения 

 

Компетентности Заданные качества личности выпускника 

К
л
ю

ч
е
в
ы

е 
 

И
н

ф
о

р
м

а-
 

ц
и

о
н

н
ая

 
- умеет работать с компьютерными программами, в случае необходимости осваивать новые 

программы специального назначения;  

- умеет подобрать информацию по некоторому вопросу, отражающую разные точки зрения, 

подходы, концепции и т.п., систематизировать её, проанализировать;  

- способен критически оценивать полученную информацию. 

К
о

м
м

у
н

и
к
а
ти

в
н

ая
 

- имеет опыт иноязычного общения;  

- готов к нахождению конструктивных способов разрешения конфликта;  

- способен проявить лидерские качества;  

 способен управлять процессом общения;  

- имеет опыт взаимодействия с различными группами (разными по возрасту, статусу, роду 

деятельности и т.п. людьми). 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-

п
р

ав
о

в
ая

 - знает свои права; 

- способен брать на себя ответственность;  

- участвует в деятельности общественных организаций, органов самоуправления и т.п.; 

- способен обосновывать и выражать свою позицию по вопросам ценностного отношения к 

реалиям социальной и политической жизни. 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

иметь представление: 

-по наиболее значимым проблемам и достижениям современных международных 

отношений; по значимым проблемам профессиональной деятельности специалиста-

международника; о закономерностях современного международно-политического 

процесса; осознавать свою социальную, экономическую, профессиональную роль;  

должен уметь:  

- умение анализировать происходящие в международных отношениях процессы, 

геополитическую обстановку, ориентироваться в важнейших международных проблемах, 

относящихся к месту и роли Казахстана в современном мире и затрагивающих 

национальные интересы республики;  

- владение навыками прикладного анализа и прогнозирования международных 

политических процессов;  

- систематическое повышение профессиональной квалификации;  

- способен проводить анализ результатов совместной деятельности. 


 

С

ам
о

со
в
ер

ш
ен

ст
в
о

в
а

н
и

я
 - умеет поставить цели (задачи) саморазвития, самообразования (ближайшей и дальней 

перспективы);  

- способен самостоятельно осуществлять и контролировать ход своего развития; умеет 

объективно оценить достигнутые результаты; проявляет ответственность за выбор образа 

жизни. 

Общепрофессио

нальные 

- применять и использовать основы теории современной геополитики;  

- применять ключевые элементы и положения дипломатической этики и протокола;  

- на научной основе организовывать свой труд, владеть приемами и методами сбора, 

хранения и обработки информации, в том числе, с использованием современных 

информационных технологий;  

- пользоваться научной, справочной, методической литературой по специальности на 

государственном и иностранных языках;  

- применять выводы, методы и приемы исследования для анализа проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности. 

Специальные 

- производить анализ событий и явлений в системе международных отношений, актуальных 

проблем внешней политики РК и постановка внешнеполитических задач;  

- организовывать информационно-аналитическую работу;  

- уметь формулировать научно обоснованные практические рекомендации для органов 

государственного управления и ведомств РК, работающих в сфере внешнеполитических 

отношений, в подготовке и осуществлении внешнеполитических решений;  

- способствовать оказанию консультативной помощи в рамках вопросов региональной и 

международной обстановки;  

- содействовать организации работы международных структур государственных и 

негосударственных предприятий и организаций.  
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Модель выпускника университета «Туран» по специальности 6М020200–Международные 

отношения 

Компетентности Заданные качества личности выпускника 

К
л
ю

ч
е
в
ы

е 
 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ая

 

- оперирует большими массивами научной информации, самостоятельно работает с различными 

ее источниками; 

- использует компьютерную технику для решения профессиональных задач;  

- обрабатывает полученные результаты, анализирует и осмысливает их с учетом имеющихся 

статистических и отчетных данных;  

- проводит информационно-аналитическую и информационно-библиографическую работу с 

привлечением современных информационных технологий; 

- обобщает результаты экспериментально-исследовательской и аналитической работы в виде 

магистерской диссертации, статьи, отчета, аналитической записки и др.;  

- оперирует большими массивами научной информации, самостоятельно работает с различными 

ее источниками. 

К
о

м
м

у
н

и
к
а
ти

в
н

ая
 

- знает международные и отечественные нормы деловой этики и этикета; 

- умеет работать в команде, отстаивать свою точку зрения, быть инициативным, предлагать 

новые решения, соотносить свое мнение с мнением коллектива, подчиниться коллективному 

решению;  

- компетентен в знании казахского, русского и иностранного языков в сфере научной, деловой, 

общественно-политической и разговорно-бытовой речи. 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-

п
р

ав
о

в
ая

 

- знает свои права;  

- способен брать на себя ответственность;  

- участвует в деятельности общественных организаций, органов самоуправления и т.п.; 

- способен обосновывать и выражать свою позицию по вопросам ценностного отношения к 

реалиям социальной и политической жизни. 
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Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

должен знать: 

- основы фундаментальных наук в рамках специализации, основные достижения и тенденции 

развития современных международных отношений; сущность, принципы взаимодействия 

субъектов мирового сообщества; процессов интеграции, регионализации и глобализации в 

современном мире; методологию научного познания; не менее чем один иностранный язык на 

профессиональном уровне, позволяющим проводить научные исследования и практическую 

деятельность. 

должен уметь: 

- проектировать и осуществлять свою профессиональную деятельность и деятельность 

профессионального коллектива;  

- применять научные методы познания в профессиональной деятельности;  

- критически анализировать существующие концепции, теории и подходы к изучению процессов 

и явлений;  

- интегрировать знания, полученные в рамках разных дисциплин, использовать их для решения 

аналитических и управленческих задач в новых незнакомых условиях;  

- креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем и ситуаций;  

- проводить информационно-аналитическую и информационно-библиографическую работу с 

привлечением современных информационных технологий; обобщать результаты 

экспериментально-исследовательской и аналитической работы в виде магистерской диссертации, 

статьи, отчета, аналитической записки и др. 

иметь навыки: 

- решения стандартных научных и профессиональных задач; 

- научного анализа и решения практических проблем в организации и управлении экономической 

деятельностью организаций и предприятий;  

- исследования проблем в области международных отношений и мировой политики, использовать 

полученные результаты для прогнозирования международных и внешнеполитических ситуаций;  

- профессионального общения и межкультурной коммуникации;  

- ораторского искусства, правильного и логичного оформления своих мыслей в устной и 

письменной форме;  

- расширения и углубления знаний, необходимых для повседневной профессиональной 

деятельности и продолжения образования в докторантуре;  

- использования информационных и компьютерных технологий в сфере профессиональной 

деятельности. 

быть компетентным: 

- в решении прикладных профессиональных проблем  в области международных отношений и 

внешней политики;  

- в области методологии исследований по специальности;  

- в ведении деятельности в международно-политических и общественно-политических органах, 

структурах, институтах;  

- в профессиональном общении и межкультурной коммуникации;  

- в осуществлении производственных связей с различными организациями, в том числе органов 

государственной службы;  

- в способах обеспечения постоянного обновления знаний, расширения профессиональных 

навыков и умений. 

С
ам

о
со

в
ер

ш

ен
ст

в
о

в
а
н

и
я
  - умеет поставить цели (задачи) саморазвития, самообразования (ближайшей и дальней 

перспективы); 

- способен самостоятельно осуществлять и контролировать ход своего развития; 

- умеет объективно оценить достигнутые результаты; 

- проявляет ответственность за выбор образа жизни. 
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О
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о

ф
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о

н
ал

ь
н

ы
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иметь представление: 

- о современных теоретических и практических проблемах управления, экономики и бизнеса; 

- о принципах и методах организации  и проведения научных исследований;  

- об использовании на практике методологии управленческой, научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. 

- знать: 

- основные положения и нормативные требования Конституции и Гражданского кодекса 

Республики Казахстан, касающиеся вопросов организации управления социально-политическими 

процессами; 

 - международные стандарты по качеству и управлению научными проектами, достижения науки, 

передовой отечественный и зарубежный опыт в области научной организации деятельности;  

- методологию научного познания;  

- принципы и структуру организации научной деятельности;  

- психологию познавательной деятельности студентов в процессе обучения;  

- психологические методы и средства повышения эффективности и качества обучения;  

- основы фундаментальных наук в рамках специализации, основные достижения и тенденции 

развития современных международных отношений;  

- сущность, принципы взаимодействия субъектов мирового сообщества; процессы интеграции, 

регионализации и глобализации в современном мире;  

- направления деятельности наиболее значимых международных организаций;  

- государственный язык или язык межнационального общения;  

- не менее, чем один иностранный язык на уровне свободного владения языком специальности. 

Н
ау

ч
н

о
-

и
сс

л
е
д

о
в

ат
ел

ь
ск

и

е 

- имеет способность глубоко анализировать социально значимые проблемы и процессы и 

использовать методы социально-гуманитарных и фундаментальных наук в своей работе;  

- умеет строить и использовать модели для описания и прогнозирования процессов, явлений, 

ситуации, осуществляя при этом их качественный и количественный анализ и синтез; 

- знаком с общенаучной методологией, логикой и технологией проведения научно- 

исследовательской работы;  

- имеет навыки ведения самостоятельной научно-исследовательской работы. 

П
ед

аг
о

ги

ч
ес

к
и

е
 - осуществляет педагогическую деятельность, способен анализировать учебно-воспитательные 

ситуации, определяет и решает педагогические задачи; 

- компетентен в вопросах методики преподавания дисциплин науки;  

- способен использовать современные формы активных методов обучения в преподавательской 

деятельности;  

- обладает навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, определения и решения 

педагогических задач. 
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Модель выпускника университета «Туран» по специальности  D020200–Международные отношения 

(доктор PhD) 

 

Компетентности Заданные качества личности выпускника 

К
л
ю

ч
е
в
ы

е 
 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ая

  

анализирует и обрабатывает информацию из различных источников; 

имеет навыки проведения патентного поиска и опыта передачи научной информации с 

использованием современных информационных и инновационных технологий; 

компетентен в области научной и научно-педагогической деятельности в условиях быстрого 

обновления и роста информационных потоков; 

проводит информационно-аналитическую и информационно-библиографическую работу с 

привлечением современных информационных технологий; 

оперирует большими массивами научной информации, самостоятельно работает с различными ее 

источниками. 

К
о

м
м

у
н

и
к
а
ти

в
н

ая
 имеет представление о нормах взаимодействия в научном сообществе; 

знает иностранный язык для осуществления научной коммуникации и международного 

сотрудничества; 

генерирует собственные новые научные идеи, сообщает свои знания и идеи научному 

сообществу, расширяя границы научного познания; 

имеет навыки ораторского искусства и публичного выступления на международных научных 

форумах, конференциях и семинарах; 

имеет навыки научного письма и научной коммуникации; 

имеет навыки лидерского управления и руководства коллективом в различных ситуациях; 

компетентен в вопросах межличностного общения и управления человеческими ресурсами. 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-

п
р

ав
о

в
ая

 

Знает свои права; 

способен брать на себя ответственность; 

участвует в деятельности общественных организаций, органов самоуправления и т.п.; 

способен обосновывать и выражать свою позицию по вопросам ценностного отношения к 

реалиям социальной и политической жизни. 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
  

Способен планировать деятельность других людей; 

готов использовать приемы, методики, технологии организации совместной деятельности; 

способен проводить анализ результатов совместной деятельности; 

имеет представление о механизме внедрения научных разработок в практическую деятельность; 

планирует и прогнозирует свое дальнейшее профессиональное развитие; 

имеет навыки аналитической и экспериментальной научной деятельности; 

имеет навыки планирования, координирования и реализации процессов научных исследований; 

имеет навыки системного понимания области изучения и демонстрирует качественность и 

результативность выбранных научных методов; 

участвует в научных мероприятиях, фундаментальных научных отечественных и международных 

проектах; 

ответственно и творчески относится к научной и научно-педагогической деятельности; 

имеет навыки защиты интеллектуальных прав собственности на научные открытия и разработки; 

компетентен в обеспечении постоянного профессионального роста. 

С
ам

о
со

в
ер

ш
е

н
ст

в
о

в
а
н

и
я
 Умеет поставить цели (задачи) саморазвития, самообразования (ближайшей и дальней 

перспективы); 

способен самостоятельно осуществлять и контролировать ход своего развития; 

умеет объективно оценить достигнутые результаты; 

проявляет ответственность за выбор образа жизни. 
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применяет научные методы познания в профессиональной деятельности; 

способен критически анализировать существующие концепции, теории и подходы к изучению 

процессов и явлений; 

интегрирует знания, полученные в рамках разных дисциплин, используя их для решения 

аналитических задач в новых незнакомых условиях; 

применяет на практике нормы законодательства Республики Казахстан в области регулирования 

международных отношений; 

креативно мыслит и творчески подходит к решению новых проблем и ситуаций; 

обобщает результаты экспериментально-исследовательской и аналитической работы в виде 

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

знаком с общенаучной методологией, логикой и технологией проведения научно- 

исследовательской работы; 

владеет навыками ведения самостоятельной научно-исследовательской работы.  

способен рассчитать социальный, политический и экологический эффект исследовательских 

проектов, координировать процесс внедрения их результатов в практику; 

имеет навыки аналитических расчетов управленческой, экономической, коммерческой 

эффективности деятельности организаций с использованием современных технических средств; 

имеет навыки прогнозирования направлений политико-экономического развития страны; 

компетентен в вопросах поиска, распространения и обмена данными для постоянного обновления 

профессиональных знаний и их применения в практике управления; 

компетентен в политических, социальных, правовых и коммуникационных аспектах управления 

Н
ау

ч
н

о
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о
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л
ь
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к
и

е
 

имеет представление об основных этапах развития и смене парадигм в эволюции  науки 

международные отношения; 

имеет представление о предметной, мировоззренческой и методологической специфике 

социально-гуманитарных наук; 

имеет представление о научных школах мировой и отечественной науки, их теоретических и 

практических разработках; 

имеет представление о научных концепциях мировой и казахстанской науки по вопросам 

мировой политики; 

знает методологию научного познания; 

компетентен в проведении экспертизы научных проектов и исследований. 

умеет организовывать, планировать и реализовывать процесс научных исследований; 

анализирует, оценивает и сравнивает различные теоретические концепции в области 

исследования политики и делает выводы; 

проводит самостоятельное научное исследование на основе современных теорий и методов 

анализа; 

выбирает и эффективно использует современную методологию исследования; 

критически анализирует, оценивает и сравнивает различные научные теории и идеи; 

проводит теоретические и экспериментальные научные исследования; 

ставит и решает теоретические и прикладные задачи в научном исследовании. 

Педагогически

е 

имеет представление о педагогической и научной этике ученого-исследователя; 

компетентен в вопросах вузовской подготовки экспертов по специальности «Международные 

отношения». 
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Таблица 5.20 – Образовательные траектории специальности  «Международные отношения» 

 

№ Наименование 

специальности 

Перечень 

элективных 

дисциплин 

Перечень учебных 

программ, 

созданных в вузе по 

элективным 

дисциплинам 

Перечень 

вырабатываемых 

компетентностей 

Когда и кем 

Документ 

был 

утвержден 

1. 5В020200 

«Международны

е отношения» 

Казахстан и ООН Казахстан и ООН 

Ориентироваться в 

важнейших 

международных 

проблемах, 

относящихся к роли 

Казахстана в 

современном мире и 

затрагивающих 

интересы 

республики 

 Учебно-

методически

й совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 

20 от 

9.06.2016 

Ученый 

совет 

Университет

а «Туран» 

протокол №7 

от 

30.06.2016г 

2 

 

5В020200 

«Международны

е отношения» 

Введение в МО  Введение в МО  

Умение 

анализировать 

происходящие в 

международных 

отношениях 

процессы, 

геополитическую 

обстановку, 

ориентироваться в 

важнейших 

международных 

проблемах 

Учебно-

методически

й совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 

20 от 

9.06.2016 

Ученый 

совет 

Университет

а «Туран» 

протокол №7 

от 

30.06.2016г 
3 5В020200 

«Международны

е отношения» 

Восточный язык 

(китайский, 

турецкий) в 

дипломатической 

деятельности  

Восточный язык 

(китайский, 

турецкий) в 

дипломатической 

деятельности  

Опыт иноязычного 

общения, умение 

пользоваться 

научной, 

справочной, 

методической 

литературой по 

специальности на 

иностранном языке 

Учебно-

методически

й совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 

20 от 

9.06.2016 

Ученый 

совет 

Университет

а «Туран» 

протокол №7 

от 
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30.06.2016г 

4 5В020200 

«Международны

е отношения» 

Межкультурная 

коммуникация в 

дипломатии 

Межкультурная 

коммуникация в 

дипломатии 

Умение 

анализироватьь 

события и явления в 

системе 

международных 

отношений  

Учебно-

методически

й совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 

20 от 

9.06.2016 

Ученый 

совет 

Университет

а «Туран» 

протокол №7 

от 

30.06.2016г 
5 5В020200 

«Международны

е отношения» 

Основы восточного 

языка 

(Китайский/Турецкий

) (1ч.)  

Основы восточного 

языка 

(Китайский/Турецкий

) (1ч.)  

Владение 

иностранным 

языком (китайским, 

турецким) в устной 

и письменной 

формах 

Учебно-

методически

й совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 

20 от 

9.06.2016 

Ученый 

совет 

Университет

а «Туран» 

протокол №7 

от 

30.06.2016г 
6 5В020200 

«Международны

е отношения» 

Основы восточного 

языка 

(Китайский/Турецкий

) (2 ч.)  

Основы восточного 

языка 

(Китайский/Турецкий

) (2 ч.)  

Владение 

иностранным 

языком (китайским, 

турецким) в устной 

и письменной 

формах 

Учебно-

методически

й совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 

20 от 

9.06.2016 

Ученый 

совет 

Университет

а «Туран» 

протокол №7 

от 

30.06.2016г 
7 5В020200 

«Международны

е отношения» 

Восточный язык в 

проф.применении  

Восточный язык в 

проф.применении  

Применять выводы, 

методы и приемы 

исследования для 

анализа проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности 

Учебно-

методически

й совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 

20 от 

9.06.2016 

Ученый 

совет 

Университет

а «Туран» 

протокол №7 

от 
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30.06.2016г 

8 5В020200 

«Международны

е отношения» 

Деловой восточный 

язык  

Деловой восточный 

язык  

Применять выводы, 

методы и приемы 

исследования для 

анализа проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности 

Учебно-

методически

й совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 

20 от 

9.06.2016 

Ученый 

совет 

Университет

а «Туран» 

протокол №7 

от 

30.06.2016г 
9 5В020200 

«Международны

е отношения» 

Глобализация и 

геополитика 

Глобализация и 

геополитика 

Применять и 

использовать 

основы теории 

современной 

геополитики 

Учебно-

методически

й совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 

20 от 

9.06.2016 

Ученый 

совет 

Университет

а «Туран» 

протокол №7 

от 

30.06.2016г 
1

0 

5В020200 

«Международны

е отношения» 

Отношения 

Казахстана с Россией 

и Китаем  

Отношения 

Казахстана с Россией 

и Китаем  

Ориентироваться в 

важнейших 

международных 

проблемах, 

относящихся к роли 

Казахстана в 

современном мире и 

затрагивающих 

интересы 

республики  

Учебно-

методически

й совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 

20 от 

9.06.2016 

Ученый 

совет 

Университет

а «Туран» 

протокол №7 

от 

30.06.2016г 
1

1 

5В020200 

«Международны

е отношения» 

Основные этапы 

развития 

Европейского Союза 

Основные этапы 

развития 

Европейского Союза 

Умение 

анализировать 

происходящие в 

международных 

отношениях 

процессы, 

геополитическую 

обстановку, 

ориентироваться в 

важнейших 

международных 

проблемах 

Учебно-

методически

й совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 

20 от 

9.06.2016 

Ученый 

совет 

Университет

а «Туран» 

протокол №7 

от 
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30.06.2016г 

1

2 

5В020200 

«Международны

е отношения» 

Глобализация и 

международная 

безопасность 

Глобализация и 

международная 

безопасность 

Применять и 

использовать 

основы теории 

современной 

геополитики 

Учебно-

методически

й совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 

20 от 

9.06.2016 

Ученый 

совет 

Университет

а «Туран» 

протокол №7 

от 

30.06.2016г 
1

3 

5В020200 

«Международны

е отношения» 

Политическая 

лексика китайского 

(турецкого) языка  

Политическая 

лексика китайского 

(турецкого) языка  

Опыт иноязычного 

общения, умение 

пользоваться 

научной, 

справочной, 

методической 

литературой по 

специальности на 

иностранном языке 

Учебно-

методически

й совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 

20 от 

9.06.2016 

Ученый 

совет 

Университет

а «Туран» 

протокол №7 

от 

30.06.2016г 
1

4 

5В020200 

«Международны

е отношения» 

Континентальные и 

страновые 

особенности процесса 

глобализации 

Континентальные и 

страновые 

особенности процесса 

глобализации 

Умение 

анализировать 

события и явления в 

системе 

международных 

отношений 

Учебно-

методически

й совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 

20 от 

9.06.2016 

Ученый 

совет 

Университет

а «Туран» 

протокол №7 

от 

30.06.2016г 
1

5 

5В020200 

«Международны

е отношения» 

Вопросы 

религиозного 

экстремизма в 

современных 

международных 

отношениях  

Вопросы 

религиозного 

экстремизма в 

современных 

международных 

отношениях  

Владение навыками 

прикладного 

анализа и 

прогнозирования 

международых 

политических 

процессов 

Учебно-

методически

й совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 

20 от 

9.06.2016 

Ученый 

совет 

Университет

а «Туран» 

протокол №7 

от 
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30.06.2016г 

1

6 

5В020200 

«Международны

е отношения» 

Влияние мировых 

держав на 

Центральную Азию 

Влияние мировых 

держав на 

Центральную Азию 

Выработка научно 

обоснованных 

практических 

рекомендаций для 

органов 

государственного 

управления и 

ведомств РК, 

работающих в сфере 

внешнеполитически

х отношений 

Учебно-

методически

й совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 

20 от 

9.06.2016 

Ученый 

совет 

Университет

а «Туран» 

протокол №7 

от 

30.06.2016г 
1

7 

5В020200 

«Международны

е отношения» 

Роль ЦА в системе 

геополитики 

Роль ЦА в системе 

геополитики 

Умение 

анализировать 

события и явления в 

системе 

международных 

отношений 

Учебно-

методически

й совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 

20 от 

9.06.2016 

Ученый 

совет 

Университет

а «Туран» 

протокол №7 

от 

30.06.2016г 
1

8 

5В020200 

«Международны

е отношения» 

"Холодная война" и 

"общий рынок"  

"Холодная война" и 

"общий рынок"  

Применять и 

использовать 

основы теории 

современной 

геополитики 

Учебно-

методически

й совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 

20 от 

9.06.2016 

Ученый 

совет 

Университет

а «Туран» 

протокол №7 

от 

30.06.2016г 
1

9 

5В020200 

«Международны

е отношения» 

Центральная Азия в 

системе 

региональных 

отношений  

Центральная Азия в 

системе 

региональных 

отношений  

Владение навыками 

прикладного 

анализа и 

прогнозирования 

международых 

политических 

процессов 

Учебно-

методически

й совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 

20 от 

9.06.2016 

Ученый 

совет 

Университет

а «Туран» 

протокол №7 

от 
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30.06.2016г 

2

0 

5В020200 

«Международны

е отношения» 

Китайский 

(турецкий) язык для 

специалистов в 

области 

международных 

связей 1 

Китайский 

(турецкий) язык для 

специалистов в 

области 

международных 

связей 1 

Опыт иноязычного 

общения, умение 

пользоваться 

научной, 

справочной, 

методической 

литературой по 

специальности на 

иностранном языке 

Учебно-

методически

й совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 

20 от 

9.06.2016 

Ученый 

совет 

Университет

а «Туран» 

протокол №7 

от 

30.06.2016г 
2

1 

5В020200 

«Международны

е отношения» 

Китайский 

(турецкий) язык для 

специалистов в 

области 

международных 

связей 2 

Китайский 

(турецкий) язык для 

специалистов в 

области 

международных 

связей 2 

Опыт иноязычного 

общения, умение 

пользоваться 

научной, 

справочной, 

методической 

литературой по 

специальности на 

иностранном языке 

Учебно-

методически

й совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 

20 от 

9.06.2016 

Ученый 

совет 

Университет

а «Туран» 

протокол №7 

от 

30.06.2016г 
2

2 

5В020200 

«Международны

е отношения» 

Деловой китайский 

(турецкий) язык  

Деловой китайский 

(турецкий) язык  

Опыт иноязычного 

общения, умение 

пользоваться 

научной, 

справочной, 

методической 

литературой по 

специальности на 

иностранном языке 

Учебно-

методически

й совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 

20 от 

9.06.2016 

Ученый 

совет 

Университет

а «Туран» 

протокол №7 

от 

30.06.2016г 
2

3 

5В020200 

«Международны

е отношения» 

Китайский 

(турецкий) 

дипломатический 

язык  

Китайский 

(турецкий) 

дипломатический 

язык  

Опыт иноязычного 

общения, умение 

пользоваться 

научной, 

справочной, 

методической 

литературой по 

специальности на 

иностранном языке 

Учебно-

методически

й совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 

20 от 

9.06.2016 

Ученый 

совет 

Университет

а «Туран» 

протокол №7 

от 
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30.06.2016г 

2

4 

5В020200 

«Международны

е отношения» 

Китайский 

(турецкий) язык в 

профессиональном 

применении 1  

Китайский 

(турецкий) язык в 

профессиональном 

применении 1  

Применять выводы, 

методы и приемы 

исследования для 

анализа проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности 

Учебно-

методически

й совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 

20 от 

9.06.2016 

Ученый 

совет 

Университет

а «Туран» 

протокол №7 

от 

30.06.2016г 
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Таблица 5.21 –- Образовательные траектории специальности  «Регионоведение» 
 
№ Наименова

ние 

специальн

ости 

Перечень 

элективных 

дисциплин 

Перечень 

учебных 

программ, 

созданных в вузе 

по элективным 

дисциплинам 

Перечень вырабатываемых 

компетентностей 

Когда и кем 

Документ был 

утвержден 

1.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Современная 

система МО 

Современная 

система МО 

Ориентироваться в 

важнейших международных 

проблемах, относящихся к 

роли Казахстана в 

современном мире и 

затрагивающих интересы 

республики 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
2.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Восточный язык 

(китайский, 

турецкий) в 

дипломатической 

деятельности 

Восточный язык 

(китайский, 

турецкий) в 

дипломатической 

деятельности 

Владение иностранным 

языком (китайским, 

турецким) в устной и 

письменной формах 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
3.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Особенности 

китайского 

(турецкого) 

переговорного 

языка 

Особенности 

китайского 

(турецкого) 

переговорного 

языка 

Владение иностранным 

языком (китайским, 

турецким) в устной и 

письменной формах 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
4.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Основы 

восточного языка 

(Китайский) (1ч.)  

Основы восточного 

языка (Китайский) 

(1ч.)  

Владение иностранным 

языком (китайским) в устной 

и письменной формах 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
5.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Основы 

восточного языка 

(Китайский) (2 ч.)  

Основы восточного 

языка (Китайский) 

(2 ч.)  

Опыт иноязычного общения, 

умение пользоваться научной, 

справочной, методической 

литературой по 

специальности на 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 
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иностранном языке протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
6.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Основы 

восточного языка 

(турецкий) часть 1 

Основы восточного 

языка (турецкий) 

часть 1 

Опыт иноязычного общения, 

умение пользоваться научной, 

справочной, методической 

литературой по 

специальности на 

иностранном языке 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
7.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Основы 

восточного языка 

(турецкий) часть 2  

Основы восточного 

языка (турецкий) 

часть 2  

Опыт иноязычного общения, 

умение пользоваться научной, 

справочной, методической 

литературой по 

специальности на 

иностранном языке 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
8.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Ин.язык страны 

спец. (китайский) 

1 

Ин.язык страны 

спец. (китайский) 1 

Владение иностранным 

языком (китайским) в устной 

и письменной формах 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
9.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Ин.язык страны 

спец. (китайский) 

2 

Ин.язык страны 

спец. (китайский) 2 

Владение иностранным 

языком (китайским) в устной 

и письменной формах 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
10.  5В050500 

«Регионове

дение» 
Ин.язык страны 

спец. (турецкий) 1  

Ин.язык страны 

спец. (турецкий) 1  

Владение иностранным 

языком (турецким) в устной и 

письменной формах 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 
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Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
11.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Ин.язык страны 

спец. (турецкий) 2  

Ин.язык страны 

спец. (турецкий) 2  

Владение иностранным 

языком (турецким) в устной и 

письменной формах 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
12.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Восточный язык в 

проф.применении  

Восточный язык в 

проф.применении  

Применять выводы, методы и 

приемы исследования для 

анализа проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
13.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Деловой 

восточный язык  

Деловой 

восточный язык  

Применять выводы, методы и 

приемы исследования для 

анализа проблем, 

возникающих в ходе 

прфоессиональной 

деятельности 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
14.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Внешне-

политические 

инициативы 

Президента РК - 

лидера нации 

Н.А.Назарбаева  

Внешне-

политические 

инициативы 

Президента РК - 

лидера нации 

Н.А.Назарбаева  

Ориентироваться в 

важнейших международных 

проблемах, относящихся к 

роли Казахстана в 

современном мире и 

затрагивающих интересы 

республики 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
15.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Политические 

процессы в 

Евразии 

Политические 

процессы в 

Евразии 

Ориентироваться в 

важнейших международных 

проблемах, относящихся к 

роли Казахстана в 

современном мире и 

затрагивающих интересы 

республики 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 
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«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
16.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Глобализация и 

геополитика 

Глобализация и 

геополитика 

Применять и использовать 

основы теории современной 

геополитики 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
17.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Вопросы 

религиозного 

экстремизма в 

современных 

международных 

отношениях  

Вопросы 

религиозного 

экстремизма в 

современных 

международных 

отношениях  

Владение навыками 

прикладного анализа и 

прогнозирования 

международых политических 

процессов 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
18.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Процесс 

деколонизации и 

трансформация 

системы МО  

Процесс 

деколонизации и 

трансформация 

системы МО  

Применять и использовать 

основы теории современной 

геополитики 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
19.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Центр.Азии в 

системе 

мировых.цивилиза

ций 

Центр.Азии в 

системе 

мировых.цивилиза

ций 

Применять и использовать 

основы теории современной 

геополитики 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
20.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Политическая 

лексика 

китайского 

(турецкого) языка 

Политическая 

лексика китайского 

(турецкого) языка 

Опыт иноязычного общения, 

умение пользоваться научной, 

справочной, методической 

литературой по 

специальности на 

иностранном языке 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 
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от 30.06.2016г 

21.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Политическая 

лексика 

китайского 

(турецкого) языка 

Политическая 

лексика китайского 

(турецкого) языка 

Опыт иноязычного общения, 

умение пользоваться научной, 

справочной, методической 

литературой по 

специальности на 

иностранном языке 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
22.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Теория 

евразийства 

Теория 

евразийства 

Ориентироваться в 

важнейших международных 

проблемах, относящихся к 

роли Казахстана в 

современном мире и 

затрагивающих интересы 

республики 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
23.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Теория 

постколониализма  

Теория 

постколониализма  

Умение анализировать 

происходящие в 

международных отношениях 

процессы, геополитическую 

обстановку, ориентироваться 

в важнейших международных 

проблемах 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
24.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Теория МО Теория МО 

Владение навыками 

прикладного анализа и 

прогнозирования 

международых политических 

процессов 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
25.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Пол.система стран 

рег.специализации 

Пол.система стран 

рег.специализации 

Опыт иноязычного общения, 

умение пользоваться научной, 

справочной, методической 

литературой по 

специальности на 

государственном и 

иностранном языках 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 
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от 30.06.2016г 

26.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Центральная Азия 

в совр. системе 

МО 

Центральная Азия 

в совр. системе МО 

Ориентироваться в 

важнейших международных 

проблемах, относящихся к 

месту  и роли Казахстана в 

современном мире и 

затрагивающие национальные 

интересы республики 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
27.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Центральноазиатск

ий регионализм и 

геополитика  

Центральноазиатск

ий регионализм и 

геополитика  

Умение анализировать 

происходящие в 

международных отношениях 

процессы, геополитическую 

обстановку, ориентироваться 

в важнейших международных 

проблемах  

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
28.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Проблемы 

современной 

дипломатии 

Проблемы 

современной 

дипломатии 

Выработка научно 

обоснованных практических 

рекомендаций для органов 

государственного управления 

и ведомств РК, работающих в 

сфере внешнеполитических 

отношений 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
29.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Внешняя политика 

Республики 

Казахстан 

Внешняя политика 

Республики 

Казахстан 

Выработка научно 

обоснованных практических 

рекомендаций для органов 

государственного управления 

и ведомств РК, работающих в 

сфере внешнеполитических 

отношений 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
30.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Евразийская 

интеграция: 

история и 

современность 

Евразийская 

интеграция: 

история и 

современность 

Ориентироваться в 

важнейших международных 

проблемах, относящихся к 

месту  и роли Казахстана в 

современном мире и 

затрагивающие национальные 

интересы республики  

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 
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от 30.06.2016г 

31.  5В050500 

«Регионове

дение» 

Отношения между 

Европой и 

Центральной 

Азией 

Отношения между 

Европой и 

Центральной 

Азией 

Применять и использовать 

основные теории 

современной геополитики, 

Умение анализировать 

происходящие в 

международных отношениях 

процессы, геополитическую 

обстановку, ориентироваться 

в важнейших международных 

проблемах 

Учебно-

методический 

совет 

университета 

«Туран» 

протокол № 20 

от 9.06.2016 

Ученый совет 

Университета 

«Туран» 

протокол №7 

от 30.06.2016г 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


