
Паспорт образовательной программы  

 

Код и классификация области 

образования  

6В01 Педагогические науки 
 

Код и классификация 

направлений подготовки 

6В011 Педагогика и психология  
 

Код и наименование 

образовательной  программы  

6В01101 Педагогика и психология  
 

Группы образовательных 

программ 

В001 Педагогика и психология 

 

Уникальность 

образовательной программы 
 

Уникальность образовательной программы «Педагогика и психология» 

заключаются в том, что ВКГУ им. С. Аманжолова - вуз, ведущий 

подготовку высококвалифицированных кадров для системы 

образования региона с учетом современных национальных и 

современных трендов.  

Специфика образовательной программы «Педагогика и психология» 

заключается в: 

- междисциплинарной интеграции содержания модулей учебных 

дисциплин;  

- соответствии подготовки обучающихся требованиям работодателей и 

профессиональному стандарту;  

- организации психолого-педагогической и исследовательской  

деятельности бакалавров в контексте компетентностного подхода в 

образовании; 

- профессиональной компетентности профессорско-преподавательского 

состава; 

- наличии в вузе специализированных лабораторий и научно-

практических центров, на базах которых организуется учебный 

процесс, профессиональная практика, дуальное обучение, развиваются 

профессиональные и личностные компетенции обучающихся. 

 Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы  

Цель ОП 

 

Подготовка квалифицированных психолого-педагогических кадров для 

системы образования, способных идентифицировать и решать на 

высоком научно-практическом уровне профессиональные и социально-

значимые проблемы в рамках обновленного содержания образования, 

обладающих лидерскими качествами и высокой социальной и 

гражданской ответственностью, адаптивных к глобальным вызовам. 

Задачи ОП 

 

1) развитие компетентной полиязычной личности, востребованной на 

рынке труда, обладающей ценностями в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жангыру» и способной к 

самоактуализации, саморазвитию;  

2) повышение качества образования в соответствии с требованиями 

Национальной рамки квалификации, профессиональных и 

международных стандартов;  

3) овладение современными психолого-педагогическими, цифровыми 

технологиями с целью их использования в профессиональной и иной 

деятельности;  

4) развитие навыков проектирования коллаборативной образовательной 

среды с учетом индивидуальных особенностей, психического и 

психофизиологического развития обучающихся, в том числе, с особыми 

образовательными потребностями; 

5) реализация модели педагогического сотрудничества в совокупности 

субъектных отношений в условиях обновленного содержания 

образования; 

6) организация творческой и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Результаты обучения по ОП/ 

 

1. демонстрировать знания научно-теоретических основ психолого-

педагогических особенностей формирования и развития личности 

обучающихся. 

2. строить профессиональную деятельность с учетом национального 

законодательства Республики Казахстан, нормативно-правовых 

документов деятельности в области образования и потребностей 

учебно-воспитательного учреждения; 

3. применять в профессиональной деятельности современные 



психолого-педагогические, инновационные, информационно-

коммуникационные технологии, методы воспитания и обучения в 

рамках направлений государственной программы «Рухани жангыру»; 

4. выстраивать межкультурную, межличностную коммуникацию для 

профессионального общения на казахском, русском и иностранном 

языках; 

5. организовывать психологическую диагностику различного профиля и 

предназначения; 

6. составлять развивающие и коррекционные программы 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

личности, на основе дифференцированного подхода, в рамках 

инклюзивного образования; 

7. создавать необходимые условия для оказания психолого-

педагогической помощи обучающимся, учителям, родителям в решении 

проблем развития; 

8. использовать различные методы консультирования субъектов 

образовательного процесса по проблемам развития, обучения, 

профессионального самоопределения; 

9. развивать лидерские качества, эмоциональный интеллект, умения 

работать в команде и индивидуально, решать проблемы, принимать 

ответственные решения; 

10. использовать различные методы и приемы организации, 

планирования и проведения проектной, исследовательской 

деятельности, эксперимента с целью развития функциональной 

грамотности, критического мышления обучающихся, способствующих 

повышению интеллектуального уровня; 

11. управлять процессом повышения психолого-педагогической 

культуры субъектов образовательного процесса на основе знаний 

менеджмента образования; 

12. осуществлять педагогическую рефлексию профессиональной 

деятельности, психопрофилактической работы по созданию адаптивной 

образовательной среды. 

13. самостоятельно применять IT, смарт- и стем-технологии, ИКТ для 

достижения образовательных результатов, в том числе для создания 

собственных цифровых образовательных ресурсов для обучения 

учащихся в условиях смешанного и дистанционного обучения в рамках 

обновленного содержания образования. 

Квалификационная характеристика выпускника  
 

Присуждаемая степень 

 

Бакалавр образования по образовательной программе 6В01101 - 

Педагогика и психология  

Перечень должностей  

 

- педагог-психолог в учебно-воспитательных учреждениях различного 

типа; 

- младший научный работник в НИИ системы образования; 

- преподаватель педагогики и психологии; 

- социальный педагог в домах-интернатах, детских домах, 

исправительных и коррекционных заведениях; 

- специалист в административных органах; 

- менеджер по персоналу в кадровых службах различных организаций, 

службах занятости подготовки и переподготовки кадров. 

Объект профессиональной 

деятельности  

Общеобразовательная школа, система дошкольного обучения и 

воспитания, педагогический колледж, организации начального и 

среднего профессионального образования. 

 


