
Паспорт образовательной программы  
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области образования  
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6В01402 Профессиональное обучение, художественный 

труд и графика 

 

Группы образовательных 

программ 

В007 Подготовка учителей художественного труда и 

черчения 

Уникальность 

образовательной 

программы 

 

 

1. Восточно-Казахстанский  государственный  университет 

имени С. Аманжолова - ведущий вуз, осуществляющий 

подготовку высококвалифицированных кадров для системы 

образования региона с учетом современных национальных 

и современных трендов. ВКГУ имени С. Аманжолова 

является единственным вузом в регионе, осуществляющим 

подготовку педагогов по данной образовательной 

программе. 

2. Актуальность образовательной программы заключается в 

реализации нового подхода к формированию ключевых 

компетенций и результатов обучения, необходимых 

выпускнику в области педагогических наук и искусства.  

3.Образовательная программа 6B01402 – 

«Профессиональное обучение, художественный труд и 

графика» разработана с учетом обновления содержания 

программы обучения средних общеобразовательных школ и 

колледжей. 

4. Преимуществами данной образовательной программы 

являются широкий выбор мест для трудоустройства, 

высокооплачиваемая, стабильная работа, хорошие 

возможности для карьерного роста, а также возможность 

реализации индивидуальной предпринимательской 

деятельности в области образовательных услуг, 

творческого направления и дизайна. 

5. На образовательной программе функционирует учебная 

мастерская по технологии швейного производства.                                      

В  учебном  процессе  используются  современные 

инновационные  технологии,  дающие  возможность 

обучающимся овладеть навыками работы в области 

художественного труда. 

 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы  

Цель ОП 

 

білім берудің жаңартылған мазмұны аясында ғылыми-

педагогикалық, өндірістік-технологиялық міндеттер мен 

проблемаларды шығармашылықпен шеше алатын көркем 

еңбек және сызу бойынша білікті педагогикалық кадрларды 

даярлау 

 

 

Задачи ОП 1.выполнение социального заказа по развитию и 



 формированию специалистов востребованных в системе 

школьного воспитания и обучения; 

2. повышение уровня качества образования в соответствии 

с требованиями национальных и международных 

стандартов на основе формирования мотивации обучаемых 

к профессиональному усовершенствованию и 

самореализации; 

3. овладение ключевыми, предметными и 

профессиональными компетенциями для последующей 

успешной профессиональной деятельности; 

4. формирование готовности студентов к организации и и 

проведения научно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности в области 

профессионального образования. 

Результаты обучения по 

ОП  

1. Применять  гражданскую позицию в конкретных 

практических ситуациях  на основе глубокого понимания и 

научного анализа основных этапов, закономерностей и 

своеобразия исторического развития Казахстана 

2. Конструировать образовательный процесс с 

применением педагогических, информационно-

коммуникационных, цифровых и иннавационные 

технологии для осуществления профессиональной и иной 

деятельности в условиях смешанного и дистанционного 

образования с учетом обновления содержания образования  

3. Разрабатывать план мероприятий для личностного 

совершенствования учащихся, в том числе для 

формирования  свободы и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды на основе 

экономических, предпринимательских, правовых, 

религиозных,  философских, культурологических знаний, 

научных представлений о менеджменте в 

профессиональной и общественной деятельности 

4. Организовывать учебную и исследовательскую 

деятельность обучающихся, используя приемы и методы 

научных исследований и академического письма, 

планирования и постановки эксперимента, анализа 

процессов, оценки и интерпретации экспериментальных 

данных 

5. Организовывать познавательную, исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся с учетом активных 

методов обучения 

6. Применять знания об устройстве и работе современных 

высокопроизводительных машин и оборудования по 

профилю профессиональной деятельности, способах и 

технологиях обработки различных материалов 

7. Применять современные художественно-

информационные технологии для профессионального 

самообразования, личностного роста и обеспечения 

качества образовательного процесса в художественно-

образовательной деятельности 

8. Использовать базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу учебного процесса, методике 



подготовки и проведения урока 

9. Использовать в своей профессиональной деятельности 

современные методы и приемы работы с учащимися с 

учетом их возрастных, психологических и физиологических 

особенностей, ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

10. Показать знания в области естественных и 

математических наук, знание законов и моделей механики и 

электротехники 

11. Владеть основами  художественной деятельности, 

способностью применять навыки работы дополнительными 

художественными  материалами, на уровне, необходимом 

для решения конкретных художественно-образовательных 

задач 

12. Создавать предметы декоративного и прикладного 

искусства, продукты труда на основе знания 

технологических процессов художественной обработки 

различных материалов, с учетом алгоритмов трудовых и 

технологических операций, а также  на основе современных 

требований к организации  и поддержке эстетических, 

технических, экологических и эргономических условий  

жилой среды, культуры дома и питания 

13. Организовывать процесс художественного и 

технического творчества и проектной деятельности в 

условиях обновленного содержания образования в качестве 

лидера с позиций педагогики сотрудничества на основе 

положений нормативно-правовых актов РК, 

регламентирующих образовательную деятельность, а также 

теоретических положений психолого-педагогической 

науки, инклюзивного образования и современных 

технологий критериального оценивания  

14. Выполнять учебные и творческие графические, 

живописные, скульптурные   работы на основе знаний 

теории изобразительной грамоты (теории композиции, 

теории  линейной, воздушной и цветовой перспективы, 

науки о цвете), с применением различных техник и 

технологий изобразительного искусства 

 

Квалификационная характеристика выпускника  

Присуждаемая степень 

 

Бакалавр образования по образовательной программе 

6В01402 Профессиональное обучение, художественный 

труд и графика 

Перечень должностей  

 

- организации среднего и профессионально-технического; 

- органы,  связанные с образованием  (министерство 

образования, отделы образовательные центры, 

консалтинговые и управленческие. 

Объект  

профессиональной 

деятельности  

 

- органы государственного управления, связанные с 

организацией, проведением, мониторингом и контролем 

учебно-воспитательной деятельности: 

- организации среднего образования; 

- организации профессионально-технического образования; 

- отделы и управления образования; 



- научно-исследовательские организации, занимающиеся 

изучением проблем образования; 

- рекламные агенства, художественные мастерские; 

- художественные музеи, театры. 

 


