
Паспорт образовательной программы  

 

Код и классификация области 

образования  

6В01 Педагогические науки 

 

Код и классификация 

направлений подготовки 

6В018 Подготовка специалистов по социальной педагогике и 

самопознанию  

Код и наименование 

образовательной  программы  

6В01801 Социальная педагогика и самопознание  

 

Группы образовательных 

программ 

В019 Подготовка педагогов по социальной педагогике и самопознанию 

 

Уникальность образовательной 

программы 

 

1. Учебный план подготовки специалистов предусматривает широкую 

общеобразовательную, общепедагогическую и специальную 

подготовку. 

2. Организациями трудоустройства являются государственные и 

частные образовательные учреждения, что гарантирует 100%-ое 

трудоустройство и карьерный рост. 

3. На кафедре уделяется большое внимание организации научно-

исследовательской деятельности студентов. 

4. Действует дуальная система обучения, сочетающая теоретическое 

обучение с практической деятельностью. 

5. В учебном процессе используются инновационные технологии 

обучения. 

6. Высокий уровень профессорско-преподавательского состава. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

 

Подготовка компетентных педагогических кадров, способных 

творчески и высокопрофессионально осуществлять социально-

педагогическую деятельность по воспитанию, обучению и 

самопознанию, социальному сопровождению и поддержке учащихся, 

обладающих высокой социальной и гражданской ответственностью. 

Задачи ОП 

 

1. Формирование фундаментальных знаний, умений и компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности.  

2. Формирование экологической, физической и этической, правовой 

культуры и культуры мышления. 

3. Языковая подготовка.  

4. Развитие общечеловеческих и социально-личностных ценностей.  

5. Воспитание в духе патриотизма, дружбы народов Республики 

Казахстан, толерантности. 

Результаты обучения по ОП/ 

 

По завершении обучения по образовательной программе выпускник 

будет способен: 

1. воспроизводить методологические основы и категории социальной 

педагогики и самопознания (специальной (коррекционной) педагогики, 

этнопедагогики, особенности анатомо-физиологического, 

психологического развития подрастающего человека, закономерности 

социального и личностного развития подростков и молодежи; 

2. владеть знаниями научно-теоретических основ психодиагностики, 

психолого-педагогических особенностей развития детей (в 

неблагополучных семьях; семьях мигрантов; детей-сирот; 

педагогически запущенных детей и подростков, несовершеннолетних 

преступников; жертв насилия и др.); 

3. использовать знания в области педагогической инноватики, 

педагогических технологий, новейших методик обучения и воспитания 

в соответствии с требованиями обновленного содержания образования 

с практической профессиональной деятельностью; 



4. применять педагогику сотрудничества в триаде субъектных 

отношений (ребенок-родитель-социальный педагог) в условиях 

личностно-ориентированного обучения и воспитания; 

5. осуществлять диагностику, коррекцию, прогнозирование результатов 

педагогической деятельности; 

6. строить конкретные социальные модели по оказанию социальной 

помощи и социальной защиты детей, подростков, молодежи; 

7. предоставлять помощь в социализации и интеграции обучающегося в 

общество (в его развитии, воспитании, обучении, профессиональном 

становлении); 

8. проектировать условия для психологического комфорта и 

безопасности ребенка; 

9. анализировать результаты собственной педагогической деятельности; 

10. определять педагогические механизмы предупреждения и 

преодоления негативных явлений в семье, школе, ближайшем 

окружении и других социумах; 

11. оценивать свои профессиональные возможности, ориентируясь на 

нормы и этику трудовых взаимоотношений.с компьютером, в том числе 

в глобальных компьютерных сетях. 

12. 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 специальности 6B01801 Социальная 

педагогика и самопознание 

Перечень должностей  

 

- в образовательных учреждениях различного типа в должности 

социального педагога, специалистом по защите прав ребенка; 

- в органах социальной поддержки безработных и малообеспеченных; 

- в государственных структурах (комитет по охране прав детей МОН 

РК, областные департаменты по защите прав детей); 

- в учреждениях, связанных с проблемами воспитания и развития 

подрастающего поколения в общественной среде; 

- в учреждениях, связанных с организацией детского досуга и 

поддержкой детского творчества, полноценной социализацией 

личностного развития подрастающего поколения. 

 


