
Паспорт образовательной программы 6В01402 Профессиональное обучение 

 

Код и классификация 

области образования  
6В01 Педагогические науки 

Код и классификация 

направлений подготовки 

6В014 Подготовка учителей c предметной специализацией 

общего разития 

Код и наименование 

образовательной программы  
6В01402 Профессиональное обучение 

Группы образовательных 

программ 

В007 Подготовка учителей художественного труда и 

черчения 

Уникальность 

образовательной программы 

1. Удовлетворение потребностей в педагогических кадрах 

высокой квалификации, обладающих знаниями обновленной 

программы образования, владеющих инновационными 

методами и приемами осуществления образовательного 

процесса. 

2. Реализация практико-ориентированных технологий 

обучения.  

3. Акцент на развитие личностных и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих высокую востребованность 

выпускников на региональном рынке труда.  

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

ЦельОП 

Подготовка компетентных педагогических кадров 

профессионального обучения, способных решать научно-

педагогические, производственно-технологические задачи и 

проблемы в рамках обновленного содержания образования. 

Задачи ОП 

1. Развитие качеств гражданственности, патриотизма, 

мультикультурности, толерантности, способности к 

критическому и креативному мышлению, необходимых для 

успешной жизнедеятельности, профессиональной и 

личностной самореализации. 

2. Развитие технического мышления и творческих 

способностей; формирование профессионального мастерства, 

умения планировать и экономически обосновывать 

проводимые производственные работы. 

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. 

Результаты обучения по ОП 

1. Использовать знания об особенностях организации 

педагогического процесса в условиях обновленного 

содержания образования. 

2. Проектировать, изготовлять и реализовывать изделия, 

используя различные техники, конструкции, современные 

материалы и оборудование на основе функционального и 

художественного назначения объектов труда. 

3. Демонстрировать понимание особенностей модернизации 

общественного сознания, значимости духовных ценностей, 

традиций, обычаев и ориентирования на них в своей 



профессиональной деятельности. 

4. Использовать различные способы технических измерений 

и работы с технической информацией в области 

соответствующего производства. 

5. Применять принципы педагогического менеджмента, 

целеполагания, методику профессионального обучения и 

современные педагогические технологии для 

проектирования и реализации учебно-воспитательного 

процесса. 

6. Осуществлять преподавание специальных дисциплин с 

использованием инновационных подходов, в рамках 

обновленного содержания образования. 

7. Демонстрировать знания в области естественных и 

математических наук, знание законов и моделей механики и 

электротехники. 

8. Планировать и конструировать образовательную 

деятельность с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, в том числе, с особыми образовательными 

потребностями. 

9. Иметь практические навыки обращения с современной 

техникой, использовать современные информационные 

технологии, программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

10. Вступать в коммуникацию в устной и письменной 

формах на казахском, русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального общения. 

11. Использовать экономические, правовые, экологические 

знания, а также знания по безопасности жизнедеятельности в 

решении профессиональных и иных задач. 

12. Применять знания об устройстве и работе современных 

высокопроизводительных машин и оборудования по 

профилю профессиональной деятельности, способах и 

технологиях обработки различных материалов. 

13. Использовать компьютерные программы для выполнения 

технических чертежей. 

14. Организовывать познавательную, исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся с учетом активных 

методов обучения. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень 
Бакалавр образования по образовательной программе 6B0402 

Профессиональное обучение 

Перечень должностей  

- учитель художественного труда и черчения; 

- мастер производственного обучения; 

- преподаватель. 

Объект профессиональной 

деятельности  

- общеобразовательные школы;  

- учебно-производственные комбинаты;  

- учреждения технического и профессионального 

образования. 
 

 

 


