
Паспорт образовательной программы 
 

Код и классификация 

области образования 

6В01 Педагогические науки 

Код и классификация 

направлений 

подготовки 

6В014 Подготовка учителей с предметной 

специализацией общего развития 

Код и наименование 

образовательной  

программы 

6В01403 Начальная военная подготовка 

Группы 

образовательных 

программ 

В004 Подготовка учителей начальной военной 

подготовки 

Уникальность 

образовательной 

программы 

 

ВКГУ им. С. Аманжолова - ведущий вуз, 

осуществляющий подготовку 

высококвалифицированных кадров для системы 

образования региона с учетом современных 

национальных и современных трендов. 

Специфика образовательной программы: 

1. Востребованность преподавателей начальной 

военной подготовки на рынке труда как в регионе, 

так и в целом по Республике. 

2. Сочетание военных и педагогических дисциплин, 

обучение в соответствии с принципами 

обновленного содержания образования. 

3. Наличие военной кафедры в университете, что 

дает возможность выпускникам по её окончании 

проходить воинскую службу в силовых структурах 

Республики Казахстан на офицерских должностях. 

4. 100% трудоустраиваемость выпускников. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

 

Подготовка высококвалифицированных 

педагогических кадров – преподавателей начальной 

военной подготовки, компетентных и 

конкурентоспособных, с ярко выраженной 

гражданской позицией, способных работать в 

рамках обновленного содержания образования,  

востребованных на рынке труда как в регионе, так и 

в целом, по Республике. 

Задачи ОП 

 

1. Обеспечение качественной профессиональной 

подготовки педагогов начальной военной 

подготовки в соответствии с требованиями 

Национальной рамки квалификации, 

профессионального стандарта «Педагог», 

Общевоинскими уставами и запросами 

работодателей. 



2. Развитие компетентной личности, 

востребованной на рынке труда, обладающей 

ценностями в соответствии с государственной 

программой «Рухани жаңғыру», когнитивной 

гибкостью, креативным мышлением, лидерскими 

качествами, этическими и правовыми нормами, а 

также нормами добропорядочности, способностью к 

межэтническому, межконфессиональному и 

межкультурному диалогу. 

3. Развитие навыков проектирования 

благоприятной образовательной среды, 

планирования, организации и управления учебным 

процессом в условиях обновленного содержания 

образования, с учетом инновационных тенденций и 

трендов образования.  

4. Овладение информационно-

коммуникационными технологиями, смарт- и стем- 

технологиями, цифровой грамотностью, основами 

военной робототехники и спутниковыми 

навигационными системами для успешного 

осуществления профессиональной деятельности. 

5. Формирование потребности обучения в течение 

всей жизни, постоянного саморазвития, повышения 

образовательного уровня, квалификации. 

Результаты обучения 

по ОП/ 

 

По завершении образовательной программы 

6В01403 Начальная военная подготовка выпускники 

будут способны: 

1. осуществлять профессиональную деятельность 

на основе понимания стратегических целей 

развития казахстанского образования, знания 

методологических, теоретических, методических 

аспектов организации педагогического процесса, 

нормативных и законодательных документов по 

организации начального военного обучения; 

2. развивать общенациональные и нравственные 

ценности личности в соответствии с 

государственной программой «Рухани жаңғыру»; 

3. демонстрировать комплексные знания основ 

начальной военной подготовки;  

4. демонстрировать военно-педагогическую, 

военно-специальную и физическую подготовку; 

5. проводить на высоком идейном, методическом 

и научном уровне занятия по начальной военной 

подготовке и военно-патриотическому воспитанию 

учащихся, воспитывая уважение к профессии 

защитника Родины, дисциплинированность, 



исполнительность; 

6. объяснять положения законов, нормативных 

правовых актов Республики Казахстан, касающихся 

военной политики, обороны и безопасности страны; 

7. конструировать образовательный процесс с 

позиций современных требований к содержанию и 

организации учебного процесса по начальной 

военной подготовке, в том числе, с учетом 

принципов обновления содержания образования; 

8. проводить занятия по гражданской обороне в 

организациях образования, мероприятия по 

действиям в экстремальных ситуациях; 

9. подбирать методы, приемы, средства обучения 

и воспитания в соответствии с индивидуальными 

особенностями и потребностями школьников; 

10. учитывать этнокультурные и 

конфессиональные различия участников 

образовательного процесса в процессе 

преподавания начальной военной подготовки; 

11. Работать в команде и индивидуально, 

проявлять лидерские качества. 

12. организовывать исследовательскую 

деятельность обучающихся по начальной военной 

подготовке с использованием современных 

информационно-коммуникационных и 

инновационных технологий; 

13. реализовывать инновационные идеи в 

образовании, способность к принятию 

нестандартных и альтернативных решений; 

14. оценивать с методологических позиций 

проблемы и процессы общественной жизни 

Республики, место в ней своей профессиональной 

деятельности; 

15. выстраивать устную и письменную 

коммуникацию на государственном, русском и 

английском языках с целью эффективной 

организации профессиональной, общественной и 

иной деятельности; 

16. демонстрировать поведение и деятельность в 

соответствии с требованиями экологии и 

безопасности жизнедеятельности; 

17. использовать экономические знания, научные 

представления о менеджменте в профессиональной 

и общественной деятельности. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая Бакалавр образования по образовательной 



степень программе 6В01403 Начальная военная подготовка 

Перечень должностей Выпускники образовательной программы 6В01403 - 

Начальная военная подготовка могут работать: 

- учителями начальной военной подготовки; 

- организаторами службы гражданской обороны и 

безопасности жизнедеятельности; 

- инструкторами в службах безопасности, в 

Вооружённых Силах ВС РК, во Внутренних и 

Пограничных войсках, в органах КНБ и МВД на 

должностях сержантского и офицерского состава. 

В период мобилизационных мероприятий в 

Республике Казахстан выпускник может занимать 

первичные офицерские должности. 

Объект 

профессиональной 

деятельности 

Объектами профессиональной деятельности 

выпускников являются: 

− учебные заведения, реализующие 

общеобразовательные учебные программы общего 

среднего образования и профессиональные учебные 

программы технического и профессионального 

(кроме специальных), послесреднего образования; 

− административные органы образования и 

Гражданской обороны; 

− воинская служба в воинских частях Министерства 

обороны, Министерства внутренних дел, Комитета 

национальной безопасности и организациях 

Гражданской обороны; 

− работа в оперативно – спасательных отрядах и 

подразделениях государственной  противопожарной 

службы. 
 


