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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

 

1. білім беру бағдарламасының паспорты 

1.1 Біліктілігі мен лауазымдар тізімі 

5В010800 Дене шынықтыру және спорт бағдарламасының түлегі «білім беру бакалавры»  академиялық дәрежесі тағайындалады. 

5В010800- Дене шынықтыру және спорт түлектері келесі қызметтерде жұмыс істей алады: 

жалпы білім беретін мектептерде және колледждерде дене шынықтыру мұғалімдері;  

➢ Жас өспірім спорт мектептерінде спорт түрілерінен жаттықтырушылар; 

➢ Жас өспірім спорт мектептерінде спорт түрілерінен  нұсқаушы; 

➢ Кәсіптерде және фирмаларда дене шынықтыру бойынша нұсқаушы; 

➢ Емдік оңалту орталықтырында массажшы дене шынықтыру бойынша нұсқаушы; 

➢ дене шынықтыру және спорт саласындағы басқарма ороындарында дене шынықтыру және спорт мамандары. 

➢  

1.2  Құзыреттілік кілті 

 

5В010800-дене шынықтыру және спорт мамандығының білім бакалавры саласындағы мынадай негізгі құзіреттілігі: 

1) ана тілі (қазақ / орыс тілі) - ҚK1 

әлеуметтік және мәдени контексте түрлі шығармашылық лингвистикалық тиісті және өзара іс-қимыл мүмкіндігін  зерттеу: жұмыста, үйде және боскезінде, 

музыкалық білім беру саласындағы фактілер мен пікірлерін жазбаша және ауызша нысанда (ауызекі сөйлеу, оқу және жазу, тыңдау),ой, сезім ұғымдарын білдіруге және 

түсінуге қабілетті; 

2) шет тілдері - ҚK2 

Білім беру және оқыту, әлеуметтік және мәдени контекст тиісті ауқымында (тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу), түсіну экспресі  және ауызша мен жазбаша 

нысанда дене шынықтыру және спорт саласындағы ұғымдар, ой, сезім, фактілер мен пікірлерін (үйде, бос уақытында және жұмыста) түсіндіруге қабілетті; 

3) компьютерлік оқыту - ҚК3 

жұмыста, бос уақытында және қазіргі заманғы байланыс ақпараттық технологияларды сенімді және сыни пайдалану мүмкіндігі, кәсіби қызмет саласындағы 

интернет арқылы қарым-қатынас және бірлескен желілерінде қатысуға, ақпаратты қалпына келтіру, бағалау, сақтау, өндіру, ұсыну және алмасу үшін пайдалануға 

компьютерлік дағдылары бар; 

 4) Оқыту - ҚK4 

          Дене шынықтыру және спорт пәндері (ғылым) негізгі білімі бар, ойлау дүниетанымы кең және мәдениеті жоғары білімді адамның қалыптасуына ықпал ететін: 

қолжетімді параметрлерді таба алады,алға ұмтылатын және табанды оқыту қабілеті сақталады,тұрақты оқыту қажеттігін мойындайды; 

          тиімді уақыты мен ақпаратты жеке басқару, оның ішінде өз оқуын ұйымдастыруға: 

топтарда, кәсіби және жеке өсуі үшін ұмтылу, жаңа білім алуға дағдылары бар,қажетті яғни: күнделікті кәсіби жұмыс және магистратурада үздіксіз білім алу; 

5) әлеуметтік оқыту (жеке, мәдениетаралық, азаматтық құзыреттілік) - ҚK5 

 тиімді және сындарлы әлеуметтік жұмыс өміріне қатысуға мүмкіндік беретін барлық мінез-құлқы бар, әсіресе әлеуметтік және саяси тұжырымдамалар мен құрылымдар, 

белсенді және демократиялық қатысу, ниеті білімге негізделген дауларды шешу үшін түрлі қоғамдардың, қажет болған жағдайда, азаматтық өмірге қатысу үшін 

тұтасымен оған мүмкіндігі; 
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Ол әлемдегі, қоғамдағы, отбасындағы құны ретінде, басқа адамның көзқарасын қабылдауды және түсінугеқабілетті, топта бірге өмір сүру мүмкіндігі бар, әлемнің өзара 

түсіністік сезімін дамыту. Байланыс дамыту, қақтығысболдырмау және жою қабілеті; ұжымдық пікірі мен өз пікірін байланыстыру, ымыраға келу қабілеті; 

іскерлік этика, этикалық және құқықтық стандарттықмінез-құлық ережелерін сақтауға қабілетті. 

 6)Іскерлік экономикалық дайындық - ҚK6 

ғылыми басқарудың түсіну негіздеріндегі экономикалық білім:маркетинг, қаржы және т.б.; Экономиканы мемлекеттік реттеу, экономикада мемлекеттік 

сектордың рөлі, мақсаттары мен әдістерін білу және түсіндіру; 

Қолданысқа идеялар қосу үшін, кәсіби мақсаттарға жету үшін, жобаларды жоспарлау және басқару үшін, этикалық құндылықтарды түсіну мүмкіндігі; 

7) мәдени оқыту - ҚK7 

ОлҚазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін біледі; 

           Ол әр түрлі құралдардыңидеялар арқылы, тәжірибе және эмоциялар білдірудегішығармашылық маңыздылығын түсінеді; 

Әлемнің басқа халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін толеранты болып табылады, түсінеді және толерантты мінез-құлық орнату, ішкі нәсілшілдікті алдын алу, 

ксенофобия, экстремизм мен оларға  қарсы іс-қимыл туралы хабардар ету болып табылады; қалыптасқантолерантты тұлға басқа дақылдардың өкілдерін қабылдайды, 

таниды және түсінеді.  

Интеллектуалды ретінде жеке басы қалыптасады.Рухани жоғары қасиеттерге ие. Ол білім алуға мүмкіндігі бар, байланыс толеранты, шовинистикалық сипаттағы оңай 

зияткерлік сала,  соның ішінде соқыр нанымға жатпайтыны;  

8) жалпы құзыреті - ҚK8 

сыни бақылау үшін қажетті дағдыларды түсіндіру мүмкіндігі, талдау. Қорытындылардыбағалауға қабілеті; 

шығармашылық сапасы (өнері) бар: айқын ерекшеленетін идеяларды генерациялау қабілеті, бірі-бірімен аспектісі, сондай-ақ белгілі, дәстүрлі немесе 

қарапайым берік қалыптасқан мәселені көру қабілеті, стереотиптерді төтеп беру қабілеті; 

өмірлік ұстанымын және белсенді түсіну қабілетті, басқа адамдарға қатысты тәуелсіз жүзеге асыру, топтабасшылық жасау және нормативтік ережелер 

шеңберінде емес: 

командада жұмыс істей алу, өз көзқарастарын дұрыс қорғау. Жаңа шешімдерді ұсыну: барабар әр түрлі әлеуметтік жағдайларда бағдар алу. 

5В010800-Дене шынықтыру және спорт бакалавры білім беру саласындағы мынадай арнайы құзыреттерге ие 

1. Орта білім беру ерекшеліктерін білуі, әр түрлі жастағы балалардың білім сабақтастығын жүзеге асыру құралдарын иелену- АҚ1; 

Дене шынықтыру түлектері аясында кәсіби құзыреттілікті меңгеруі тиіс білім беру қызметінің: 

-  құралдармен және әдістермен оқыту, тәрбиелеу, жаттықтыру, сауықтыру айналысатын; 

-  іргелі кәсіби білім, білік және дағдылармен, педагогикалық шеберлікпен, стилі педагогикалық қарым-қатынас басшылығы мен ұжымы; 

-  ұйымдастыру формаларымен, оқу құралдарымен және әдістерімен, оқыту мен тәрбиелеудің, оқытудың инновациялық технологияларымен; 

- қабілеті интеграция биологиялық, психологиялық, теориялық және әдістемелік білімдерді кәсіби қызметін, мұғалімнің, жаттықтырушы. 

2. Құзыреттілік зерттеу - (АҚ2 

3. - білімдерді меңгеру саласындағы әдіснама, педагогика және психология; 

-  дағдыларын жинау және өңдеу ғылыми ақпарат; 

- білуі кешенді мониторингін жүзеге асыру негізінде психологиялық-педагогикалық диагностика, талдау және синтез; 

-  қабілетті болу тұрақты жетілдіруге, өздерінің зерттеу дағдыларын; 

-  дағдысы болу керек: зерттеу нәтижелерін рәсімдеу түріндегі ғылыми баяндамалар, мақалалар, диплом жұмыстарын. 

 

4. Құзыреті саласындағы оқу-технологиялық қызмет - (АҚ 3) 

- владеть в совершенстве спорттық техникасы мен тактикасы таңдап алынған спорт түрінің және базалық спорт түрлерін мектеп бағдарламасына сәйкес; 

- меңгеру педагогикалық технологиялармен оқыту қимыл іс-әрекетке бақылау және түзету деңгейдегі физикалық және функционалдық дайындығының 

айналысатын; 
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- білуге спорттық тренажерлер және меңгеру үшін техникалық құралдармен сабақ өткізу, дене тәрбиесі және спорт; 

- таңдай білу оңтайлы физикалық жүктемені білу және механизмдері, олардың ағзаға әсер ету айналысатын. 

5. ұзыреті саласындағы оқу-тәрбие қызметі - (АҚ 4) 

- жоспарлау сыныптан тыс тәрбие жұмысын қағидаттарын ескере отырып, жүйелілік, кешенділік және белсенділігін; 

- әдістерін игеру және тәсілдермен сындарлы шешімдер нақты тәрбиелік міндеттерді; 

- таңдай білу және пайдалану оңтайлы нысандары мен әдістері, тәрбие жұмысының оқушылармен; 

- білу салып, педагогикалық өзара іс-қимыл оқушылар ұжымымен, мұғалімдермен, ата-аналармен. 

 

Құзыреті саласындағы ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет - (АҚ 5) 

- білу мен меңгеру ұйымдастыруға және өткізуге байланысты педагогикалық қызметін, дене шынықтыру және спорт бойынша әр түрлі білім беру 

мекемелерінде және ұйымдарында; 

- білуге дене шынықтыру-сауықтыру жұмысын мектеп және мектепке дейінгі оқу орындарында, орта кәсіптік білім мекемелерінде, дене шынықтыру 

ұжымдарында, спорт мектебі (БЖСМ және спорт клубтарында; 

- ұйымдастыра білуі, балаларды дене шынықтыру сабақтары, сабақтан тыс уақытта, жазғы спорттық-сауықтыру лагерьлері мен туристік базалар; 

- білу ұйымдастыру мен өткізуге, спорттық мерекелер, айтуға әртүрлі спорт түрлері бойынша жарыс. 

 

 

ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

 1 Паспорт образовательной программы 

1.1 Перечень квалификаций и должностей  

Выпускнику бакалавриата данной образовательной программы по специальности 5В010800 – «Физическая культура и спорт» присуждается академическая 

степень бакалавр образования по специальности 5В010800 – «Физическая культура и спорт». 

Выпускники специальности5В010800 – «Физическая культура и спорт»  могут работать на следующих должностях:  

➢ учитель физической культуры в общеобразовательных школах и колледжах;  

➢ тренер по видам спорта в детских спортивных школах; 

➢ инструктор по физической культуре в детских садах; 

➢ инструктор по физической культуре и спорту в фирмах и на предприятиях; 

➢ инструктор по лечебной оздоровительной физической культуре и массажистами; 

➢ специалист в управленческих структурах в сфере физической культуры и спорта  и др. 

 

1.2  Ключевые компетенции 

Бакалавры по специальности 5В010800 – «Физическая культура и спорт» владеют следующими ключевыми компетенциями в области: 

1) родного языка (казахского/русского языка) – КК1  

владеть казахским (русским) языком; 
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способность выражать и понимать понятия, мысли, факты и мнения в области физической культуры и спорта в письменной и устной формах (слушание, 

говорение, чтение и письмо), а также взаимодействовать лингвистически соответствующим образом и творчески во всем многообразии общественных и культурных 

контекстов. 

2) иностранных языков – КК2  

владеть основными навыками коммуникации на английском языке: способность понимать, выражать и толковать понятия, мысли, факты и мнения как в области 

физической культуры и спорта в устной, так и в письменной форме (слушание, говорение, чтение, письмо) в соответствующем ряде социальных и культурных 

контекстов;  

владеть терминологией, навыками перевода научного текстов, делового письма, договора, навыками быстрого поиска фоновой информации; быть способными 

составлять толковый и переводной глоссарии, обрабатывать тематическую лексику в ходе предпереводческого анализа текста оригинала, переводить типичные для 

научно-технического стиля иностранного языка синтаксические конструкции, выполнять групповой перевод. 

3) компьютерной подготовки – КК3  

быть способным пользоваться компьютером и другими информационными технологиями для реализации своей профессиональной деятельности на английском 

языке.  

 4) учебной подготовки – КК4  

осознает потребность в постоянном обучении, может найти доступные возможности; способен стремиться и настойчиво продолжать учиться; 

способность организовывать собственное обучение, эффективно управляя временем и информацией как индивидуально, так и в группах; стремиться к 

профессиональному и личностному росту; владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности и 

продолжения образования в магистратуре. 

5) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские компетенции) – КК5  

владеть системными знаниями об основных периодах, процессах и ключевых событиях истории Казахстана и всемирной истории; понимать причинно-

следственные связи и уметь анализировать ключевые проблемы Отечественной истории; определять и обосновывать свое отношение к различным версиям и оценкам 

исторических событий и личностей; уметь применять исторические и историко-культурные знания в социальной практике, общественной деятельности, межкультурном 

общении; 

быть способным осмысливать важнейшие события современной политической жизни, анализировать политические процессы; 

владеть основами философского, исторического и правового мышления, навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа информации о социально-

политических и экономических процессах с использованием современных технологий; 

иметь представление об этических и правовых нормах регулирующих отношения человека к человеку, обществу, окружающей среде; 

владеть основами правового мышления, навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа информации о социально- политических, правовых и 

экономических процессах с использованием    современных технологий. 

обладать базовыми знаниями в области социальных, гуманитарных наук, способствующих формированию высокообразованной личности с широким кругозором 

и культурой мышления; 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

 6) предпринимательской экономической подготовки – КК6  

обладать основами экономических знаний, имеет научные представления о менеджменте, маркетинге, финансах и т.п.; знает и понимает цели и методы 

государственного регулирования экономики, роль государственного сектора в экономике. 

7) культурной подготовки – КК7 

знать традиции и культуру народов Казахстана;  

быть толерантным к традициям, культуре других народов мира, понимать и осознавать установки толерантного поведения, профилактики бытового расизма, 

ксенофобии, экстремизма и противодействия им; 

понимать важность творческого выражения идей, опыта и эмоций различными средствами. 
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 8) общими компетенциями – КК8  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

обладать качеством креативности (творчества): способностью выдвигать идеи, отличающиеся от очевидных, общеизвестных, общепринятых, банальных или 

твердо установленных, способностью видеть суть проблемы, способностью сопротивляться стереотипам; 

способность работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, уметь адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях;  

владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Бакалавры по специальности 5В010800 – «Физическая культура и спорт» владеют следующими специальными компетенциями (СК) в области применения 

своих профессиональных знаний, умений и навыков: 

2. Компетентность профессиональная - (СК1) 

Выпускник в рамках профессиональной компетенции должен владеть в области образовательной деятельности: 

-  Основами безопасности жизнедеятельности на занятиях по физической культуре, спортивных соревнованиях и других спортивно-массовых оздоровительных 

мероприятиях; 

-  средствами и методами обучения, воспитания, тренировки, оздоровления занимающихся; 

-  фундаментальными профессиональными знаниями, умениями и навыками, педагогическим мастерством, стилем педагогического общения и руководства 

коллективом; 

              -  организационными формами обучения, средствами и методами обучения и воспитания, инновационными технологиями обучения; 

- способностью интеграции биологических, психологических, теоретических и методических знаний в профессиональную деятельность учителя, тренера.   

2.Компетентность исследовательская - (СК2) 

- владеть знаниями в области методологии, педагогики и психологии; 

-  навыками сбора и обработки научной информации; 

- уметь осуществлять комплексный мониторинг на основе психолого-педагогической диагностики, анализа и синтеза; 

-  быть способным к постоянному совершенствованию своих исследовательских навыков; 

-  иметь навыки оформления результатов исследования в виде научных докладов, статей и дипломных работ. 

 

3. Компетенции в области учебно-технологической деятельности - (СК3) 

- владеть в совершенстве спортивной техникой и тактикой избранного вида спорта и базовых видов спорта школьной программы; 

- владеть педагогическими технологиями обучения двигательным действиям, контроля и коррекции уровня физической и функциональной подготовленности 

занимающихся; 

- знать спортивные тренажеры и владеть техническими средствами для проведения занятий по физическому воспитанию и видам спорта; 

- уметь подбирать оптимальные физические нагрузки и знать механизмы их воздействия на организм занимающихся; 

                       - быть способным выполнять программные нормативы по заданным видам физических упражнений. Уметь использовать оздоровительно-

реабилитационные средства физической культуры. 

 

4.Компетенции в области учебно-воспитательной деятельности – (СК4) 

- уметь планировать внеклассную воспитательную работу с учетом принципов системности, комплексности и приемственности; 

- владеть приемами и способами конструктивного решения конкретных воспитательных задач; 
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- уметь выбирать и использовать оптимальные формы и методы  воспитательной работы  со школьниками; 

- уметь строить педагогическое взаимодействие с коллективом учащихся, учителями, родителями.  

5. Компетенции в области организационно-управленческой деятельности - (СК5) 

- знать и владеть организацией и проведением педагогической деятельности по физической культуре и спорту в различных образовательных учреждениях и 

организациях; 

- знать физкультурно-оздоровительную работу в школьных и дошкольных учебных заведениях, средних профессиональных учреждениях образования, в 

коллективах физической культуры, ДЮСШ и спортивных клубах; 

- уметь организовать детей для занятий физическими упражнениями во внеурочное время, в летних спортивно-оздоровительных лагерях и в туристических 

базах; 

- уметь организовать и проводить спортивные праздники, судить соревнования по различным видам спорта. 

 

 

PASSPORT OF THE EDUCATIONAL PROGRAM 

1 Passport of the educational program 

1.1 List of qualifications and positions  

A graduate of bachelor of this educational program in the specialty 5B010800 – "Physical culture and sport" are awarded the academic degree bachelor of education on specialty 

5V010800 – "Physical culture and sport". 

Graduates of the specialty 5B010800 – "Physical culture and sport" can hold the following positions:  

➢ physical education teacher in secondary schools and colleges; 

➢  coach sports to children's sports schools; 

➢ instructor of physical culture in kindergartens; 

➢ instructor of physical education and sports in firms and enterprises; 

➢  instructor of medical physical culture and massage therapists; 

➢ specialist in the administrative structures in the sphere of physical culture and sports, etc. 

 

1.2 Key competences 

Bachelors in the specialty 5B010800 – "Physical culture and sport" own the following key competences of area: 

1) the native language (Kazakh / Russian) – KK1  

to know the Kazakh (Russian) language; 

ability to express and understand concepts, thoughts, the facts and opinions in the field of nuclear physics in written and oral forms (hearing, speaking, reading and the letter) and 

also to interact linguistically as appropriate and creatively in all variety of public and cultural contexts. 

2) foreign languages – KK2  

to own the main skills of communication in English: ability to understand, express and interpret concepts, thoughts, the facts and opinions as in the field of nuclear physics in oral, 

and in writing (hearing, speaking, reading, the letter) in the corresponding number of social and cultural contexts;  

to own terminology, skills of the translation of technical, scientific texts, the business letter, contract, skills of fast search of background information; to be capable to make sensible 

and translated glossaries, to process thematic lexicon during the original source text analysis, to translate syntactic designs, typical for scientific and technical style of a foreign 

language, to carry out the group translation. 

3) computer preparation – KK3  

to be capable to use the computer and other information technologies for realization of the professional activity.  

 4) educational preparation – KK4  
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realizes the need for continuous training, can find available opportunities; it is capable to aspire and to continue to study persistently; 

ability to organize own training, effectively operating time and information as individually, and in groups; to seek to professional and personal growth; to own skills of acquisition of 

the new knowledge necessary for daily professional activity and continuation of education in a magistracy. 

5) social preparation (personal, cross-cultural, civil competences) – KK5 to own systemic knowledge of the main periods, processes and key events of history of Kazakhstan and 

world history; to understand relationships of cause and effect and to be able to analyze key problems of National history; to define and prove the relation to various versions and 

estimates of historical events and persons; to be able to apply historical and historical and cultural knowledge in social practice, public work, cross-cultural communication; 

to be capable to comprehend the most important events of modern political life, to analyze political processes; 

to own bases of philosophical, historical and legal thinking, skills of the collecting, systematization and the independent analysis of information on socio-political and economic 

processes with use of modern technologies; 

to have an idea about ethical and the precepts of law governing the relations of the person to the person, society, the environment; 

to have basic knowledge in the field of social, the humanities promoting formation of the highly educated person with a broad outlook and the culture of thinking; 

readiness for cooperation with colleagues, work in collective. 

 6) enterprise economic preparation – KK6  

to possess bases of economic knowledge, has scientific ideas of management, marketing, finance, etc.; knows and understands the purposes and methods of state regulation of 

economy, a role of public sector in economy. 

7) cultural preparation – KK7 

to know traditions and the culture of the people of Kazakhstan;  

to be tolerant to traditions, the culture of other people of the world, to understand and realize installations of tolerant behavior, prophylaxis of household racism, a xenophobia, 

extremism and counteraction to it; 

to understand importance of creative expression of the ideas, experience and emotions various agents. 

 8) the general competences – KK8  

to understand essence and the social importance of the future profession, to show to it steady interest; 

to own the culture of thinking, ability to generalization, the analysis, information perception, statement of the purpose and the choice of ways of its achievement; 

to be able to use normative legal documents in the activity; 

to have quality of creativity (creativity): ability to put forward the ideas differing from obvious, well-known, standard, banal or fixed, ability to see a key part of the problem, ability 

to resist stereotypes; 

ability to work in team, it is correct to argue the point of view, to be able to be guided adequately in various social situations;  

to own agents of independent, methodically correct use of methods of physical training and strengthening of health, readiness for achievement of due level of physical fitness for 

ensuring full social and professional activity. 

 

Bachelors in the specialty 5B010800 – "Physical culture and sport" have the following special competencies (IC) in the application of their professional knowledge, skills 

and abilities: 

1. Professional competence - (W1) 

A graduate in terms of professional competence must be proficient in the field of educational activities: 

- means and methods of teaching, education, training, rehabilitation of working; 

- fundamental professional knowledge and skills, pedagogical skills, the style of pedagogical communication, and team management; 

 - organizational forms of training, tools, and methods of training and education, innovative learning technologies; 

- ability to integrate biological, psychological, theoretical and methodological knowledge in professional activity of teacher, coach.  

2. Competence research - (TC2) 

- to have knowledge in the field of methodology, pedagogy and psychology; 
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- skills of collecting and processing scientific information; 

- be able to carry out comprehensive monitoring on the basis of psychological-pedagogical diagnostics, analysis and synthesis; 

- to be able to constantly improve their research skills; 

- have the skills to formulate research results in the form of scientific reports, articles and dissertations. 

 

3. Competence in the field of educational technology activities - (TC3) 

- fluent in sports technique and tactics of the chosen kind of sports and basic sports school program; 

- to know the pedagogical technology of teaching motor actions, monitoring and correction of physical and functional preparedness of dealing; 

- know fitness equipment and possess the technical equipment to conduct classes of physical education and sports; 

- to be able to choose the optimal physical activity and to know the mechanisms of their effects on the body. 

4. Competence in the field of educational activities - (SK4) 

- be able to plan extra-curricular educational work with the accounting principles of consistency, complexity and succession; 

- to own methods and ways for constructive solutions to specific educational tasks; 

- be able to select and use the optimum forms and methods of educational work with students; 

- be able to build pedagogical interaction with a team of students, teachers, parents.  

5. Competencies in organizational and management activities - (СК5) 

- to know the organization and conduct of educational activities in physical culture and sports in various educational institutions and organizations; 

- to know the sports and improving work in school and preschool educational institutions, secondary vocational educational institutions, sport teams, sport schools and sport clubs; 

- be able to organize children for exercise after school, in summer sports camps and tourist bases; 

- be able to organize and conduct sports festivals, judge competitions in various sports. 
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5В010800 Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша білім беру бағдарламаның мазмұны 

Содержание образовательной программы  специальности 5В010800 Физическая кульутра и спорт 

The content of educational programs specialty 5В010800 Physical culture and sport  
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Кәсіби шеберлігін жүзеге асыруда компьютерді 
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Владеть системными знаниями об основных 
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следственные связи и уметь анализировать 

ключевые проблемы Отечественной истории; 

определять и обосновывать свое отношение к 

различным версиям и оценкам исторических 

событий и личностей; уметь применять 

исторические и историко-культурные знания в 

социальной практике, общественной 

деятельности, межкультурном общении. 

Быть способным осмысливать важнейшие 

события современной политической жизни, 

анализировать политические процессы. 

To know the basics of  Bases of life safety  and legal 

thinking, skills in collecting, organizing and 

independently analyzing information on socio-

political and economic processes while using modern 

technologies. 

Master the basics of economic knowledge, have 

scientific understanding of management, marketing, 

finance, etc.; know and understand the goals and 

methods of state regulation of economy, the role of 

the public sector in economy. 

Be able to comprehend the most important events in 

modern political life and analyze political processes. 

 

 

ETD-

1107 

EUR -

1107 

ESD-

1107 

 Экология және 

тұрақты даму 

Экология и 

устойчивое 

развитие 

Environment and 

Sustainable 

Developmen 

 

 

 

2 

SA- 1108 

PS -1108 

PSS-1108 

 

 

 

 

 

 

Mad -

1108 

Kul – 

1108 

Cul - 

1108 

Саясаттану-

әлеуметтану  

Политология-

социология  

Political science-

sociology  

 

 

 

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturology 

ЖБП 

ООД  

GES 

А МК 

КВ  

MC 

 

 

3 

емтих

ан 

экз 

exam 

КК5; КК7 
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о
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Кәсіби шеберлігін жүзеге асыруда компьютерді 

және басқа да ақпараттық технологияларды  

ағылшын тілінде қолдана білу. 

Кәсіби қызметті жүргізу үшін қазақ тілін (орыс 

тілін) ауызша және жазбаша еркін білуі қажет. 

Шет тілінде сөйлесу дағдыларына ие болу, 

оқылған және тыңдалған материалдың негізгі 

ойын ауызша және жазбаша түрде жеткізе білу. 

         Быть способным пользоваться компьютером 

и другими информационными технологиями для 

реализации своей профессиональной деятельности 

на английском языке. 

 

 

 

15 

 

 

 

 

25 

 

 

 

2 

AKT-

1105 

IKT -

1105 

ICT - 

1105 

Ақпараттық-

коммуникациялы

қ технологиялар 

(ағылшын тілде) 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(на англ. языке) 

Information and 

communication 

technologies (in 

English language) 

ЖБП 

ООД  

GES 

A ТК 

ОК 

SC 

3 емтих

ан 

экз 

exam 

KK3 
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Быть способным к письменной и устной 

коммуникации на казахском (русском) языке для 

ведения профессиональной деятельности. 

Владеть навыками общения на иностранном 

языке, уметь передать основную мысль 

прочитанного и прослушанного в устной и 

письменной форме в области физической 

культуры и спорта. 

              Students Be able to use computers and other 

information technologies for the realization of their 

professional activities in English  of physical culture 

and sports. 

Вe capable of written and oral communication in the 

Kazakh language (Russian) to conduct professional 

activities. 

Possess communication skills in a foreign language, 

be able to retell basic ideas of oral and written forms 

of texts read and heard. 

1,2  ChT - 

1104 

IYa -

1104 

FL - 1104 

Шетел тілі 

Иностранный 

язык 

Foreign language 

ЖБП 

ООД  

GES 

 А  МК 

ОК  

MC  

6   емтих

ан 

экз 

exam 

KK2 

 

 1,2 K(R)T -

1103 

K(R)Ya -

1103 

K(R)L-

1103 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский 

(русский) язык 

Kazakh (Russian) 

Language  

ЖБП 

ООД  

GES  

А МК 

ОК  

MC 

 6  емтих

ан 

экз 

exam 

KK1 

П
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P
ed

ag
o

g
ic

al
 

Қазіргі заманғы педагогикалық инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, 

педагогикалық үдерістер туралы ақпаратты 

философиялық ойлаудың негіздерін, жинау, 

жүйелеу және тәуелсіз талдау дағдыларын игеру. 

Аутентті кәсіби бағытталған мәтіндерді 

интерпретациялау дағдысына ие болу; кәсіби 

тілдесу мәселелеріне қатысты мамандық бойынша 

терминалогияларды қолдана отырып, алдын-ала 

дайындықсыз ой-пікірін дұрыс жеткізе алу. 

Техникалық аударма, ғылыми тексттер, қызметтік 

хат, келісім шарт аудармасы мен әдістерін 

меңгеруі және қажет ақпаратты жедел іздеу 

тәсілдерін білуі қажет. Мағыналы және аудармалы 

глоссарий құрастыруға қабілетті болуы және 

бастапқы текстті аудару кезінде тақырыптық 

лексиканы өңдей білуі қажет. Шет тілінде 

ғылыми-техникалық аудару кезінде 

синтактикалық конструкциясын білуі және топтық 

аударма жасауы керек. 

Владеть основами философского  мышления, 

9 15 3 Ped -

2201 

Ped -

2201 

Ped -

2201 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

БП 

БД 

BS 

B МК 

ОК  

MC 

3 емтих

ан 

экз 

exam 

СК1; СК2; 

СК4 

4 DShaS-

2202 

PFKS -

2202 

PPhTaS 

- 2202 

ДШ мен С 

педагогикасы 

Педагогика ФК и 

С 

Pedagogics of 

physical training 

and sports 

БП 

БД 

BS 

B МК 

ОК  

MC 

2 емтих

ан 

экз 

exam 

СК1; СК3; 

СК4 

4 Fil -2202 

Fil -2202 

Phil - 

2202 

Философия 

Философия 

Philosophy 

 

ЖБП 

ООД  

GES 

B МК 

ОК  

MC 

3 емтих

ан 

экз 

exam 

КК5; КК7 
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навыками сбора, систематизации и 

самостоятельного анализа информации о 

педагогических процессах с использованием 

современных педагогических инновационных 

технологий. 

Владеть  средствами и методами обучения, 

воспитания, тренировки, оздоровления 

занимающихся; фундаментальными 

профессиональными знаниями, умениями и 

навыками, педагогическим мастерством, стилем 

педагогического общения и руководства 

коллективом; организационными формами 

обучения, средствами и методами обучения и 

воспитания, инновационными технологиями 

обучения; способностью интеграции 

биологических, психологических, теоретических и 

методических знаний в профессиональную 

деятельность учителя, тренера.   

To master the basics of philosophical thinking, the 

skills of gathering, systematization and independent 

analysis of information about pedagogical processes 

using modern pedagogical innovative technologies. 

Possess the basics of philosophical thinking, the skills 

of gathering, systematization and independent 

analysis of information about socio-political 

processes using modern technologies.  

To own means and methods of training, education, 

training, health improvement involved; fundamental 

professional knowledge, skills and skills, pedagogical 

skills, the style of pedagogical communication and 

leadership of the team; organizational forms of 

education, means and methods of teaching and 

upbringing, innovative teaching technologies; the 

ability to integrate biological, psychological, 

theoretical and methodological knowledge into the 

professional activities of a teacher, a coach. 
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2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in the specialty 
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Қазақ тілінде жазбаша және ауызша қарым-

қатынас жасай білу.Шет тілінде сөйлесу дағдысын 

меңгеру, дене шынықтыру және спорт саласында 

ауызша және жазбаша түрде оқу және тыңдау 

туралы негізгі ойларды жеткізе білу. 

 

Білу керек: ДШжС-де оқыту мен сабақ өткізудің 

мазмұны, формалары, әдістері мен әдістері; дене 

шынықтырудың әдістері мен принциптерін 

білдіреді; физикалық қасиеттері мен оларды 

дамыту әдістері; моторлы жаттығуларда 

оқытудың құрылымы мен әдістері; спортшының 

тактикалық және психологиялық тренинг әдісі; 

ДШжС-ке тартылғандарды жыл сайынғы және 

ұзақ мерзімді оқыту үдерісінде спорттық 

дайындық әдіснамасының негіздері; ДШ және 

денсаулық сақтауды жетілдірудің әдістемелік 

негіздері және мүгедектер үшін; ДШжС 

мамандығы бойынша пәндерді оқытудың 

әдіснамасының жастық негіздері. 

Дене шынықтыру үдерісінде жалпы және нақты 

принциптерді қолдану; дене шынықтыру және 

дене шынықтыру сабақтарын және спортпен 

айналысу секцияларын өткізу үшін спорттық 

жаттығулар мен құралдарды таңдау; дене 

шынықтыру үдерісінде физикалық қасиеттерді 

дамыту; дене тәрбиесі мен спорттық жаттығу 

процесін жоспарлау, бақылау және басқару; 

спорттық жарыстарды жоспарлау және өткізу; 

дене тәрбиесі мен спорттық жаттығуларға 

инновациялық технологияларды қолдану; балалар 

ұжымының оқу үдерісін жоспарлау; 

 

9 15 5 KK(O)T - 

3206 

PK(R)Ya 

-3206 

PK(R)L-

3206 

Кәсіптік қазақ 

(орыс) тілі  

Профессиональн

ый 

казахский(русск

ий) язык  

Professional 

Kazakh (Russian) 

Language 

 

БП 

БД 

BS 

 МК 

ОК  

MC 

2 емтих

ан 

экз 

exam 

КК1 

  5 KBShT - 

3207 

POIYa -

3207 

POFL - 

3207 

Кәсіби-

бағытталған шет 

тілі  

Профессиональн

о-

ориентированны

й иностранный 

язык  

Professionally-

oriented foreign 

language 

БП 

БД 

BS 

 МК 

ОК  

MC 

2 емтих

ан 

экз 

exam 

КК2 

  5 DMTaA- 

3208 

TMFK -

3208 

TaMPhE 

- 3208 

Дене мәдениеті 

теориясы мен 

әдістемесі  

Теория и 

методика 

физической 

культуры  

Theory and 

Methodology of 

БП 

БД 

BS 

 МК 

ОК  

MC 

3 емтих

ан 

экз 

exam 

СК3; СК4; 

СК5 
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Быть способным к письменной и устной 

коммуникации на казахском (русском) языке для 

ведения профессиональной деятельности. 

Владеть навыками общения на иностранном 

языке, уметь передать основную мысль 

прочитанного и прослушанного в устной и 

письменной форме в области физической 

культуры и спорта. 

Знать: содержание, формы, методы и 

приемы преподавания и проведения занятий по 

ФКиС;  средства, методы и принципы 

физического воспитания; физические качества и 

методику их развития; структуру и методику 

обучения двигательным действиям; методику 

тактической и психической подготовки 

спортсмена; основы методики построения  

спортивной подготовки в процессе годичной и 

многолетней подготовки занимающихся ФКиС; 

методические основы ФКиС  оздоровительной 

направленности и для лиц с ограниченными 

физическими возможностями; возрастные основы 

методики преподавания дисциплин специальности 

ФКиС.  

Уметь: использовать общеметодические и 

специфические принципы в процессе физического 

воспитания; подбирать средства и методы 

физического воспитания и спортивной тренировки 

для проведения уроков ФК и секционных занятий 

по видам спорта; развивать физические качества в 

процессе физического воспитания; планировать, 

контролировать и управлять процессом 

физического воспитания и спортивной тренировки 

занимающихся; планировать и проводить 

спортивные соревнования; применять 

инновационные технологии в процессе 

физического воспитания и спортивной 

тренировки; планировать воспитательный процесс 

детского коллектива; 

 

 

Physical 

Education 

  5 NSTOTa

A - 3304 

TMOBV

S3 -3304 

TaMTBS  

-3304 

Негізгі спорт 

түрінің оқыту 

теориясы мен 

әдістемесі 

(мектеп 

бағдарламасы)  

Теория и 

методика 

обучения 

базовым видам 

спорта (по 

школьной 

программе)  

Theory and 

methods of 

teaching basic 

sports (school 

curriculum) 

ПП 

ПД 

PS 

 МК 

ОК  

MC 

2 емтих

ан 

экз 

exam 

СК3; СК4 
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Be capable of written and oral communication in 

Kazakh (Russian) for conducting professional 

activities. 

To have the skills to communicate in a foreign 

language, be able to convey the basic thought of 

reading and listening in oral and written form in the 

field of physical culture and sports. 

Know: the content, forms, methods and techniques of 

teaching and conducting classes in the FIS; means, 

methods and principles of physical education; 

physical qualities and methods of their development; 

structure and methods of training in motor actions; 

method of tactical and psychological training of an 

athlete; the fundamentals of the methodology of 

building sports training in the process of annual and 

long-term training of those involved in F & S; 

Methodical bases of F & C health improving 

orientation and for persons with disabilities; age basis 

of the methodology of teaching disciplines in the 

specialty of FCRC. 

 

To be able: to use general and specific principles in 

the process of physical education; to select means and 

methods of physical education and sports training for 

carrying out of lessons FC and section employment 

by sports; to develop physical qualities in the process 

of physical education; plan, control and manage the 

process of physical education and sports training 

involved; plan and conduct sports competitions; to 

apply innovative technologies in the process of 

physical education and sports training; to plan the 

educational process of the children's collective; 
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Выпускник в рамках профессиональной 

компетенции должен владеть в области 

образовательной деятельности: 

6 10 6  

SM -3220 

SM -3220 

SM -3220 

 

 

 

 

 

Спорт 

медицинасы  

Спортивная 

медицина  

Sports medicine 

 

Медициналық 

БД 

BS 

 КВ 

SC 

3 емтих

ан 

экз 

exam 

СК1 
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- способностью интеграции биологических, 

медицинских, теоретических и 

методических знаний в профессиональную 

деятельность учителя, тренера.   

 

 

MTBDM

-3220 

OZFKD -

3220 

FPTCS-

3220 

топтағы 

балалардың ДМ 

сабағының 

ерекшелігі 

Особенности 

занятий 

физической 

культурой с 

детьми 

специальной 

медицинской 

группы  

Features of 

physical training 

with children of 

special medical 

group 

 

  5 DTSTF-

3221 

FOFVV -

3221 

PBPES-

3221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZhMBN

-3221 

MBOST -

3221 

MBBST-

Дене тәрбиесі 

мен спорт 

түрлерінің 

физиологиялық 

негіздері  

Физиологически

е основы 

физического 

воспитания и 

видов спорта  

Physiological 

Basis of Physical 

Education and 

Sports 

 

 

 

Спорттық 

жаттығулардың 

медициналық 

және 

биологиялық 

БД 

BS 

 КВ 

SC 

3 емтих

ан 

экз 

exam 

СК1 
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3221 негіздері 

Медико-

биологические 

основы 

спортивной 

тренировки 

Medical and 

biological basics 

of sports training 
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Бітіруші өзінің кәсіби құзыреті шегінде 

білім беру саласындағы тәжірибелі болуы керек: 

- биологиялық, психологиялық, 

теориялық және әдіснамалық білімдерін 

мұғалімнің, жаттықтырушының кәсіби қызметіне 

қосу мүмкіндігі; 

- әдіснама, педагогика және психология 

саласындағы білімді игеру; 

- ғылыми ақпаратты жинау және өңдеу 

дағдылары; 

- психологиялық-педагогикалық 

диагностика, талдау және синтездеу негізінде 

кешенді мониторинг жүргізу; 

- өздерінің ғылыми-зерттеу дағдыларын 

үнемі жетілдіре білу; 

- ғылыми есептерді, мақалаларды және 

дипломдық жұмыстар түрінде зерттеу 

нәтижелерін тіркеу дағдысын меңгеру. 

 

Выпускник в рамках профессиональной 

компетенции должен владеть в области 

образовательной деятельности: 

- способностью интеграции биологических, 

психологических, теоретических и методических 

6 10 5 DShSP-

3219 

PFKS -

3219 

PPTS-

3219 

 

 

 

 

 

 

DMKNK

-3219 

PSPOF -

3219 

PSLBP-

3219 

Дене 

шынықтыру 

және спорт 

психологиясы  

Психология 

ФКиС  

Psychology of 

physical training 

and sports 

 

Дене 

мәдениетінің 

құқықтық 

негіздері және 

кәсіптік спорт 

Профессиональн

ый спорт и 

правовые основы 

физической 

культуры 

Professional 

sports and the 

legal basis for 

physical 

education 

БД 

BS 

 КВ 

SC 

3 емтих

ан 

экз 

exam 

СК1; СК3 
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знаний в профессиональную деятельность 

учителя, тренера; 

- владеть знаниями в области методологии, 

педагогики и психологии; 

-  навыками сбора и обработки научной 

информации; 

- уметь осуществлять комплексный мониторинг на 

основе психолого-педагогической диагностики, 

анализа и синтеза; 

-  быть способным к постоянному 

совершенствованию своих исследовательских 

навыков; 

-  иметь навыки оформления результатов 

исследования в виде научных докладов, статей и 

дипломных работ. 

 

A graduate within the framework of his professional 

competence should be proficient in the field of 

educational activities: 

- the ability to integrate biological, psychological, 

theoretical and methodological knowledge into the 

professional activities of a teacher, coach; 

- Possess knowledge in the field of methodology, 

pedagogy and psychology; 

- skills in the collection and processing of scientific 

information; 

- to be able to carry out complex monitoring on the 

basis of psychological and pedagogical diagnostics, 

analysis and synthesis; 

- be able to constantly improve their research skills; 

- to have the skills of registration of research results in 

the form of scientific reports, articles and diploma 

papers. 

 

  6 АР -3222 

SP -3222 

SP-3222 

 

 

 

TASTS-

3222 

VOPSP -

3222 

ACTSP-

3222 

Арнайы 

психология  

Специальная 

психология  

Special 

psychology 

 

 

Таңдап алынған 

спорт түрінің 

спорттық-

педагогикалық 

дайындығындағ

ы шеберліктің 

жас ерекшелік 

негіздері 

Возрастные 

особенности 

подготовки и 

спортивно-

педагогическое 

мастерство в 

избранном виде 

спорта 

Age 

characteristics of 

training, sporting 

and pedagogical 

skills in the 

favored sport 

БД 

BS 

 КВ 

SC 

3 емтих

ан 

экз 

exam 

СК1; СК3 
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 Бітіруші өзінің кәсіби құзыреті шегінде 

білім беру саласындағы тәжірибелі болуы керек: 

- Дене шынықтыру, спорт жарыстары 

және басқа да спорттық-сауықтыру іс-шаралары 

бойынша аудиториядағы өмір қауіпсіздігі 

  2 VB -2213 

VB-2213 

VB-2213 

 

 

Волейбол және 

баскетбол 

Волейбол и 

баскетбол 

Volleyball and 

БП 

БД 

BS 

A ТК 

КВ 

SC 

4 емтих

ан 

экз 

exam 

СК1; СК3 
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негіздері; 

- велосипед спортымен айналысатындар 

үшін оқыту, тәрбиелеу, оқыту, сауықтыру 

құралдары мен әдістері; 

 - оқытудың ұйымдық формалары, оқыту 

мен тәрбиелеудің әдістері мен құралдары, 

оқытудың инновациялық технологиялары. 

- моторлық іс-әрекеттерді үйрену, 

қатысушылардың физикалық және 

функционалдық дайындығын бақылау және 

түзету үшін өз педагогикалық технологиялары; 

 Оңтайлы физикалық жүктемені таңдап, 

олардың әсер ететін механизмін білу. 

 

Выпускник в рамках профессиональной 

компетенции должен владеть в области 

образовательной деятельности: 

-  Основами безопасности жизнедеятельности на 

занятиях по физической культуре, спортивных 

соревнованиях и других спортивно-массовых 

оздоровительных мероприятиях; 

-  средствами и методами обучения, воспитания, 

тренировки, оздоровления занимающихся на 

занятиях по циклическим видам спорта; 

 -  организационными формами обучения, 

средствами и   методами обучения и воспитания, 

инновационными технологиями обучения. 

- владеть педагогическими технологиями 

обучения двигательным действиям, контроля и 

коррекции уровня физической и функциональной 

подготовленности занимающихся; 

 уметь подбирать оптимальные физические 

нагрузки и знать механизмы их воздействия на 

организм занимающихся. 

 

A graduate within the framework of his professional 

competence should be proficient in the field of 

educational activities: 

- The basics of life safety in the classroom on physical 

culture, sports competitions and other sports and 

 

 

 

USKO-

2213 

NSPI -

2213 

NSOG-

2213 

basketball 

 

 

Ұлттық спорт 

және қозғалмалы 

ойындар 

Национальный 

спорт и 

подвижные игры 

National sports 

and outdoor 

games 

 

2 ZhA-

1211 

LA -1211 

Athl-

1211 

 

 

 

KKGS-

1211 

AGS -

1211 

AWKL-

1211 

 

Жеңіл атлетика 

Легкая атлетика  

 Athletics  

 

 

 

Қол күрес  және 

гір спорты 

Армерстлинг и 

гиревой спорт 

Arm wrestling 

and kettlembel 

lifting 

БП 

БД 

BS 

A ТК 

КВ 

SC 

3 емтих

ан 

экз 

exam 

СК1; СК3 

1 Zhuz-

1210 

Рlav -

1210 

Swim-

1210 

 

 

 

Boks -

1210 

Жүзу 

Плавание  

Swimming 

 

 

 

Бокс 

Бокс 

Boxing 

БП 

БД 

BS 

A ТК 

КВ 

SC 

3 емтих

ан 

экз 

exam 

СК1; СК3 
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health activities; 

- means and methods of training, education, training, 

health improvement for those engaged in cycling 

sports; 

 - organizational forms of education, means and 

methods of teaching and upbringing, innovative 

technologies of teaching. 

- own pedagogical technologies for training motor 

actions, control and correction of the level of physical 

and functional readiness of those involved; 

 be able to select the optimal physical load and know 

the mechanisms of their impact on the body involved. 

Boks-

1210 

Box-1210 
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Бітіруші өзінің кәсіби құзыреті шегінде 

білім беру саласындағы тәжірибелі болуы керек: 

- Дене шынықтыру, спорт жарыстары 

және басқа да спорттық-сауықтыру іс-шаралары 

бойынша аудиториядағы өмір қауіпсіздігі 

негіздері; 

- велосипед спортымен айналысатындар 

үшін оқыту, тәрбиелеу, оқыту, сауықтыру 

құралдары мен әдістері; 

 - оқытудың ұйымдық формалары, оқыту 

мен тәрбиелеудің әдістері мен құралдары, 

оқытудың инновациялық технологиялары. 

- моторлық іс-әрекеттерді үйрену, 

қатысушылардың физикалық және 

функционалдық дайындығын бақылау және 

түзету үшін өз педагогикалық технологиялары; 

 Оңтайлы физикалық жүктемені таңдап, 

олардың әсер ететін механизмін білу. 

 

Выпускник в рамках профессиональной 

компетенции должен владеть в области 

образовательной деятельности: 

-  Основами безопасности жизнедеятельности на 

занятиях по физической культуре, спортивных 

соревнованиях и других спортивно-массовых 

оздоровительных мероприятиях; 

-  средствами и методами обучения, воспитания, 

тренировки, оздоровления занимающихся на 

  3 Gim -

2216 

Gim-

2216 

Gym-

2216 

 

 

Bad-2216 

Bad-2216 

Bad-2216 

Гимнастика 

Гимнастика 

Gymnastics 

 

 

Бадминтон 

Бадминтон 

Badminton 
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A  
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SC 

3 емтих

ан 
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exam 

СК1; СК3 

  4 ShS-2218 

LS -2218 

Ski-2218 

 

 

 

Pay -

2218 

Pay -

2218 

Pow-

2218 

Шаңғы спорты 

Лыжный спорт 

Skiing 

 

 

 

Пауэрлифтинг 

Пауэрлифтинг 

Powerlifting 

БП 

БД 

BS 

A ТК 

КВ 

SC 

4 емтих

ан 

экз 

exam 

СК1; СК3 
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занятиях по циклическим видам спорта; 

 -  организационными формами обучения, 

средствами и   методами обучения и воспитания, 

инновационными технологиями обучения. 

- владеть педагогическими технологиями 

обучения двигательным действиям, контроля и 

коррекции уровня физической и функциональной 

подготовленности занимающихся; 

 уметь подбирать оптимальные физические 

нагрузки и знать механизмы их воздействия на 

организм занимающихся. 

 

A graduate within the framework of his professional 

competence should be proficient in the field of 

educational activities: 

- The basics of life safety in the classroom on physical 

culture, sports competitions and other sports and 

health activities; 

- means and methods of training, education, training, 

health improvement for those engaged in cycling 

sports; 

 - organizational forms of education, means and 

methods of teaching and upbringing, innovative 

technologies of teaching. 

- own pedagogical technologies for training motor 

actions, control and correction of the level of physical 

and functional readiness of those involved; 

 be able to select the optimal physical load and know 

the mechanisms of their impact on the body involved 

 

Дене 

тәрбиесі 

және 

спорттың 

анатомо-

физиология

лық 

негіздері 

 

Саласында базалық білімінің болуы физиология 

және медициналық-биологиялық ғылымдар ықпал 

ететін кең жоғары білімді тұлғаның қалыптасуына 

ойлау мәдениеті жоғары және дүниетанымы; 

қабілетіне ие болуы керек интеграция 

биологиялық, психологиялық, теориялық және 

әдістемелік білімдерді кәсіби қызметін, 

мұғалімнің, жаттықтырушы. 

Обладать базовыми знаниями в области 

  3 ASMN -

2215 

AOSM-

2215 

ABSM-

2215 

 

 

 

 

Анатомия, спорт 

морфологияның 

негіздері  

Анатомия, 

основы 

спортивной 

морфологии 

Anatomy with 

bases of sports 
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Анатомо-

физиологич

еские и 

психологиче

ские основы 

ФКиС 

Anatomy - 

physiology 

bases of 

physical 

culture and 

sport 

физиологии и  медико-биологических наук, 

способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким 

кругозором и культурой мышления; 

обладать способностью интеграции 

биологических, психологических, теоретических и 

методических знаний в профессиональную 

деятельность учителя, тренера.   

 

Possess basic knowledge in the field of physiology 

and the  biomedical , contributing to the formation of 

a highly educated person with a broad outlook and a 

culture of thinking; 

Possess the ability to integrate biological, 

psychological, theoretical and methodological 

knowledge into the professional activities of a 

teacher, a coach. 

 

DAFE-

2215 

AFORO -

2215 

APFB-

2215 

 

morphology 

 

 

Дененің 

анатомиялық-

физиологиялық 

ерекшеліктері  

Анатомо-

физиологические 

особенности 

развития 

организма 

Anatomical and 

physiological 

features of the 

body 

4 VFDhG-

2215 

Жас ерекшелік 

физиологиясы 

және мектепке 

дейінгі гигиена  

Возрастная 

физиология и 

дошкольная 

гигиена  

Developmental 

physiology and 

hygiene of 

preschool 

 

БП 
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BS 

 

A 

 

МК 

ОК  

MC 

 

2 

емтих

ан 

экз 

exam 

СК1 

4 OVP220

5 -2211 

Жалпы және жас 

ерекшелік 

психологиясы 

Общая и 

возрастная 

психология 

General and age 

psychology 

БП 

БД 

BS 

A МК 

ОК  

MC 

2 емтих

ан 

экз 

exam 

СК1 



П ВКГУ 011-15 

Спорт 

түрлерінің 

теориясы 

мен 

әдістемесі 

Теория и 

методика 

видов 

спорта 

Theory and 

methodology 

of types of 

sport 

Дене шынықтыру және спорт тарихындағы негізгі 

кезеңдер, процестер мен негізгі оқиғалар туралы 

жүйелі білімді алу; себеп-салдарлық 

қатынастарды түсіну және Отан тарихының негізгі 

мәселелерін талдай білу. тарихи оқиғалар мен 

тұлғалардың түрлі нұсқалары мен бағалауларына 

деген көзқарастарын анықтау және дәлелдеу; 

әлеуметтік тәжірибеде, әлеуметтік қызметте, 

мәдениетаралық қарым-қатынаста тарихи және 

тарихи-мәдени білімді қолдана білу. 

Меңгеруі құралдарымен дербес, әдістемелік 

жағынан дұрыс пайдалану әдістерін дене тәрбиесі 

мен денсаулықты нығайтудың, дайындыққа қол 

жеткізу үшін тиісті дайындық деңгейін 

қамтамасыз ету үшін және толыққанды әлеуметтік 

кәсіби қызметті. 

Құралдары мен әдістерін меңгеру, оқыту, 

тәрбиелеу, жаттықтыру, сауықтыру айналысатын; 

- іргелі кәсіби білім, білік және дағдылармен, 

педагогикалық шеберлікпен, стилі педагогикалық 

қарым-қатынас басшылығы мен ұжымы. 

Владеть системными знаниями об 

основных периодах, процессах и ключевых 

событиях истории физической культуры и спорта; 

понимать причинно-следственные связи и уметь 

анализировать ключевые проблемы 

Отечественной истории ФК и С; определять и 

обосновывать свое отношение к различным 

версиям и оценкам исторических событий и 

личностей; уметь применять исторические и 

историко-культурные знания в социальной 

практике, общественной деятельности, 

межкультурном общении 

Владеть средствами самостоятельного, 

методически правильного использования методов 

5 9 1 DShTOS-

1212 

IFKOS -

1212 

HPEOS-

1212 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBTDM-

1212 

IFKSO-

1212 

HPEME -

1212 

Дене 

шынықтыру 

тарихы, 

олимпадалық 

спорт 

История 

физической 

культуры, 

олимпийский 

спорт 

History of 

Physical 

Education and 

Olympic sport 

 

Қазіргі білім 

технолгиясы 

және дене 

мәдениетінің 

тарихы 

История 

физической 

культуры и 

современные 

образовательные 

технологии 

History of 

physical 

education and 

modern 

educational 

technologies 

БП 

БД 

BS 

A ТК 

КВ 

SC 

3 емтих

ан 

экз 

exam 

КК5; КК7;  

КК8  
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физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовность к достижению достаточного уровня 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть средствами и методами обучения, 

воспитания, тренировки, оздоровления 

занимающихся; фундаментальными 

профессиональными знаниями, умениями и 

навыками, педагогическим мастерством, стилем 

педагогического общения и руководства 

коллективом. 

To have a systemic knowledge of the main periods, 

processes and key events in the history of physical 

culture and sports; understand cause-effect 

relationships and be able to analyze key problems of 

the Fatherland History of FC and C; to determine and 

substantiate their attitude to different versions and 

assessments of historical events and personalities; be 

able to apply historical and historical and cultural 

knowledge in social practice, social activities, 

intercultural communication 

Possess the means of independent, methodically 

correct use of methods of physical education and 

health promotion, readiness to achieve the proper 

level of physical fitness to ensure full-fledged social 

and professional activities. 

To own means and methods of training, education, 

training, health improvement involved; fundamental 

professional knowledge, skills and skills, pedagogical 

skills, the style of pedagogical communication and 

leadership of the team. 

1 TMIVS -

1308 

Таңдап алынған 

спорттың 

теориясы мен 

әдістемесі 

Теория и 

методика 

избраного вида 

спорта 

Theory and 

methodology of 

chosen kind of 

sports 

 

ПД 

PS 

A МК 

ОК  

MC 

3 емтих

ан 

экз 

exam 

СК3 
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дене 

тәрбиесінің 

теориялық 

және 

методология

лық 

жайлары2 

Теоретическ

ие и 

методическ

ие аспекты 

физического 

воспитания2 

Theory and 

Methodology 

of Physical 

Education2 

Жоспарлау сыныптан тыс тәрбие жұмысын 

қағидаттарын ескере отырып, жүйелілік, 

кешенділік және приемственности. Әдістерін 

игеру және тәсілдермен сындарлы шешімдер 

нақты тәрбиелік міндеттерді; 

Таңдай білу және пайдалану оңтайлы нысандары 

мен әдістері, тәрбие жұмысының оқушылармен 

құруға, педагогикалық өзара іс-қимыл оқушылар 

ұжымымен, мұғалімдермен, ата-аналармен. 

Білу мен меңгеру ұйымдастыруға және өткізуге 

байланысты педагогикалық қызметін, дене 

шынықтыру және спорт бойынша әр түрлі білім 

беру мекемелерінде және ұйымдарда. 

Білуге дене шынықтыру-сауықтыру жұмысын 

мектеп және мектепке дейінгі оқу орындарында, 

орта кәсіптік білім мекемелерінде, дене 

шынықтыру ұжымдарында, спорт мектебі (БЖСМ 

және спорт клубтарында. 

Ұйымдастыра білуі, балаларды дене шынықтыру 

сабақтары, сабақтан тыс уақытта, жазғы спорттық-

сауықтыру лагерьлері мен туристік базалар. 

Білу ұйымдастыру мен өткізуге, спорттық 

мерекелер, айтуға әртүрлі спорт түрлері бойынша 

жарыс. 

 

Уметь планировать внеклассную воспитательную 

работу с учетом принципов системности, 

комплексности и приемственности. Владеть 

приемами и способами конструктивного решения 

конкретных воспитательных задач; 

Уметь выбирать и использовать оптимальные 

формы и методы  воспитательной работы  со 

школьниками, строить педагогическое 

взаимодействие с коллективом учащихся, 

учителями, родителями.   

Знать и владеть организацией и проведением 

педагогической деятельности по физической 

культуре и спорту в различных образовательных 

учреждениях и организациях. 

Знать физкультурно-оздоровительную работу в 

  7  ДШ мен С 

менеджменті  

Менеджмент 

ФКиС  

Management of 

physical training 

and sports 

БП 

БД 

BS 

A МК 

ОК  

MC 

2 емтих

ан 

экз 

exam 

СК5 

7 FKO-

4224 

FPI -4224 

FOG-

4224 

 

 

 

 

Gan -

4224 

Gan -

4224 

Han-4224 

 

 

Футбол және 

қозғалмалы 

ойындар  

Футбол и 

подвижные 

игры  

Football and 

outdoor games 

 

Гандбол 

Гандбол 

Handball 

БП 

БД 

BS 

A ТК 

КВ 

SC 

3 емтих

ан 

экз 

exam 

СК3; СК4 

7  Жасөспірімдерм

ен кәсіби 

спорттыңтеорияс

ы мен әдістемесі  

Теория и 

методика детско-

юношеского и 

профессиональн

ого спорта  

Theory 

andmethodology 

of youth and 

professional 

sports 

БП 

БД 

BS 

A МК 

ОК  

MC 

2 емтих

ан 

экз 

exam 

СК3; СК4 
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школьных и дошкольных учебных заведениях, 

средних профессиональных учреждениях 

образования, в коллективах физической культуры, 

ДЮСШ и спортивных клубах. 

Уметь организовать детей для занятий 

физическими упражнениями во внеурочное время, 

в летних спортивно-оздоровительных лагерях и в 

туристических базах. 

Уметь организовать и проводить спортивные 

праздники, судить соревнования по различным 

видам спорта. 

To be able to plan out-of-class educational work 

taking into account the principles of systemic, 

integrated and receptive. Possess methods and 

methods of constructive solution of specific 

educational tasks; 

To be able to choose and use the optimal forms and 

methods of educational work with schoolchildren, to 

build pedagogical interaction with a team of students, 

teachers, parents. 

To know and own the organization and conducting of 

pedagogical activity on physical culture and sports in 

various educational institutions and organizations. 

To know the physical culture and health work in 

school and preschool educational institutions, 

secondary vocational education institutions, in 

physical culture collectives, sports schools and sports 

clubs. 

To be able to organize children for physical exercises 

during off-hour time, in summer sports camps and in 

tourist bases. 

To be able to organize and hold sports events, to 

judge competitions in various sports. 

3. Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3. Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) 

3. Optional modules for the specialty 

Білім беру бағдарламасы:дене шынықтыру оқытушысы, таңдап алынған спорт тренері 

Образовательная программа:преподаватель физической культуры, тренер по избранному виду спорта 

Education program:тeacher of physical culture, trainer on chosen sport 
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ДМжС 

ғылыми-

зерттеу 

жұмыстары 

Научно-

исследовател

ьская работа 

в ФКиС 

Scientific - 

Research 

work at FCS 

Білімдерді меңгеру саласындағы әдіснама, 

педагогика және психология; дағдыларын жинау 

және өңдеу ғылыми ақпарат; істей білуі тиіс 

кешенді мониторингін жүзеге асыру негізінде 

психологиялық-педагогикалық диагностика, 

талдау және синтез; қабілетті болу тұрақты 

жетілдіруге, өздерінің зерттеу дағдыларын; 

дағдысы болу керек: зерттеу нәтижелерін 

рәсімдеу түріндегі ғылыми баяндамалар, 

мақалалар, диплом жұмыстарын. 

Саласында базалық білімінің болуы 

гигиена және медициналық-биологиялық 

ғылымдар ықпал ететін кең жоғары білімді 

тұлғаның қалыптасуына ойлау мәдениеті жоғары 

және дүниетанымы; 

қабілетіне ие болуы керек интеграция 

биологиялық, психологиялық, теориялық және 

әдістемелік білімдерді кәсіби қызметін, 

мұғалімнің, жаттықтырушы. 

Владеть знаниями в области методологии, 

педагогики и психологии; навыками сбора и 

обработки научной информации; уметь 

осуществлять комплексный мониторинг на 

основе психолого-педагогической диагностики, 

анализа и синтеза; быть способным к 

постоянному совершенствованию своих 

исследовательских навыков; иметь навыки 

оформления результатов исследования в виде 

научных докладов, статей и дипломных работ.  

Обладать базовыми знаниями в области 

гигиены и  медико-биологических наук, 

способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким 

кругозором и культурой мышления; 

обладать способностью интеграции 

биологических, психологических, теоретических 

и методических знаний в профессиональную 

деятельность учителя, тренера.   

 

3 5 3 GZZhD-

2304 

NIRMR -

2304 

RMDPh-

2304 

 

НИР и методы 

развития 

физических качеств 

КП 

ПД 

PS 

B ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

СК1, СК2 

3 DTSAE-

3223 

ESMFK -

3223 

ESMPT -

3223 

 

Дене тәрбиесі мен 

спорт 

әлеументтануы, 

экономикасы және 

менеджементі 

Экономика, 

социология и 

менеджмент 

физической 

культуры и спорта 

Economics, 

Sociology and 

Management of 

physical training and 

sport 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

  4 DMGKS-

2303 

GFKOM 

-2303 

HPEOM-

2303 

Дене мәдениетінің 

гигиенасы және 

көпшілік сауықтыру 

жұмысын 

ұйымдастыру 

Гигиена ФК и 

организация 

массовой 

оздоровительной 

работы  

Hygiene of Physical 

Education and the 

organization of mass 

КП 

ПД 

PS 

A ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

СК1 
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To have knowledge in the field of methodology, 

pedagogy and psychology; skills in the collection 

and processing of scientific information; to be able to 

carry out complex monitoring on the basis of 

psychological and pedagogical diagnostics, analysis 

and synthesis; be able to continually improve their 

research skills; have the skills to formalize the results 

of research in the form of scientific reports, articles 

and diploma papers. 

Possess basic knowledge in the field of  hygiene  and 

the  biomedical , contributing to the formation of a 

highly educated person with a broad outlook and a 

culture of thinking; 

Possess the ability to integrate biological, 

psychological, theoretical and methodological 

knowledge into the professional activities of a 

teacher, a coach. 

recreation activities 

Дене 

тәрбиесі 

және 

спорттық 

жаттықтыру 

үрдісінің 

дәрігерлік-

биологиялық 

жайлары 1  

Медико-

биологическ

ие аспекты 

процесса 

физического 

воспитания и 

спортивной 

тренировки 1 

Medical and 

biological 

Бітіруші өзінің кәсіби құзыреті шегінде білім 
беру саласындағы тәжірибелі болуы керек: 
денсаулығының әлсіреуімен және мүгедектігі 
бар адамдармен қарым-қатынас кезінде 
массаж және қалпына келтіру 
процедураларын орындаудың 
жарақаттарынан, әдістерінен және 
ережелерінен кейінгі оңалтудың негізгі 
әдістерін білу; 
Оңалту рәсімдерінің толық спектрін 
пайдаланатын адамның жеке 
психофизикалық сипаттамаларын ескере 
отырып, оңалту бағдарламасын таңдауға; 
қалпына келтірудің әр түрлі әдістерін, 
арнайы құралдарды және реабилитацияның 

қосалқы құралдарын дұрыс пайдаланады; 

 ФК-ны оқыту және жұмысқа орналастыру 

кезінде аурулар мен жарақаттарды алдын-

алу, алдын-алу және алдын-алу дағдыларын 

меңгеру, сондай-ақ жарақаттан кейін 

алғашқы медициналық көмек көрсету 

дағдылары және қалпына келтіру 

  7 DMMB-

4226 

AFKM -

4226 

APTM-

4226 

Дене мәдениеті 

және массаждың 

бейімделуі 

Адаптивная ФК и 

массаж 

Adaptive FC and 

massage 

БП 

БД 

BS 

B ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

СК1; СК3 

7 EADSh-

4225 

LAFK -

4225 

MAPT-

4225 

Емдік және 

адаптациялық дене 

шынықтыру 

Лечебная и 

адаптивная 

физическая 

культура 

Medical and adaptive 

physical training 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 
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aspects of the 

process of 

physical 

education and 

sports training 

1 

процедураларын таңдау. 

 

Выпускник в рамках профессиональной 

компетенции должен владеть в области 

образовательной деятельности: 

− знать основные методики реабилитации 

после заболеваний  травм, приемы и правила 

проведения массажа и восстановительных 

процедур при работе с людьми с 

ослабленным здоровьем и инвалидами; 

− уметь подбирать программу реабилитации с 

учетом индивидуальных психофизических 

особенностей человека, используя весь 

спектр восстановительных процедур; 

грамотно использовать различные методики 

восстановления, специализированный 

инвентарь и вспомогательные средства 

реабилитации; 

− иметь  навыки прогнозирования, 

профилактики и предотвращения 

заболеваний и травм в процессе тренировок 

и занятий ФК, а так же навыки оказания 

первичной помощи после травмы и подбора 

восстановительных процедур. 

 

A graduate within the framework of his professional 

competence should be proficient in the field of 

educational activities: 

-to know the basic methods of rehabilitation after 

injuries, methods and rules for performing massage 

and restorative procedures when dealing with people 

with weakened health and people with disabilities; 

- be able to select a rehabilitation program, taking 

into account individual psychophysical 

characteristics of a person, using the full range of 

rehabilitation procedures; correctly use various 

methods of recovery, specialized tools and auxiliary 

means of rehabilitation; 

- To have the skills of forecasting, prevention and 

prevention of diseases and injuries in the process of 
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training and employment of FC, as well as the skills 

of providing primary care after trauma and selection 

of recovery procedures. 

 
 

 

ДМжС 

үрдісінің 

денсаулық 

сақтау 

технологияс

ы  

Здоровьесбер

егающие 

технологии в 

процессе 

ФКиС 

Types of 

sports training 

tehnology of 

health savings 

Саласында базалық білімінің болуы 

физиология және медициналық-биологиялық 

ғылымдар ықпал ететін кең жоғары білімді 

тұлғаның қалыптасуына ойлау мәдениеті жоғары 

және дүниетанымы; 

қабілетіне ие болуы керек интеграция 

биологиялық, психологиялық, теориялық және 

әдістемелік білімдерді кәсіби қызметін, 

мұғалімнің, жаттықтырушы. 

Обладать базовыми знаниями в области 

физиологии и  медико-биологических наук, 

способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким 

кругозором и культурой мышления; 

обладать способностью интеграции 

биологических, психологических, теоретических 

и методических знаний в профессиональную 

деятельность учителя, тренера.   

Possess basic knowledge in the field of physiology 

and the  biomedical , contributing to the formation of 

a highly educated person with a broad outlook and a 

culture of thinking; 

Possess the ability to integrate biological, 

psychological, theoretical and methodological 

knowledge into the professional activities of a 

teacher, a coach. 

 

6 

 

10 

6 SKK-

3305 

SVS -

3305 

MRS-

3305 

Спорттағы 

қалыптастыру 

құралдары 

Средства 

восстановления в 

спорте 

Means of recovery in 

sport 

КП 

ПД 

PS 

A ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

КК5, СК1 

 

 

 

 

 

КК5; СК1 

6 DTSDB-

3306 

VKPZF -

3306 

MCPEP-

3306 

Дене тәрбиесі 

сабағындағы 

дәрігердің бақылауы 

Врачебный 

контроль в процессе 

занятий ФК 

Medical control in the 

process of engaging 

in physical culture 

КП 

ПД 

PS 

A ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

Дене 

мәдениеті 

және 

спорттың 

теориясы 

мен 

әдістемесін 

Бітіруші өзінің кәсіби құзыреті шегінде білім 

беру саласындағы тәжірибелі болуы керек: 

Таңдалған спорт түрінің спорттық әдістері мен 

тактикасын және мектеп бағдарламасының 

жетілдірудегі негізгі спорт түрлерін меңгеру. 

Моторлық іс-әрекеттерді оқытудың 

педагогикалық технологияларын игеру, 

қатысушылардың физикалық және 

  5 SKB-

3307 

SSВ-3307 

SFB-3307 

Спорттық 

құрылыстар мен 

бадминтон 

Спортивные 

сооружения и 

бадминтон 

Sport facilities and 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

СК3 
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оқытудың 

қазіргі кезгі 

технологияс

ы 

Современны

е технологии 

в 

преподавани

и теории и 

методики 

физической 

культуры и 

спорта 

Modern 

technology in 

teaching 

theory and 

method of 

physical 

culture and 

sport 

функционалдық дайындығын бақылау және 

түзету; 

Оңтайлы физикалық белсенділікті таңдап, 

олардың әсер ететін механизміне әсер ету 

тетіктерін білу. 

болашақ мамандықтың мәнін және әлеуметтік 

маңыздылығын түсіну, оған тұрақты 

қызығушылық таныту; 

өз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды 

қолдануға; 

шығармашылықтың сапасына ие: айқын, 

жалпыға ортақ, жалпыға бірдей қабылданған, 

беймәлім немесе қатаң түрде құрылған, 

проблеманың мәнін көре білу қабілетіне, 

стереотиптерге қарсы тұру қабілетіне 

айырмашылығы бар идеяларды шығару 

мүмкіндігі; 

командамен жұмыс істей білу, өз көзқарасын 

дұрыс қорғау, түрлі әлеуметтік жағдайларды 

барабар шарлау; 

дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайту 

әдістерін дербес, әдіснамалық түрде дұрыс 

пайдалану құралдарына ие болу, толық 

әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету 

үшін дене шынықтырудың тиісті деңгейіне қол 

жеткізуге дайын болу 

Выпускник в рамках профессиональной 

компетенции должен владеть в области 

образовательной деятельности: 

Владеть в совершенстве спортивной техникой и 

тактикой избранного вида спорта и базовых 

видов спорта школьной программы. 

Владеть педагогическими технологиями 

обучения двигательным действиям, контроля и 

коррекции уровня физической и функциональной 

подготовленности занимающихся; 

Уметь подбирать оптимальные физические 

нагрузки и знать механизмы их воздействия на 

организм занимающихся. 

понимать сущность и социальную 

badminton 

6 TSTTT-

3308 

FTTPI-

3308 

PTTTC-

3308 

Таңдап алған спорт 

түрінің техника-

тактикалық және 

дене дайындығы 

Физическая и 

технико-тактическая 

подготовка в 

избранном виде 

спорта 

Physical, technical 

and tactical training 

in the chosen sport 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

СК3 

6 KRBBS- 

3309 

OPRK-

3309 

EPRK-

3309 

Қазақстан 

Республикасындағы 

білім беру саясаты 

Образовательная 

политика в РК 

Educational policy in 

the Republic of 

Kazakhstan 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

КК8; СК1; 

СК3 
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значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

уметь использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности; 

обладать качеством креативности 

(творчества): способностью выдвигать идеи, 

отличающиеся от очевидных, общеизвестных, 

общепринятых, банальных или твердо 

установленных, способностью видеть суть 

проблемы, способностью сопротивляться 

стереотипам; 

способность работать в команде, 

корректно отстаивать свою точку зрения, уметь 

адекватно ориентироваться в различных 

социальных ситуациях;  

владеть средствами самостоятельного, 

методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовность к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

A graduate within the framework of his professional 

competence should be proficient in the field of 

educational activities: 

To master the sports technique and tactics of the 

chosen sport and the basic sports of the school 

program in perfection. 

To possess pedagogical technologies of teaching 

motor actions, control and correction of the level of 

physical and functional readiness of those involved; 

Be able to select the optimal physical activity and 

know the mechanisms of their impact on the body 

involved. 

to understand the essence and social significance of 

their future profession, to show a steady interest in it; 

to be able to use normative legal documents in their 

activities; 

possess the quality of creativity: the ability to put 
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forward ideas that differ from the obvious, generally 

known, generally accepted, banal or firmly 

established, the ability to see the essence of the 

problem, the ability to resist stereotypes; 

ability to work in a team, correctly defend their point 

of view, be able to adequately navigate in various 

social situations; 

to own means of independent, methodically correct 

use of methods of physical education and health 

promotion, readiness to achieve the proper level of 

physical fitness to ensure full social and professional 

activity 

Кәсіби 

қызметті 

жетілдіру 

Совершенств

ование 

профессиона

льной 

деятельности 

Improvement 

of 

professional 

activity 

 

Студент пәні оқу нәтижесінде: 

- таңдаған спорт түріндегі бапкер 

жұмысының маңызы мен технологиясын, 

бапкердің кәсіби дайындығының мазмұнын, 

әртүрлі деңгейдегі спортшылардың кәсіби 

дайындығының жүйесі мен әдістерін білу; 

- жетілдіру үдерісіне көмектесетін амалдар 

мен әдістер жүйесін меңгеру; 

- таңдап алған спорт түрінен жаттықтыру 

жұмысын жүргізу; жаттықтыру сабағына қажет 

жаттығулар кешенін құрастыру іскерлігі мен 

дағдысын қалыптастыру; 

- технологияның еңбек қызметін 

жаттықтыру, оның функциялары мен 

міндеттеріне құзыретті болуы керек. 

 

 В результате изучения студент должен: 

- знать сущность и технологию труда 

тренера в избранном виде спорта; содержание 

профессиональной подготовки тренера; методы и 

систему профессиональной подготовки 

спортсменов различного уровня; 

- владеть методами и средствами 

способствующим процессу совершенствования; 

- иметь навыки проведения тренировочной 

работы по избранному виду спорта; составлению 

комплексов упражнений для тренировочных 

  7 TSTSZh-

4309 

UPSP -

4309 

MPST-

4309 

Таңдаған спорт 

түрінен спорттың 

жаттығу процесін 

басқару 

Управление 

процессом 

спортивной 

подготовки в 

избранном виде 

спорта 

Managing the process 

of sports training in a 

chosen sport 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

СК1; СК3 

7 TTBKZh-

4310 

SPTD -

4310 

IPCFS-

4310 

Таңдаған түрі 

бойынша кәсіптік 

жаттықтырушылық 

қызметті жетілдіру 

Совершенствование 

профессиональной 

тренерской 

деятельности в 

избранном виде 

спорта 

Improvement of 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

СК1; СК3 
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занятий; 

- быть компетентным в технологии 

трудовой деятельности тренера, его функций и 

обязанностей.  

 

As a result of studying the student has to: 

- to know essence and technology of labour of 

trainer in the select type of sport; table of contents of 

professional preparation of trainer; methods and 

system of professional preparation of sportsmen of 

different level; 

- to own methods and facilities assisting the 

process of perfection; 

- to have skills of realization of training work 

on the select type of sport; to drafting of complexes 

of exercises for training employments; 

- to be a competent coach in work technology 

and its roles and responsibilities 

 

 

professional coaching 

in a favored sport 

Білім беру бағдарламасы:дене шынықтыру мұғалімі, тренері -  оқытушысы 

Образовательная программа:учитель физической культуры, тренер - преподаватель 

Education program:тeacher of physical culture,   trainer -  тeacher 

 

Дене 

тәрбиесі 

үрдісін 

басқару 

Управление 

процессом 

физического 

воспитания 

Managing the 

process of 

physical 

education 

 

 

Студент пәні оқу нәтижесінде: 

- нарықтық экономиканың дене тәрбиелік –спорт 

ұйымның басқару қызметінің қазіргі тәжірибесін 

білу керек; 

- ДМжС кәсіби қызметінде әр түрлі спорттық 

ойындар, халық аралық іс- шараларды 

ұйымдастыру, өзінің кәсіби қызметінде дұрыс 

шешім қабылдай білу керек, бағдарламаларды 

әзірлеп және социологиялық зерттеулерді өткізу, 

зерттеу социологиялық ақпараттарды өзінің 

кәсіби қызметінде қолдану; 

- ғылыми жұмыстарды дайындау кездеріндегі 

  4 MOGPN-

2303 

GPOFZ-

2303 

HPBFH-

2303 

Мектеп 

оқушыларының 

гигиеналық және 

педагогикалық 

негізі арқылы 

салауатты өмір 

салтын құру 

Гигиенические и 

педагогические 

основы 

формирования ЗОЖ 

у школьников 

Hygienic and 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

КК5, СК1 
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(диплом жұмыстары, ғылыми мақалалар, 

баяндамалар ж.т.б.) ғылыми материалдарды 

жинау, педагогикалық бақылау және экперимент 

жүргізу, зерттеу мақсаты мен міндеттерін 

анықтау, болжауды өңдеу іскерліктері мен 

дағдыларын қалыптастыру; 

- физикалық қасиеттері және әр түрлі оқу 

орындарының студенттері ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастыру дамыту әдістемесіне 

құзыретті болуыкерек. 

 

В результате изучения студент должен 

- знать современный опыт управленческой 

деятельности физкультурно-спортивных 

организаций, функционирующих в условиях 

рыночной экономики; 

- уметь организовывать и проводить 

физкультурно-массовые и спортивные, 

крупномасштабные международные 

мероприятия; принимать правильные, 

эффективные управленческие решения в своей 

профессиональной деятельности ФКиС, 

разрабатывать программу и проводить 

конкретно-социологическое исследование в 

сфере ФКиС, а также применять полученную 

социологическую информацию в своей 

профессиональной деятельности; 

- иметь навыки по сбору научного материала; 

проведению педагогического наблюдения и 

эксперимента; по определению цели и задач 

исследования, разработке гипотезы; подборе 

испытуемых и др.; по подготовке научных работ 

(дипломных работ, научных статей, докладов и 

др.); 

- быть компетентным в методике развития 

физических качеств и организации научно-

исследовательской работы с учащимися 

различных учебных заведений. 

 

As a result of studying the student has to: 

pedagogical basis for 

the formation of 

healthy lifestyles in 

school children 

  3 ZhSZhU-

2304 

OMORM 

-2304 

OMRAM

-2304 

 

Жалпы сауықтыру 

жұмыстарын 

ұйымдастыру және 

ҒЗЖ әдістері 

Организация 

массовых 

оздоровительных 

работ и методы НИР 

Organization of mass 

recreational activities 

and methods of 

research 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

КК5; СК1 

3 AZTDM-

3223 

MFKSM 

-3223 

MPTSM-

3223 

Әлеуметтік зерттеу 

тарихы мен ДМжС 

менеджементі 

Менеджмент ФКиС 

и методы 

социологических 

исследований 

Management of 

physical training and 

sport and methods of 

sociological 

investigations 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

СК5 
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- to know modern experience of administrative 

activity of the sports and sports organizations 

functioning in the conditions of market economy; 

- to be able to organize and hold sports and mass and 

sporting, large-scale international events; to make the 

correct, effective administrative decisions in the 

professional activity of РСаS, develop and 

implement a program of sociological research in the 

field of FCaS, and apply the resulting sociological 

information in their professional activities; 

- to have skills on collecting scientific material; to 

carrying out pedagogical supervision and 

experiment; by definition of the purpose and research 

problems, development of a hypothesis; selection of 

examinees, etc.; on preparation of scientific works 

(theses, scientific articles, reports, etc.); 

- Be competent in the methodology of development 

of physical qualities and organization of research 

work with students of various educational 

institutions. 

 

 

Дене 

мәдениеті 

және 

спорттың 

теориясы 

мен 

әдістемесін 

оқытудың 

қазіргі кезгі 

технологияс

ы 

Современны

е технологии 

в 

преподавани

Меңгеруі құралдарымен дербес, 

әдістемелік жағынан дұрыс пайдалану әдістерін 

дене тәрбиесі мен денсаулықты нығайтудың, 

дайындыққа қол жеткізу үшін тиісті дайындық 

деңгейін қамтамасыз ету үшін және толыққанды 

әлеуметтік кәсіби қызметті. 

Меңгеруі педагогикалық 

технологиялармен оқыту қимыл іс-әрекетке 

бақылау және түзету деңгейдегі физикалық және 

функционалдық дайындығының айналысатын.  

 

Владеть средствами самостоятельного, 

методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовность к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

  5 MVBOT-

3307 

TMOPB -

3307 

TMBVB-

3307 

Мектептегі 

волейбол және 

баскетболды 

оқытудың 

теориялық және 

әдістемелік 

негіздері 

Теоретические и 

методические 

основы проведения 

волейбола и 

баскетбола в школе 

Theoretical and 

methodological basis 

of volleyball and 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

КК8; СК3 
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и теории и 

методики 

физической 

культуры и 

спорта 

Modern 

technology in 

teaching 

theory and 

method of 

physical 

culture and 

sport 

деятельности. Владеть в совершенстве 

спортивной техникой и тактикой избранного 

вида спорта и базовых видов спорта школьной 

программы. 

Владеть педагогическими технологиями 

обучения двигательным действиям, контроля и 

коррекции уровня физической и функциональной 

подготовленности занимающихся.  

 

Possess the means of independent, 

methodically correct use of methods of physical 

education and health promotion, readiness to achieve 

the proper level of physical fitness to ensure full-

fledged social and professional activities. To master 

the sports technique and tactics of the chosen sport 

and the basic sports of the school program in 

perfection. 

To possess pedagogical technologies of 

training in motor actions, control and correction of 

the level of physical and functional readiness of 

those engaged. Know the sports simulators and own 

the technical means for conducting classes in 

physical education and sports. Be able to select the 

optimal physical activity and know the mechanisms 

of their impact on the body involved. 

 

basketball at school 

6 KZPTB-

3309 

SPTUO-

3309 

MPTCR-

3309 

Қазіргі заманғы 

педагогикалық 

технологиялар 

білімнің 

жаңартылған 

жағдайынның 

мазмұны 

Современные 

педтехнологии в 

условиях 

обновленного 

содержания 

образования 

Modern pedagogical 

technologies in 

conditions of renewed 

content of education 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

КК8; СК3 

Дене 

тәрбиесі 

және спорт 

үрдісінің 

дәрігерлік-

биологиялық 

жайлары 1 

Медико-

биологическ

ие аспекты 

процесса 

физического 

Саласында базалық білімінің болуы физиология 

және медициналық-биологиялық ғылымдар 

ықпал ететін кең жоғары білімді тұлғаның 

қалыптасуына ойлау мәдениеті жоғары және 

дүниетанымы; 

қабілетіне ие болуы керек интеграция 

биологиялық, психологиялық, теориялық және 

әдістемелік білімдерді кәсіби қызметін, 

мұғалімнің, жаттықтырушы. 

Студент пәні оқу нәтижесінде:  

- массажды орындаудың техникасы мен 

әдістерін, массаждың көрсеткіштері мен қарсы 

көрсеткіштерін білу; 

  7 EADSh -

4225 

LAFK – 

4225 

MAPT- 

4225 

Емдеу ДМ және 

мектепке дейінгі 

балалардың 

медициналық-

биологиялық және 

педагогикалық 

негізі 

Лечебная ФК и 

медико-

биологические и 

педагогические 

основы ФК 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

2 емтихан 

экз 

exam 

КК5; СК1 
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воспитания и 

спорта 1 

Medical and 

biological 

aspects of the 

process of 

physical 

education and 

sports 1 

- классикалық массаждың орындалуындағы іс-

тәжірбиелік дағдысын игеру; 

- жалпы және дене қуатының арнайы бөліктеріне  

жасалатын массаждың негізгі амалдарын 

орындай алу; 

- денсаулық сақтау түзету, аурудан кейінгі денені 

қалпына келтіру және дене белсенділігі үшін 

массаж жобалау және іске асыру кезінде 

құзыретті болуы керек 

         Обладать базовыми знаниями в области 

физиологии и  медико-биологических наук, 

способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким 

кругозором и культурой мышления; 

обладать способностью интеграции 

биологических, психологических, теоретических 

и методических знаний в профессиональную 

деятельность учителя, тренера.   

В результате изучения студент должен 

- знать технику и методику выполнения массажа, 

показания и противопоказания для массажа; 

- иметь навыки профессионального выполнения 

классического массажа; 

- уметь выполнять основные приемы массажа 

отдельных частей тела и общий массаж; 

- быть компетентным в разработке и проведении 

массажных процедур для коррекции здоровья, 

восстановления организма после болезней и 

физической нагрузки. 

          Possess basic knowledge in the field of 

physiology and the  biomedical , contributing to the 

formation of a highly educated person with a broad 

outlook and a culture of thinking; 

Possess the ability to integrate biological, 

psychological, theoretical and methodological 

knowledge into the professional activities of a 

teacher, a coach. 

As a result of studying the student has to: 

- know the technique and method of the massage, the 

дошкольников 

Physical training and 

medical, medico-

biological and 

pedagogical 

foundations of 

physical education of 

preschool children 

   MN-4226 

OM -

4226 

FM-4226 

Массаж негіздері 

Основы массажа 

Fundamentals of 

Massage 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

КК5; СК1 
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indication and contraindication for massage; 

- to have skills of professional performance of 

classical massage; 

- to be able to carry out the main methods of massage 

of separate parts of a body and the general massage; 

- be competent in designing and conducting 

massages for health correction, recovery of the body 

after illness and physical activity. 

 

Кәсіби 

қызметті 

жетілдіру 

Совершенств

ование 

профессиона

льной 

деятельности 

Improvement 

of 

professional 

activity 

Білуге дене шынықтыру-сауықтыру жұмысын 

мектеп және мектепке дейінгі оқу орындарында, 

орта кәсіптік білім мекемелерінде, дене 

шынықтыру ұжымдарында, спорт мектебі 

(БЖСМ және спорт клубтарында. 

Ұйымдастыра білуі, балаларды дене шынықтыру 

сабақтары, сабақтан тыс уақытта, жазғы 

спорттық-сауықтыру лагерьлері мен туристік 

базалар. 

Білу ұйымдастыру мен өткізуге, спорттық 

мерекелер, айтуға әртүрлі спорт түрлері бойынша 

жарыс. 

 

Знать и владеть организацией и проведением 

педагогической деятельности по физической 

культуре и спорту в различных образовательных 

учреждениях и организациях. 

Знать физкультурно-оздоровительную работу в 

школьных и дошкольных учебных заведениях, 

средних профессиональных учреждениях 

образования, в коллективах физической 

культуры, ДЮСШ и спортивных клубах. 

Уметь организовать детей для занятий 

физическими упражнениями во внеурочное 

время, в летних спортивно-оздоровительных 

лагерях и в туристических базах. 

Уметь организовать и проводить спортивные 

праздники, судить соревнования по различным 

видам спорта. 

To know and own the organization and conducting 

of pedagogical activity on physical culture and sports 

  7 OKAU-

4310 

OMODA 

-4310 

OMFP-

4310 

Оқушылардың 

қозғалыс әрекетің 

ұйымдастыру 

Организационно-

методические 

основы 

двигательной 

активности 

школьников 

Organizational and 

methodological 

foundations of 

physical activity of 

schoolchildren 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

КК5; СК1 

7 SZhUB-

4309 

UPST -

4309 

MPST-

4309 

Спорт 

жаттықтырулар 

үрдісін басқару мен 

спорттық 

құрылымдарды құру 

Управление 

процессом 

спортивной 

тренировки и 

строительство 

спортивных 

сооружений 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

СК5 
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in various educational institutions and organizations. 

To know the physical culture and health work in 

school and preschool educational institutions, 

secondary vocational education institutions, in 

physical culture collectives, sports schools and sports 

clubs. 

To be able to organize children for physical exercises 

during off-hour time, in summer sports camps and in 

tourist bases. 

To be able to organize and hold sports events, to 

judge competitions in various sports. 

Managing the process 

of sports training and 

sports facilities 

Мектеп 

бағдарламас

ындағы дене 

тәрбиесі 

пәнінің 

базалық 

түрлері 

Базовые 

виды спорта 

школьной 

программы 

по 

физической 

культуре 

Base types of 

sport of the 

school 

program on a 

physical 

culture 

Таңдалған спорт түрінің спорттық әдістері 

мен тактикасын және мектеп бағдарламасының 

жетілдірудегі негізгі спорт түрлерін меңгеру. 

Меңгеруі құралдарымен дербес, 

әдістемелік жағынан дұрыс пайдалану әдістерін 

дене тәрбиесі мен денсаулықты нығайтудың, 

дайындыққа қол жеткізу үшін тиісті дайындық 

деңгейін қамтамасыз ету үшін және толыққанды 

әлеуметтік кәсіби қызметті. 

Меңгеруі педагогикалық 

технологиялармен оқыту қимыл іс-әрекетке 

бақылау және түзету деңгейдегі физикалық және 

функционалдық дайындығының айналысатын.  

Таңдай білу оңтайлы физикалық 

жүктемені білу және механизмдері, олардың 

ағзаға әсер ету айналысатын. 

 

Владеть в совершенстве спортивной 

техникой и тактикой избранного вида спорта и 

базовых видов спорта школьной программы. 

Владеть средствами самостоятельного, 

методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовность к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Владеть педагогическими технологиями 

4 7 6 MGFOT-

3305 

TMOPF -

3305 

TMFSH-

3305 

Мектептегі гандбол 

және футболды 

оқытудың 

теориялық және 

әдістемелік 

негіздері 

Теоретические и 

методические 

основы проведения 

футбола и гандбола 

в школе  

Theoretical and 

methodological 

foundations of soccer 

and handball at 

school 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

КК8, СК3 

6 MGShS-

3308 

 

TMOPG -

3308 

 

TMBGS-

3308 

Мектептегі 

гимнастика және 

шаңғы спортын 

оқытудың 

теориялық және 

әдістемелік 

негіздері 

Теоретические и 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

КК8, СК3 
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обучения двигательным действиям, контроля и 

коррекции уровня физической и функциональной 

подготовленности занимающихся.  

Уметь подбирать оптимальные физические 

нагрузки и знать механизмы их воздействия на 

организм занимающихся. 

 

To master the sports technique and tactics of 

the chosen sport and the basic sports of the school 

program in perfection. 

Possess the means of independent, 

methodically correct use of methods of physical 

education and health promotion, readiness to achieve 

the proper level of physical fitness to ensure full-

fledged social and professional activities. 

To possess pedagogical technologies of 

training in motor actions, control and correction of 

the level of physical and functional readiness of 

those engaged. 

Be able to select the optimal physical activity 

and know the mechanisms of their impact on the 

body involved. 

 

методические 

основы проведения 

гимнастики и 

лыжного спорта в 

школе 

Theoretical and 

methodological basis 

of gymnastics and 

skiing at school 

6 MZhZhA-

3306 

TMOPL -

3306 

TMBAS-

3306 

Мектептегі жүзу 

және жеңіл 

атлетиканы 

оқытудың 

теориялық және 

әдістемелік 

негіздері 

Теоретические и 

методические 

основы проведения 

легкой атлетики и 

плавания в школе 

Theoretical and 

methodological basis 

of athletics and 

swimming at school 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

КК8; СК3 

 

6. Іс-тәжірибе модульдер 

6. Модули практик (МП) 

6. MODULES of PRACTICES (MP) 

Оқу 

Учебный 

Training 

Білуі тиіс: өндірісті ұйымдастыру; бөлімдер, 

цехтар және зертханалар құрылымы; қоршаған 

ортаға өндірістік үдерістердің техногенді әсері; 

өндіріс орнында қолдана алатын құралдармен 

2 1 2 Uch Оқу іс-тәжірибе 

Учебная практика 

Teaching practice 

 B  2 зачет 

credit 

СК1, СК2, 

СК3, СК4 
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технологиялық үдерістер бойынша жалпы 

ақпарат; іс-тәжірибе жетекшісімен айқындалған 

міндеттерге сай өлшеу нәтижелерін және зерттеу 

объектісін әзірлеу. 

Істей алуы: тәжірибе немесе зерттеу нәтижесін 

айқындау; техникалық әдиебеттермен ғылыми 

техникалық есептермен, анықтамалармен және 

басқада ақпарат көздерімен жұмыс; нормативті 

құжаттарға сай алынған нәтижелерді талдау және 

оларды есеп ретінде келтіру. 

 

Знание и понимание: организацию производства; 

структуру лабораторий, цехов и отделов; 

техногенное воздействие производственных 

процессов на окружающую среду; общую 

информацию о технологических процессах и 

оборудовании, используемых предприятием; 

методики подготовки, измерения объектов 

исследования, визуализации результатов 

измерения исходя из задач сформулированных 

руководителем практики. 

Применение знаний и понимание: 

визуализировать результаты исследования или 

эксперимента; работать с технической 

литературой, научно-техническими отчетами, 

справочниками и другими информационными 

источниками; анализировать полученные 

результаты и представлять их в виде письменного 

отчета в соответствии с требованиями 

нормативных документов университета.  

 

Knowledge and understanding: the organization of 

production; The structure of laboratories, workshops 

and departments; Technogenic impact of production 

processes on the environment; General information on 

technological processes and equipment used by the 

enterprise; Methods of preparation, measurement of 

objects of research, visualization of measurement 

results proceeding from tasks formulated by the head 
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of practice. 

Application of knowledge and understanding: visualize 

the results of a study or experiment; Work with 

technical literature, scientific and technical reports, 

reference books and other information sources; 

Analyze the results and submit them in the form of a 

written report in accordance with the requirements of 

the normative documents of the university. 

Диплом 

алдындағы 

Преддиплом

ный 

Undergraduat

e 

Ядролық физика саласындағы түрлі құбылыстар 

мен процестерді сипаттау үшін зерттеуде 

теориялық және тәжірибелік әдістерді, 

процестерді, ядролық физиканың әртүрлі 

практикалық қолдануында заттар мен 

материалдардың физикалық қасиеттерін игеруі 

үшін пайдаланылады. 

 

Владеть теоретическими и экспериментальными 

методами исследования ядерно- физических 

явлений, процессов, физических свойств веществ 

и материалов, использующихся в различных 

областях ядерной физики, и их практические 

приложения, применять их для описания и 

прогнозирования различных явлений и процессов 

в области ядерной физики. 

 

Before higher education faces the major task of 

preparing competent and highly qualified 

spetsialistov.Primenenie acquired knowledge and 

recharge them in the process of scientific and 

practical solution of the problem, the formation and 

development of research skills, experimentation and 

independent work. 

1 1 8 Pd Диплом алдындағы 

іс-тәжірибе 

Преддипломная 

практика 

Pre-diploma practice 

 A  1 зачет 

credit 

СК1, СК2, 

СК3, СК4 

 

Өндірістік 

Производств

енный 

Production 

Жұмысты орындауда жоспарды қадағалау және 

құрастыра білу, қажетті ресурстарды жоспарлау, 

өз жұмысының нәтижесін бағалай алу, өздігінен 

және ұжымда жұмыс жасау, ұйымдастыру және 

басқару қабілетті игеру мен пайдалана білу, алға 

қойылған тапсырмаларды шешуде аналитикалық 

дайындау, алынған нәтижелерге есеп беру. 

 

9 24 4  

6  

8  

 

Pr Өндірістік іс-

тәжірибе 

Производственная 

практика 

Field practice 

 B  9 зачет 

credit 

СК1, СК2, 

СК3, СК4 
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Быть способными составлять и контролировать 

план выполняемой работы, планировать 

необходимые для выполнения работы ресурсы, 

оценивать результаты собственной работы, 

работать в коллективе и самостоятельно, 

приобретать и использовать организационно- 

управленческие навыки, аналитически подходить 

к решению поставленных задач, оформлять 

полученные результаты в виде отчетов. 

 

To be capable to develop and control the plan of the 

work under process, to manage the resources 

required for work, to assess the results of self 

individual work, to work in the command 

individually, to acquire and use organizing and 

managing skills, to analytically come to the solution 

of the studied problems, to turn the obtained results 

into report. 

Қосымша 

модуль 

Дополнитель

ный модуль 

Extra module 

1. Қазіргіқоғамныңақпараттықмәдіниетіменсала

уаттыөмірсүруіжайлынақтысуреттемесінбереалу;  

2. Денешынықтыружәнемәдениетпенақпаратмәд

іниетініңнегізгітехнологияларыныңтеориялықнег

іздерінтүйіндеу;  

3. Салауаттыөмірсүрумотивациясынбекітутәсіл

дерітуралыақпараттарғаинтернеттехнологиялары

нқолданумүмкіндіктеріарқылыинтерпретацияжас

ау,  

4. Өзіндікфизикалықжағдайынтүзетужәнеұйымд

астыру, 

күнделіктіөмірсүрудеденешынықтырутехникалар

ынқолданаалу; 

өзәрекетіндеақпараттықмәдениетнегіздерінқараст

ыру;  

5. Физикалықдайындықдағдыларындамыту, 

күнделіктіәрекетіменмінез-

құлқындаақпараттықмәдениетнегіздеріннәтижелі

қолданаалу. 

1) представлять четкую картину о здоровом 

образе жизни и информационной культуре 

современного общества.  

3 5 4  Қоғамдық сананы 

жаңғырту 

Модернизация  

общественного 

сознания 

Modernization of the 

public consciousness 

   4 емтихан 

экз 

exam 

KK8; СК1 

 

    Дене шынықтыру 

Физическая 

культура 

Physical Culture 
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2) Резюмировать  теоретические основы 

физической культуры и спорта; теоретические и 

технологические основы информационной 

культуры. 

3) Интерпретировать информацию о способах 

подкрепления мотивации к здоровому образу 

жизни и возможности использования интернет-

технологий; 

4) организовывать и корректировать 

собственное физическое состояние; грамотно 

выбирать техники физической культуры в 

повседневной жизни; рассматривать основы 

информационной культуры в своей 

деятельности. 

5) развивать навыки физической подготовки; 

грамотного применения основ информационной 

культуры в повседневном поведении и 

деятельности 
 

1) to provide a clear picture of a healthy lifestyle and 

a culture of information in modern society. 

2) summarize the theoretical foundations of physical 

culture and sports, theoretical and technological 

bases of information culture. 

3) interpret information on how to reinforce the 

motivation for a healthy lifestyle and the possibility 

of using Internet technologies; 

4) To organize and adjust their own physical 

condition; choose wisely technique of physical 

culture in everyday life; consider the basics of 

information culture in their activities. 

5) to develop the skills of physical fitness; competent 

use of information-term bases of culture in everyday 

behavior and activities 

Қозғалтқыштық қозғалысты оқытудың 

физикалық және функционалдық дайындығы 

деңгейін бақылау және жетілдіру технологиясын 

оқытудың педагогикалық технологиялары; 

- жаратылыстанудың (шығармашылықтың) 

сапалы дамуы: идеялардан бас тарту, айқын, 

3 5 5  Инновационные 

подходы в 

преподавании и 

обучении 

   5 емтихан 

экз 

exam 

КК8; СК1 
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жалпы, жалпы, банальды немесе твердо орнаған, 

қиындықты көруге мүмкіндік беретін, 

стереотиптермен салыстыруға болатын; 

- Командада жұмыс істеуге, өзіңіздің 

түйткілдеріңізді қалпына келтіріп, әртүрлі 

әлеуметтік жағдайға барабар бағалаңыз. 

Владеть педагогическими технологиями 

обучения двигательным действиям, контроля и 

коррекции уровня физической и функциональной 

подготовленности занимающихся; 

- обладать качеством креативности (творчества): 

способностью выдвигать идеи, отличающиеся от 

очевидных, общеизвестных, общепринятых, 

банальных или твердо установленных, 

способностью видеть суть проблемы, 

способностью сопротивляться стереотипам; 

- способность работать в команде, корректно 

отстаивать свою точку зрения, уметь адекватно 

ориентироваться в различных социальных 

ситуациях. 

To have pedagogical technologies of the teaching of 

the motive, control and correction of the physical and 

functional requirements of the working people; 

- Creativity (creativity): the ability to propagate the 

idea of differentiated, generalized, generalized, 

generalized, banal or corrupted ones, to see the 

problem, to stereotype comparable; 

- to work in the team, to rectify the point of view, to 

esteem adequate orientation in different social 

situations. 

Қабілетті болу компьютерді және басқа да 

ақпараттық технологияларды жүзеге асыру үшін 

өзінің кәсіби қызметі. 

Быть способным пользоваться 

компьютером и другими информационными 

технологиями для реализации своей 

профессиональной деятельности.  

To be able to use a computer and other information 

technologies to implement their professional 

activities. 

  1  Ақпараттық 

мәдениет негіздері 

Основы 

информационной 

культуры 

Fundamentals of 

Information Culture 

    емтихан 

экз 

exam 

КК3 
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Берілген денешынықтыру жаттығулары бойынша 

бағдарламалық нормативтерді орындауға 

қабілетті болу. Денешынықтырудың сауықтыру-

реабилитациялық құралдарын пайдалана білу. 

 

Быть способным выполнять программные 

нормативы по заданным видам физических 

упражнений.  

Уметь использовать оздоровительно-

реабилитационные средства физической 

культуры. 

 

Be able to execute program standards for a given 

type of exercise. To be able to use recreational and 

rehabilitational tools of physical training. 

 

 

4 7 1  Жеңіл атлетиканы 

жетілдіру 

Совершенствование 

в легкой атлетике 

Improvement in 

athletics 

 А  4 емтихан 

экз 

exam 

СК3 

 

3 5 5  Жүзуде жетілдіру 

Совершенствование 

в плавании 

Improvement in 

swimming 

 А  3 емтихан 

экз 

exam 

СК3 

 

4 7 2  Хоккейде және 

шаңғы спортында 

жетілдіру 

Совершенствование 

в лыжном спорте и 

хоккее 

Improvement in 

skiing and ice hockey 

 А  4 емтихан 

экз 

exam 

СК3 

 

4 7 4  Валейболда 

жетілдіру 

Совершенствование 

в волейболе 

Improvement in 

volleyball 

 А  4 емтихан 

экз 

exam 

СК3 

 

4 7 3  Баскетболда 

жетілдіру 

Совершенствование 

в баскетболе 

Improvement in 

basketball 

 А  4 емтихан 

экз 

exam 

СК3 

 

3 5 5  Гимнастиканы 

жетілдіру 

Совершенствование 

в гимнастике 

 А  3 емтихан 

экз 

exam 

СК3 
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Improvement in the 

gym 

Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестация 

модулі 

Модуль 

итоговой 

аттестации 

(МИГА) 

Module of 

final 

examination 

(MFE) 

Меңгеруі, теориялық және эксперименттік 

зерттеу әдістерімен дене шынықтыру спорт. 

мәнін және әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

өзінің болашақ мамандығы, оған тұрақты 

қызығушылық таныту; 

Ойлау мәдениетін меңгеріп, қабілетіне 

қарай жинақтау, талдау, ақпаратты қабылдау, 

қою мақсаттары мен таңдау жолдарын, оның 

жетістіктері. 

Құралдары мен әдістерін меңгеру, оқыту, 

тәрбиелеу, жаттықтыру, сауықтыру айналысатын, 

іргелі кәсіби білім, білік және дағдылармен, 

педагогикалық шеберлікпен, стилі педагогикалық 

қарым-қатынас басшылығы мен ұжымы; 

Меңгеру, ұйымдастыру нысандары, оқыту 

құралдары және әдістерімен, оқыту мен 

тәрбиелеудің, оқытудың инновациялық 

технологияларымен. 

Спорттық техникасы мен тактикасы 

таңдап алынған спорт түрінің және базалық спорт 

түрлерін мектеп бағдарламасына сәйкес. 

Меңгеруі педагогикалық технологиялармен 

оқыту қимыл іс-әрекетке бақылау және түзету 

деңгейдегі физикалық және функционалдық 

дайындығының айналысатын. 

Білуге спорттық тренажерлер және 

меңгеру үшін техникалық құралдармен сабақ 

өткізу, дене тәрбиесі мен спорт түрлері. Таңдай 

білу оңтайлы физикалық жүктемені білу және 

механизмдері, олардың ағзаға әсер ету 

айналысатын. 

Жоспарлау сыныптан тыс тәрбие 

жұмысын қағидаттарын ескере отырып, 

жүйелілік, кешенділік және келешек. 

Таңдай білу және пайдалану оңтайлы 

нысандары мен әдістері, тәрбие жұмысының 

оқушылармен.  

Білу салып, педагогикалық өзара іс-қимыл 

3  10  Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан 

Государственный 

экзамен по 

специальности 

State examination in 

the specialty 

 A  1 МЕ 

ГЭ 

SE 

КК8, СК1, 

СК3, СК4 

 

10  Диплом жұмысын 

(жобасын) жазу және 

қорғау 

Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) 

Writing and defense of the 

diploma paper (project) 

 A  2 диплом 
diploma 
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оқушылар ұжымымен, мұғалімдермен, ата-

аналармен. 

Владеть теоретическими и 

экспериментальными методами исследования в 

области физической культуры  спорта. понимать 

сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

Владеть культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения. 

Владеть средствами и методами обучения, 

воспитания, тренировки, оздоровления 

занимающихся, фундаментальными 

профессиональными знаниями, умениями и 

навыками, педагогическим мастерством, стилем 

педагогического общения и руководства 

коллективом; 

   Владеть организационными формами обучения, 

средствами и методами обучения и воспитания, 

инновационными технологиями обучения. 

    Владеть в совершенстве спортивной техникой 

и тактикой избранного вида спорта и базовых 

видов спорта школьной программы. Владеть 

педагогическими технологиями обучения 

двигательным действиям, контроля и коррекции 

уровня физической и функциональной 

подготовленности занимающихся. 

    Знать спортивные тренажеры и владеть 

техническими средствами для проведения 

занятий по физическому воспитанию и видам 

спорта. Уметь подбирать оптимальные 

физические нагрузки и знать механизмы их 

воздействия на организм занимающихся.  

     Уметь планировать внеклассную 

воспитательную работу с учетом принципов 

системности, комплексности и приемственности.  

      Владеть приемами и способами 

конструктивного решения конкретных 
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воспитательных задач.  

      Уметь выбирать и использовать оптимальные 

формы и методы  воспитательной работы  со 

школьниками.  

    Уметь строить педагогическое взаимодействие 

с коллективом учащихся, учителями, 

родителями.  

 

Possess theoretical and experimental methods of 

research in the field of physical sports. to understand 

the essence and social significance of their future 

profession, to show a steady interest in it; 

Possess the culture of thinking, the ability to 

generalize, analyze, perceive information, set goals 

and choose ways to achieve it. 

To have the means and methods of training, 

education, training, health improvement, 

fundamental professional knowledge, skills and 

skills, pedagogical skills, the style of pedagogical 

communication and leadership of the team; 

   To possess organizational forms of training, means 

and methods of teaching and upbringing, innovative 

technologies of teaching. 

To master the sports technique and tactics of the 

chosen sport and the basic sports of the school 

program in perfection. To possess pedagogical 

technologies of training in motor actions, control and 

correction of the level of physical and functional 

readiness of those engaged. 

Know the sports simulators and own the technical 

means for conducting classes in physical education 

and sports. Be able to select the optimal physical 

activity and know the mechanisms of their impact on 

the body involved. 

To be able to plan out-of-class educational work 

taking into account the principles of systemic, 

integrated and receptive. 

Possess methods and methods of constructive 

solution of specific educational tasks. 

To be able to choose and use the optimal forms and 
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methods of educational work with schoolchildren. 

Be able to build pedagogical interaction with a team 

of students, teachers, parents. 
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МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

5В010800 – Физическая культура и спорт 

 

 

Название модуля и 

шифр 

Мировоззренческий 

Mir 

Ответственный за модуль Кафедра истории Казахстана ст преподаватель Жаманбаева ЛК.,ст преподаватель 

Казбекова А. Т. 

Кафедра экологии географии 

кафедра бизнеса и делового администрирования, ст. преподаватель. Буканова З.Ч., 

ст.преподавательТанекенова Т.З.;  

Кафедра философии и соц-политических теорий ст. преподаватель Болгауова Г.Т. 

Тип модуля ООбМ 

Уровень модуля ООД, ОК  

Современная история Казахстана  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Основы экономики и предпринимательства   

Политология –социология 

Количество часов  135 часов 

90 часов  

135 часов 

135 часов 

90 часов  

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения Очная 

Семестр 1, 2 

Количество обучающихся 1 курс 

Пререквизиты модуля История Казахстана (школьный курс),  

 

Содержание модуля Современная история Казахстана. Цель:раскрыть главные и общие направления 

исторических процессов, происходившие на территории Казахстана и в 

сопредельных государствах, во взаимосвязи и взаимовлиянии. 

Компетентности: Мировоззренческая (ценностно-смысловая ориентация; 

интегративная; гражданственность). Профессиональная компетенция (социально-

психологическая)). Коммуникативная (социальное взаимодействие, языковая).  

 

Основы безопасности жизнедеятельности.Цель - воспитание культуры 

безопасности, подготовки обучаемых к безопасному поведению в повседневной 

жизни, в опасных, в том числе ЧС природного, техногенного характера, 

формирования у них здорового и безопасного образа жизни, умений и навыков 

оказания первой помощи. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: А – знание 

медицинских основ личной и коллективной гигиены военнослужащих, основ 

оказания первой помощи;В – применение знаний и пониманий по сохранению 

здоровья военнослужащих; С – вынесение (составление) суждений о важности 

знаний;D – коммуникативные навыки;Е – учебные навыки: уметь оказывать 

первую медицинскую помощь. 

 

Основы экономики и предпринимательства.Цель курса – изучить 

общетеоретические аспекты экономической науки, закономерностей 

функционирования рыночной экономики, анализ рыночного механизма и 

инфраструктуры различных рынков, действующих в целостной экономике. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:основные типы 

экономических систем, формы общественного хозяйства, общая характеристика 

рыночного хозяйства, основы теории спроса и предложения, предпринимательская 

деятельность, ее основные виды и формы, основы теории индивидуального 

воспроизводства, издержки и доход предприятия, рынки факторов производства и 

формирование факторных доходов, национальная экономика как система, 

основные макроэкономические показатели,  безработица и инфляция как 

проявления экономической нестабильности, макроэкономическое равновесие, 

экономический рост, государственное регулирование: сущность, цели, 

инструменты. 
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Социология–политология. Тенденции развития мирового сообщества. Социально-

этические ценности, основанные на общественном мнении, традициях, обычаях. 

Основы методологии и методики проведения социологических исследований. 

Особенности социальной структуры и процессов в современном обществе, в т. ч. в 

Казахстане. Особенности социальных процессов и управления в современных 

организациях. 

Тенденции развития мирового сообщества. Социально-политические ситуации. 

Основные теоретические подходы к происхождению права и государства. Типы, 

формы, элементы (структура) и функции государства. Общие особенности деления 

права на частные и публичные отрасли и их взаимосвязь. Основы 

конституционного строя государства. Основные положения правового статуса 

человека и гражданина. 

 

Результаты обучения Современная история Казахстана. 

Владеть системными знаниями об основных периодах, процессах и ключевых 

событиях истории Казахстана; понимать причинно-следственные связи и уметь 

анализировать ключевые проблемы Отечественной истории; определять и 

обосновывать свое отношение к различным версиям и оценкам исторических 

событий и личностей; уметь применять исторические и историко-культурные 

знания в социальной практике, общественной деятельности, межкультурном 

общении. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения курса студент должен 

знатьтеоретические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания; правовые и нормативно-технические основы безопасности 

жизнедеятельности; анатомо-физиологические последствия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

уметьразрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности; планировать и осуществлять мероприятия по 

защите производственного персонала и населения в ЧС; принимать участи в 

проведении спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий 

ЧС. 

 

Основы экономики и предпринимательства  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать логику и структуру основ экономической теории; экономические ресурсы и 

факторы производства; динамику и основные условия  возникновения капитала; 

структуру издержек и дохода предприятия; определение основных 

макроэкономических показателей; 

уметь: анализировать современную ситуацию экономического развития общества; 

используя различные методы, (графический, аналитический) объяснять проблемы 

экономики; применять математические методы при изучении дисциплины;  

иметь навыки:  использования полученных знаний применительно к условиям 

экономической деятельности Республики Казахстан. 

 

Политология –социология. 

В результате изучения дисциплины «Социология-политология» студент должен: 

- знать: теоретические и прикладные основы и закономерности функционирования 

социально-политических наук, школы и научные направления и результаты 

современных исследований в области социологии и политологии, политическую 

систему и ее институты; 

- уметь самостоятельно анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе, корректно и аргументировано формулировать свою мысль в устной и 

письменной форме, использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях, 

динамично использовать альтернативные, новые и/или инновационные 

социологические подходы к решению профессиональных задач; 

- иметь навыки: целостного подхода к анализу, проектированию и 

прогнозированию проблем современного общества; межличностной и 

межкультурной коммуникации, основанными на толерантности и уважении; 

методикой проведения социологических исследований;  

на формирование и развитие 
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Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины 

Продолжительность 

модуля 

по 15 недель 

Литература История Казахстана.  

1.История Казахстана с древнейших времен до наших дней: Очерк /[Ред. кол.: А. 

К. Акишев].- Алматы: Дауiр, 2014.- 416 с. 

2.Бекмаханов Е. Казахстан в 20-40-е гг. XIXв.: Учебник.- А-Ата: Казак универс., 

2012. 

3. Абдакимов, А. История Казахстана(с древнейших времен до наших дней) : 

Учеб. пособие / А. Абдакимов; М-во образования и науки РК.- 3-изд., перераб. и 

доп.- Алматы: Казахстан, 2013.- 448  

4. История Казахстана(с древнейших времен донаших дней) . В пяти томах. / М. Х. 

Асылбеков, К. С. Алдажуманов, К. М. Байпаков и др.; Гл. ред. М. К. Козыбаев.- 

Алматы: Атамура.: Казахстан в новое время.- 2012.- 768 с.: Илл., карты., 

переизд.2015 г. 

5. Абдакимов, А. История Казахстана(с древнейших времен до наших дней) : 

Учеб. пособие / А. Абдакимов; М-во образования и науки РК.- 3-изд., перераб. и 

доп.- Алматы: Казахстан, 2013.- 448с. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.  Приходько Н.  Безопасность жизнедеятельности: Курс лекций. Алматы: ВШП 

Әділет, 2015.. 

2. Учебное пособие для подготовки медицинских сестёр /Под ред. А. Г. Сафонова 

М.: Медицина, 2013.. 

3. Гражданская оборона: Учебник/Под ред. Е.П. Шубина М.,2012 

 

Основы экономики и предпринимательства   

 

Социология –политология: 

1. Габдуллина К., Раисов Е. Социология: Учебник. – Алматы: «Нур-пресс», 2018.  

2. Касабеков С. А. Политология: Учебное пособие. – Усть-Каменогорск: 

издательство ВКГУ им. С. Аманжолова, 2015. 

3. Мухаев Р.Т. Политология: учебник. – М., Проспект, 2015.  

Дата обновления 18.06.18 г. 

 

 Название 

модуля и шифр 

Педагогический 

Ответственный за модуль Кафедра философии и соц-политический теорий, Столярова Э.О., Рякова Г.А 

Кафедры педагогики– к.п.н. доцент Какиева Л.Х.., Козыбаева А.К., 

Кафедра теории и методики физической культуры и спорта д.п.н.Русанов ВП, 

к.п.нУанбаев Е.К.  

 

Тип модуля ООбМ 

Уровень модуля ООД, ОК 

Философия 

Педагогика 

Педагогика ФК и С 

Количество часов  135 часов 

135 часов 

90часов 

Количество кредитов 8/14 

Форма обучения Очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся 2 курс 

Пререквизиты модуля Современная История Казахстана  

 

Содержание модуля ФилософияЦель: преподавание философии как учебной дисциплины – 

способствовать выработке у будущих специалистов адекватных 

мировоззренческих и методологических ориентиров в современном сложном и 
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динамичном мире, введение студентов в курс истории философии для 

ознакомления их с различными философскими учениями. 

Содержание  включает 2 части: 1) История философия включает темы: Философия 

как феномен культуры. Феномен философии в древневосточной культуре (Китай, 

Индия). Философия в античной культуре. Философия в культуре средневековья и 

Возрождения. Западноевропейская философия в культуре Нового времени. 

Феномен философии в евразийской культуре. Западная философия в контексте 

культуры ХХ века канун ХХІ в.  

2) Теоретические проблемы философии включает: Философия бытия. Основы 

философской антропологии. Проблемы теории диалектики. Эпистемология. 

Социальная философия. Философия культуры. Философия религии. Философия 

истории. Философия образования. Философия глобальных проблем. 

Педагогика. Содержание курса отражает современные тенденции гуманизации и 

демократизации образовательного процесса вуза, новые образовательные 

технологии, ориентирует на индивидуально-творческий стиль деятельности. Курс 

состоит их 2-х разделов: первый раздел посвящен проблемам освоения 

теоретических основ педагогики высшей школы. Второй раздел раскрывает 

технологию организации учебного процесса в высшей школе и основные 

образовательные технологии в условиях кредитной системе 

обучения.Актуальность изучения дисциплины связана с необходимостью 

опережающей подготовки профессионально- компетентного преподавателя вуза, 

способного активно участвовать в инновационных процессах в системе высшего 

образования.. 

Педагогика ФК и С. 

Целостный педагогический процесс как объект профессиональной деятельности 

будущего учителя ФК и тренера по виду спорта. Особенности воспитания 

целостной личности в условиях ФКиС. Педагогическое управление в сфере 

физической культуры и спорта. Методика воспитательной работы с 

занимающимися ФКиС. Основы педагогического мастерства учителя физической 

культуры и тренера по виду спорта. Профессиональные знания учителя ФК и 

тренера по виду спорта как элемент педагогического мастерства. Педагогическое 

творчество и общение педагога на занятиях физической культурой и спортом.  

 

Результаты обучения Философия.Компетентности: - знание форм и методов донаучного, научного, 

научного и вне научного познания, современных методов познания. Студент 

должен уметь: Формировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской работы и требующие углубленных профессиональных знаний, 

выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, анализировать и осмысливать реалии современной 

теории и практики. Он должен иметь навыки ведения самостоятельной научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности в соответствующем 

направлении, применения методологии и методов научного исследования, 

написания научных статей, обзоров, тезисов, составления докладов, выступлений 

на различных семинарах, конференциях, круглых столах. 

Педагогика. Цели курса: формирование системы теоретических знаний о 

целостном педагогическом процессе, в котором осуществляется формирование 

личности школьника в условиях изменяющейся общественно-экономической 

ситуации Республики Казахстан. Компетентности: компетенции общей 

образованности: в способах обеспечения постоянного обновления знаний, 

расширения профессиональных навыков и умений. Коммуникативные 

компетенции: быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою 

точку зрения,предлагать новые решения. Методологическая: в области 

методологии научных исследований, в выполнении научных проектов и 

исследований в профессиональной области. 

 

Педагогика ФК и С. 

У студента должен быть сформирован комплексный взгляд на профессионально-

педагогическую деятельность учителя ФК и тренера по виду спорта. Студент 

должен знать основы управления воспитательным процессом  на  занятиях 

физическими упражнениями, основы педагогического мастерства и способы его 

достижения в процессе профессиональной деятельности. Студент должен уметь 

вести учебно-воспитательный процесс в общеобразовательной школе и 

внешкольных детских юношеских спортивных школах. 
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Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины 

Продолжительность 

модуля 

по 15 недель 

Литература Философия. 

1. Введение в философию: Учебник для высш. уч. заведений. В 2 ч. / [Фролов И. Т., 

Араб-Оглы Э. А., Арефьева Г. С. и др.] 2-е изд. – М.: Республика, 2012. 

2. Асмус В. Ф. Античная философия. – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 1989, 2012. 

3. Зотов А. Ф. Современная западная философия. – М.: Высшая школа, 2012. 

4. Современная философия науки. – М., 2013. 

5.  Степин В.С. Теоретическое знание. – М., 2015 

Педагогика. 

1. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студентов пед.вузов: в 2 

кн. – М., 2013. 

2. Сластенин В.А. и др. Педагогика. – М., 2012. 

3. Харламов И.Ф. Педагогика. – М., 2004. 

4. Лихачев Б.Т. Педагогика. – М., 2012. 

5. Педагогика. – Алматы, 2013. 

 

Педагогика ФК и С 

1. Адамбеков К.И. Педагогические и социальные аспекты физического воспитания 

детей и подростков. – Алматы, 2016. 

2. Ащмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания. Учебное пособие.-

М.: Просвещение, 2014. 

3. Бабаков А.И. Основы методики самовоспитания школьников средствами спорта 

и туризма. М., 1999. – 179 с. 

4. Воспитание личности и особенности ее формирования в процессе занятий 

физкультурой и спортом. – Л., 2015 

5. Ленченков И.С. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в 

образовательных учреждениях: Учебное пособие. Усть-Каменогорск, 2013. – 236 с. 

6. Петрухин О.В. Формирование профессионально-педагогического мастерства 

учителя физической культуры. –М., 2012. – 128 с. 

7. Станкин М.И. Психолого-педагогические основы физического воспитания. 

Учебное пособие. –М., 2012. – 224 с. 

Дата обновления 18.06.18 г. 

 

 

Название модуля и 

шифр 

Коммуникативный  

Kom 

Ответственный за модуль кафедра каз.(рус) языка и литературы,  ст. преподаватель, Садыкова С.Т., 

Кырыкбаева Б. А. 

кафедра иностр.языков, преподавательБаяндиноваН.А.преподаватель Хан Г.О. 

Кафедра мат.моделирования и компьютерных технологии, старший 

преподавательРахимжанова Г.Б., старший преподаватель Ершова Л. П. 

 

Тип модуля ООбМ 

Уровень модуля ООД, ОК - 

Казахский (русский) язык, 

Иностранный язык 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке) 

Количество часов  всего 675 

Количество кредитов 15/26 

Форма обучения Очная 

Семестр 1, 2 

Количество обучающихся 1 курс 

 

Пререквизиты модуля Казахский (русский) язык в общеобразовательной школе, Иностранный язык в 

общеобразовательной школе 

Школьный курс информатики 
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Содержание модуля Казахский (русский) язык. Алфавит. Типы слогов и слогоделение. Формы глаголов. 

Множественное число существительных. Вопросительные предложения. Падежи. 

Прилагательные. Образование производных глаголов. Причастие. Деепричастие. 

Иностранный язык. Алфавит. Формы глаголов. Множественное число 

существительных. Вопросительные предложения. Падежи. Прилагательные. 

Составление диалогов. 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. Языке. 

Информационные технологии. Компьютерные системы. Программное обеспечение 

Результаты обучения Казахский (русский) язык. Цель курса: научить студентов общаться в простых 

речевых ситуациях, поддерживать краткий диалог. 

Компетенции: компетенции общей образованности: обладать базовыми знаниями 

в области казахского языка способствующих формированию высокообразованной 

интеллектуальной личности и широким кругозором и культурной мышления; 

Социально-этические компетенции: быть объективным и толерантным к 

традициям, культуре других народов мира; быть способным работать в команде, 

корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения; 

Экономическое и организационно-управленческие компетенции: используя 

полученные знания по профессиональному казахскому языку, уметь адекватно 

ориентироваться в различных ситуациях, социокультурным контекстом, в котором 

используется изучаемый язык. 

Иностранный язык. Цель курса: научить студентов общаться в простых речевых 

ситуациях, поддерживать краткий диалог. 

Компетенции:1) Лингвистическая - включает в себя знание лексических единиц и 

определенных грамматических правил, с помощью которых формируется значимое 

высказывание. Ее составными частями являются языковая и речевая компетенции. 2) 

Социально-лингвистическая - отражает способность использовать и интерпретировать 

языковые формы в соответствии с ситуацией общения. 3) дискурса - способность 

воспринимать и успешно добиваться связности отдельных выражений в коммуникативно-

значимых высказываниях.  

4) стратегическая - способность использовать вербальные и невербальные 

стратегии для компенсации непонимания, незнания речевого кода. 5) Социальная - 

желание и готовность вступать во взаимодействие, а также сопереживание и 

способность ориентироваться в ситуациях социального общения. 6) Социально-

культурная - определенная степень знакомства с социокультурным контекстом, в 

котором используется изучаемый язык 

Информационно-коммуникационные технологии Цель:датьбазовые понятия основ 

информатики, функциональные возможности операционных систем, 

операционных оболочек, текстовых процессоров, электронных таблиц, баз данных 

и общую методологию их использования.  

Компетентности:интегративная. 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины 

Продолжительность 

модуля 

по 30 недель 

Литература Казахский (русский) язык. 

1. Бектурова А.Ш., Бектуров Ш.К. Казахский язык для начинающих. Алматы: 

«Рауан», 2012. 

2. Бектурова А.Ш., Бектуров Ш.К. Казахский язык для начинающих. Алматы: 

«Атамұра», 2014. 

3. Хусаинова М.Ж., Жылқыбаева А.Ш., Сапанова А.М. «Қазақ тілі» оқу-

әдістемелік құрал. Өскемен, ШҚМУ баспасы, 2014. 

Иностранный язык. 

1. Starightforward (A1-A2, А2, B1). Philip Kerr. Macmillan. Firstly Publishing, 2017. 

2. Grammar Express. Basic. Marjorie Fuchs and Margaret Bonner (Beginners -Low 

Intermadiate). - Longman, 206 

3. Grammar Express. Marjorie Fuchs and Margaret Bonner (Beginners - Low 

Intermadiate). - Longman, 2016 

4. New Inside Out. Sue Kay and Vaughan Jones (beginner - upper intermediate) - 

Macmillan, 2012 

5. Дроздова T.Ю.EverydayEnglish: учебное пособие для студентов гуманитарных 

вузов с углубленным изучением английского языка. - Издание шестое. - СПб.: 
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Антология, 2013. - 656 с. 

Информационно-коммуникационные технологии.  

1. Информатика: Учебник/под ред. Н.В. Макаровой. - М.: Финансы и статистика, 

2012. - 768 с. 

2. Информатика. Базовый курс. Учебник для Вузов/под ред. С.В. Симоновича, - 

СПб.: Питер, 2012. 

3. Симонович С. В., Евсеев Г.А., Практическая информатика, Учебное пособие. 

М.: АСТпресс, 2012. 

4. Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя. М.: Инфра-М, 2015г. 

5. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика, 

Учебное пособие. М.: АСТпресс, 2015. 

6. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере./ Под ред. Н.В. 

Макаровой. - М.: Финансы и статистика, 2017 . 

7. А.В.Могилев, Н.И.Пак, Е.К.Хеннер, Информатика, Учебник для ВУЗов – М.: 

Издательство Academa, 2013. 

 

Дата обновления 30.06.17 г. 

 

 

Название модуля и 

шифр 

 Теоретические и методические аспекты физического воспитания 

Ответственный за модуль Кафедра ТиМФКиС cт. преподаватель к.п н Колкутин А.М. 

Ст преподаватель Малахова Е.А. 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля БД ОК–  

Теория и методика физической культуры 

Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Профессиональный казахский(русский) язык  

Теория и методика обучения базовым видам спорта (по школьной программе)  

 

Количество часов  135 часов 

90 часов 

90 часов 

90 часов 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения Очная 

Семестр 5 

Количество обучающихся 3 курс 

Пререквизиты модуля Теория и методика избранного вида спорта 

Иностранный язык 

Казахский язык 

Содержание модуля Теория и методика физической культуры  

Теория и методика физического воспитания являются одной из основных 

профилирующих дисциплин в системе профессиональной подготовки 

специалистов с высшим физкультурным образованием. Она призвана через свое 

содержание обеспечить студентам необходимый уровень теоретических и 

методических знаний о рациональных путях, методах и приемах 

профессиональной деятельности преподавателя физической культуры, раскрыть в 

структуре и содержании этой деятельности условия успешной реализации 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач физического 

воспитания. 

Профессиональный казахский (русский) язык.  

Содержание курса казахского языка обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций 

Профессионально-ориентированный иностранный язык. Основная цель обучения 

курса состоит в формировании межкультурной, коммуникативной и 

профессиональной компетенций студентов.  

В ходе изучения данной дисциплины совершенствуются и закрепляются 

полученные ранее знания в соответствии с общеевропейским уровнем владения 
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иностранным языком В2 и с учетом требований образовательной системы РК в 

области языковой подготовки кадров продолжается работа по дальнейшему 

формированию способности студентов к иноязычному общению на 

межкультурном уровне, углублению и расширению продуктивного и рецептивного 

языкового материала, связанного с профессиональной деятельностью педагога. 

Теория и методика обучения базовым видам спорта (по школьнойпрограмме) 

Данный курс является базовым в структуре подготовки бакалавра физической 

культуры. Необходим для создания представление о 

Использования базовых видов физкультурно-спортивной деятельности обучения и 

как фактора обеспечения здоровья, организационных и нормативных основах 

соревновательной деятельности, овладеть технологиями планирования и 

проведения 

занятий и спортивно-массовых мероприятий для осуществления 

профессиональной образовательной и рекреационной деятельности. Данный курс 

включает в себя следующие разделы: лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные и 

подвижные игры, плавание, лыжный спорт, туризм. Такие разделы как легкая 

атлетика и плавание (практика), лыжный спорт, ряд спортивных игр (футбол, 

теннис, туризм, подвижные игры на местности) вынесены в учебно-лагерные 

сборы. 

Результаты обучения Теория и методика физической культуры 

Компетенции:В результате освоения дисциплины обучающийся должен:Знать: - 

основные этапы развития физической культуры и спорта своего народа; 

этические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта; 

дидактические закономерности в физическом воспитании и спорте; методику 

оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с различными группами 

населения; методику подготовки спортсменов; методы и организацию 

комплексного контроля в физическом воспитании и спортивной подготовке; 

методы организации и проведения научно-исследовательской и методической 

работы. 

Уметь:  формулировать конкретные задачи в физическом воспитании различных 

групп населения, в подготовке спортсменов различного возраста и квалификации; 

применять технологию обучения различных категорий людей двигательным 

действиям и развития физических качеств в процессе физкультурно-спортивных 

занятий; планировать и проводить основные виды физкультурно-оздоровительных 

занятий с различными группами населения с учетом санитарно-гигиенических, 

климатических, региональных и национальных условий; оценивать эффективность 

физкультурно-спортивных занятий; применять средства и методы формирования 

здорового стиля жизни на основе потребности в физической активности и 

регулярном применении физических упражнений, гигиенических и природных 

факторов с целью оздоровления и физического совершенствования обучаемых; 

применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных ситуациях 

профессиональной деятельности. 

Владеть: системой практических умений и навыков в области физической 

культуры и спорта; методикой преподавания физической культуры и спорта; 

основными методами профилактики травматизма в процессе занятий с 

различными категориями населения; методами комплексного контроля при 

занятиях физической культурой и спортом. 

Профессиональный казахский (русский) язык.  

Цели курса: воспитание уважения к государственному языку, сознательного 

отношения к нему как явлению культуры; осмысление государственного языка как 

основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; осознание эстетической ценности казахского языка. 

Компетентности:Коммуникативная:-социального взаимодействия; 

- языковая. 

Профессионально-ориентированный иностранный язык. 

 1) В области аудирования понимать развернутые доклады и сообщения на 

профессиональную тему с содержащейся в них аргументацией; учебные, научно-

популярные фильмов на профессиональную тему. 2) В области чтения понимать 

профессионально-ориентированные тексты и официально-деловые документы, 

коммуникативные задачи и авторские интенции говорящего, понимать 

содержательно-фактуальную и содержательно-концептуальную информацию. 

 3) В области монологической речи уметь доступно и обстоятельно 
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высказаться по широкому кругу профессиональных вопросов, дать аргументация 

собственной профессиональной точки зрения с оценкой, замечаниями и 

пожеланиями. 4) В области диалогической речи уметь поучаствовать в диалогах с 

носителями изучаемого языка на профессиональную тему. 5) В области письма 

уметь писать тексты официально-делового, профессионального содержания в 

соответствии с нормами литературного языка. 

Компетентности:в способах обеспеченияпостоянного обновления знаний, 

расширения профессиональных навыков и умений. Коммуникативные 

компетенции: быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою 

точку зрения,предлагать новые решения; Профессионально-педагогические 

компетенции: в области научной и научно-педагогической деятельности в 

образовательных учебных заведениях. 

Теория и методика обучения базовым видам спорта (по школьной 

программе)Компетенции 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни. Методы и организацию комплексного 

контроля на  занятиях физической культуры.  Сущность 

общеобразовательной направленности содержания и методов преподавания 

предмета. 

Понимать: значимости влияния физической культуры и оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепления здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Уметь:применять навыки научно-методической деятельности для решения 

конкретных задач, возникающих в процессе проведения физкультурно-

спортивных занятий. Применять методы врачебно-педагогического контроля в 

конкретных ситуациях профессиональной деятельности; использовать различные 

средства и методы физической реабилитации организма. 

Владеть: методами определения уровня физической и функциональной 

подготовленности. Владение 

методами самоконтроля. 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины 

Продолжительность 

модуля 

по 15 недель 

Литература Теория и методика физической культуры  

1. Холодов Ж.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – М.; ФиС, 

2017 

2 Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры.- 

М.: ФКиС, 2012.- 543 с. 

3 Матвеев Физическое воспитания: Учебн. для ин-тов ФК.- М.: ФКиС, 2014.- 

4 Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом 

воспитании.- М.: ФКиС, 2013 

 

Профессиональный казахский (русский) язык.  

1.Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для начинающих. Алматы: 

«Рауан», 2012. 

2.Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для всех. -Алматы: Атамұра, 

2014.  

3.Хусаинова М.Ж., Жылқыбаева А.Ш., Сапанова А.М. «Қазақ тілі» оқу-әдістемелік 

құрал. Өскемен, ШҚМУ баспасы, 2012.  

Профессионально-ориентированный иностранный язык. 

1. Themenaktuell 2 Kursbuch.Hueber Verlag.Deutschland.,2004.-  

2. PraktischesDeutsch.Lehrbuchfür das 2.Studienjahr (Hauptfach Deutsch).Teil2.-A.: 

2015. 

3. Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Niveau B2. Langenscheid. Berlin München, 2017 

4. Land in Sicht! Textarbeit Deutsch alsFremdsprache. Max HueberVerlag, 2016.   

5. EmHauptkurs. Deutsch alsFremdsprachefür die Mittelstufe. Kursbuch - Max 

HueberVerlagIsmaning, 2014.  

6. Anni Fischer – Mitziviris. So gehteszum ZD. Niveau B1. Mit 10 Modelltests. Klett, 

2007. 

7. EmBrückenkurs. Deutsch alsFremdsprachefür die Mittelstufe. Kursbuch - Max 
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HueberVerlagIsmaning, 2014.  

Теория и методика обучения базовым видам спорта (по школьной программе) 

1 Тимакова Т.С. Подготовка юных пловцов в аспектах онтогенеза, 

Методическое пособие, М., «Симилия»,2011. 

2 Плавание – III.Исследования, тренировка, гидрореабилитация. 

Под общей редакцией Петряева А.В.,С-пб., «Плавин», 2015 

3 Железняк Ю.Д. Теория и методика спортивных игр. -8-е изд., 

перераб. – М.: Академия, 2013 – 460 с 

4 . Коротков И. М, Былеева Л. В., Клименкова Р. В, Кузмичева Е. В.,Подвижные 

игры. Практический материал., М.,2018 

5  Коротков И.М., Былеева Л. В., Клименкова Р. В, Кузмичева Е. В.,Бриль М.С., 

Геллер Е.М., Протасова М. Подвижные игры., М., 2012 

6  Озолина Н.Г., Маркова Д.П. Легкая атлетика. Учебник для институтов 

физической культуры, под ред. Н. Г. Озолина и Д. П. Маркова, 2 изд.,М., 2012 

7 Жилкин А.И. и др. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2013 

Дата обновления 18.06.2018 г. 

 

 

 

Название модуля и 

шифр 

Медико-биологические аспекты процесса физического воспитания и 

спортивной тренировки 

Ответственный за модуль Кафедра начальной военной подготовки: к.м.н., ст. преподаватель Куленова Г.Б., 

ст.преподавательКайсанова Т.Т.  

Кафедра теории м методики физической культуры и спорта, к.п,н Грачева Р.А, 

ст.преподавательУскембаев А.Н. 

Тип модуля ООМ  

Уровень модуля БД, КВ 

Физиологические основы физического воспитания и видов спорта  

Спортивная медицина  

Количество часов   135 часов 

135 часов 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения Очная 

Семестр 5.6 

Количество обучающихся 3 курс 

Пререквизиты модуля Биология (школьный курс) 

Возрастная физиология и школьная гигиена 

Содержание модуля  

Физиологические основы физического воспитания и видов спорта как прикладная 

наука, ее задачи, связь с другими науками. Методы исследования. История 

развития спортивной физиологии. Понятие об адаптации к различным факторам 

окружающей среды. Виды адаптации. Понятие о дезадаптации, утрате 

адаптации и реадаптации,"цене" адаптации.Механизмы адаптации к 

физическим нагрузкам.Понятие о функциональных резервах организма и их 

классификация. Классификация спортивных движений и 

упражнений.Характеристика цикличных движений различной относительной 

мощности: максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной.Характеристика 

силовых и скоростно-силовых упражнений. Позы и статические усилия.Прицельные 

упражнения. Предстартовое состояние. Особенности физиологических функций. 

Физиологическое значение и механизмы предстартовых изменений. Разновидности 

предстартового состояния и способы управления.Врабатывание. Физиологические 

закономерности и механизм врабатывания функций. Разминка как фактор 

оптимизации предстартовых реакций, ускорения врабатывания функций. Значение общей 

и специальной разминки. Обоснование интервала отдыха между разминкой и 

соревнованием. "Мертвая точка" и "второе дыхание". Механизмы их развития. Пути 

преодоления "мертвой точки".Состояние устойчивой работоспособности. Истинное и 

ложное устойчивое состояние при циклических упражнениях разной мощности. 

Характеристика двигательных, вегетативных функций, энергетического обмена, 

гормональной активности, координации движении в фазе устойчивой 

работоспособности. Состояние оптимальной работоспособности при упражнениях 
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переменной мощности, ациклических и других упражнениях.Утомление. Определение и 

физиологическая сущность утомления. Современные представления о механизмах 

утомления. Утомление и работоспособность. Физиологические проявления и стадии 

развития утомления при физической работе. Наиболее типичные факторы утомления при 

различных видах спортивных упражнений.  

Спортивная медицина 

Цель курса: формирование у студентов необходимых знаний и практических 

умений по спортивной медицине. 

Содержание курса: Понятие о спортивной медицине. Медико-биологические и 

педагогические основы физического воспитания дошкольников и школьников. 

Значение физической культуры и спорта в развитии человека. Общая 

характеристика физической культуры и спорта. Средства и методы развития и 

совершенствования физической подготовки дошкольников и школьников. Роль 

различных видов спорта в приобретении и сохранении уровня физической 

подготовленности школьников 

Курс  ставит своей целью дать знания и привить умения и навыки использования 

средств и методов физической культуры и спорта для гармонического развития 

человека, сохранения и укрепления здоровья человека, повышения 

работоспособности и продления активной продолжительности жизни. 

Результаты обучения Физиологические основы физического воспитания и видов спорта 

В результате изучения данной дисциплины студент 

должен знать: 

- специфические  особенности  морфо-функциональной характеристики органов и 

систем. 

- современные проблемы спортивной физиологии. 

должен уметь: 

- пользоваться лабораторными оборудованиями, наглядными пособиями; 

- использовать основные методы экспериментальных исследований; 

- правильно демонстрировать опыты, правильно оценивать полученные 

результаты и сформулировать вывод по практическим работам; 

- осуществлять внутри- и межпредметные связи; 

уметь применять свои знания на практике 

 

Спортивная медицина. В результате изучения студент должен: 

- знатьфизиологическую адаптацию организма к физическим нагрузкам; 

резервные возможности при спортивной деятельности, утомлении, восстановлении 

в разных видах спорта; сущность и предмет изучения спортивной медицины; 

основные понятия,  закономерности и особенности спортивной медицины; 

изменения в организме под воздействием занятиями спортом и физической 

культурой; 

- уметь оперировать основными специальными терминами спортивной 

медицины и физиологии; применять полученные теоретические  знания на 

практике; осуществлять внутри- и междисциплинарные связи; 

- иметьнавыкииспользованияфизиологического контроля в спортивной 

подготовке занимающихся; распознавать основные нарушения, возникающие в 

процессе спортивной тренировки, уметь назначать необходимые мероприятия для 

восстановления нормального функционирования организма и дальнейшего 

процесса тренировки; 

- быть компетентным в использовании средств и методов спортивной 

медицины и физиологических исследований на занятиях физической культурой и 

спортом.  

 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины 

Продолжительность 

модуля 

по 15 недель 

Литература Физиологические основы физического воспитания и видов спорта  

1. 1 Мельников В.Л. Физиологические основы физического воспитания. – А., 

2012 

2. Смирнов В.М., Дубровский В.И. Физиология физического воспитания и 

спорта. – М., 2017. 
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3. Cадыканова Г.Е. Дене тәрбиесі мен спорт түрлерінің физиологиялық негіздері. 

- Өскемен,2012. 

4. Аверьянов ВС. и др. Физиологическое нормирование в трудовой деятельно-

сти. Л., 2012 

5. Агаджанян Н.А., Шабатура Н.Н. Биоритмы, спорт, здоровье. М., 2012 

6. Дубровский В.И. Спортивная медицина. М.,2012.  

7. Ингрем К„ Тейлор Дж. Экспериментальная физиология / Пер. с англ. М., 2012 

8. Коробков А.В., Чеснокова С.А. Атлас по нормальной физиологии. М.. 2015 

9. Маршал Р,Д.,Шеферд Дж. Т. Функция сердца у здоровых и больных. М., 2014 

10. Сергеев П.В., Шимановский Н.Л., Петров В.И. Рецепторы физиологически 

активных веществ. М.; Волгоград, 2015.  

 

Спортивная медицина  

1. Попов С.Н. Спортивная медицина, лечебная физическая культура и массаж. – М., 

ФиС,   1988 

2. Попов С.Н. Лечебная физическая культура. Учебник для институтов физической 

культуры.- М., ФиС, 1985 

3. Машков В. Н. Лечебная физическая культура в клинике внутренних болезней.- 

М., Медицина, 1987 

4. Учебник инструктора по лечебной физической культуре. Под ред. В.К. 

Добровольского. М., «Физкультура и спорт», 1974 

 

Дата обновления 18.06.2018 г. 

 

 

Название модуля и 

шифр 

Психолого-функциональное развитие человека 

PIFR 

Ответственный за модуль Кафедра НВП и БЖ -  к.м.н. Куленова Г.Б., к.м.н., ст. преподаватель Мананбаева 

С.Т. 

Кафедра психологии и коррекционной педагогики-. ст.преподаватели Канапьянова 

К.Д., Тюлюпергенева Р.Ж. 

Тип модуля ООбМ 

Уровень модуля БД, ОК –  

Психология ФКиС  

Специальная психология  

Количество часов  135часов 

135ч 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения Очная 

Семестр 5, 6 

Количество обучающихся 3 курс 

Пререквизиты модуля Общая и возрастная психология  

Содержание модуля Психология ФКиС. Раскрытие особенностей формирования и развития личности 

спортсмена и тренера. 

 Изучение психологических основ формирования, развития и совершенствования 

двигательных действий. 

 Выявление и изучение факторов, обеспечивающих успешность соревновательной 

деятельности. 

 Изучение специфики научно-исследовательских и психодиагностических 

методов психологии спорта и овладение ими. 

 Формирование направлений и содержания психологической работы со 

спортсменами, тренерами и преподавателями физической культура. 

 

Специальная психология : формирование мотивационно-ценностного компонента 

профессиональной подготовки будущих специалистов, ознакомление с 

теоретическими и прикладными аспектами специальной психологии, т.е. создание 

системного представления о базовых понятиях и формирование представлений 

об   особенностях развития психики людей с психофизическими 

аномалиями. Содержание дисциплины включает в себя изучение следующих 

разделов: понятие дефекта, особенностей развития, структура дефекта, типология 

лиц с ОВ, психологические особенности лиц с нарушениями зрения, слуха, речи, 
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опорно-двигательного аппарата. 

Результаты обучения Психология ФКиС. Формирование научно-теоретических и практических основ 

психологии физического воспитания и спортивной п В результате изучения 

данной дисциплины студенты должны: 

-иметь представление: о научно-теоретических и практических основах 

психологии физического воспитания и спорта. 

- знать: общие психологические закономерностях спортивной деятельности;  

- психологические основах двигательного совершенствования в спорте;   

психологию личности и команды в спорте;  психологическое обеспечение 

подготовки в спорте. 

- уметь: анализировать психологические явления, определяющие эффективность 

деятельности личности в сфере физической культуры и спорта,  кроме того 

самоактуализацировать и самосовершенствовать собственную  личность, что 

крайне важно для формирования профессиональных компетенций будущего 

преподавателя физической культуры тренера;приобрести практические навыки: 

использования психодиагностических методов исследования психических 

процессов, психомоторных качеств, психических состояний, свойств личности и 

межличностных отношений в соответствии со спецификой занятий физической 

культурой и тренировочно-соревновательной деятельностью. 

Специальная психология. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать базовые понятия об   особенностях развития психики людей с 

психофизическими аномалиями; 

 - уметь дифференцировать нормальное и аномальное развитие психических 

процессов и личности; 

 -  иметь навыки определения особенностей психического развития у детей с 

ОВ. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

гражданской, интегративной, языковой, исследовательской компетенций. 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины 

Продолжительность 

модуля 

по 15 недель 

Литература Психология ФК иС 

1. НемовР.С.Психология: Учеб.для студентов высш. пед. учеб. заведений. – Кн.1. 

Общие основы психологии. – 3-е изд.-М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2013. 

– 688 с. 

2. Общая психология: Учеб. для студентов высш. пед. ин-тов /Под ред. А.В. 

Петровского.- 3-еизд., перераб. и доп.- М.: Просвещение, 2012.- 464 с. 

3. Психология: Учебник для ИФК /Под ред. В.М. Мельникова. – М., 2014. – 368 

с. 

4. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. - 

Кн.2. Психология образования. – 3-е изд. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2015. – 6-8 с. 

5. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2016. – 

583 с. 

 

Специальная психология. 

1. Специальная психология/ под редакцией ВИ Лубовского. -5 издание. М., 2016 

2.Усанова О.Н Специальная психология. М.2012 

3. Назарова НМ. Специальная психология.М,2015 

4.Шаповал Н. Специальная психология М.2012 

 

Дата обновления 18.06.2018 г. 
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Название модуля и 

шифр 

Циклические виды спорта 1 

Ответственный за модуль Кафедры ТиМФКиС   ст.преподаватель Абдыгалиев А.Б., ст.преподаватель 

Сафонова А.Н., ст.преподаватель, Кривко ОА, Амренова АК. 

Тип модуля ОМС 

 

Уровень модуля БД КВ 

Плавание  

Легкая атлетика  

Волейбол и баскетбол 

 

Количество часов  9/15 

Количество кредитов 135 часов 

135 часов 

Форма обучения очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся 1 курс 

Пререквизиты модуля Школьный курс по физической культуре 

 

Содержание модуля Плавание. 

Цель  – формирование профессионально-педагогических знаний, умений и 

навыков, необходимых учителю по физической культуре в школе и тренеру  

плаванию 

Классификация и общая характеристика спортивных способов плавания. 

Организация и планирование учебно-тренировочного процессапо плаванию. Виды 

соревнований по плаванию. 

 

Легкая атлетика  

В содержание модуля входят теоретический и практический разделы. На 

лекциях студентам сообщаются основные сведения по теории, истории, 

современному состоянию легкой атлетики и плавания, технике, тактике,  методике 

преподавания и начальной подготовки с различными контингентами 

занимающихся. На практических занятиях студенты овладевают техникой видов 

легкой атлетики и спортивными способами плавания, методикой обучения и 

начальной подготовки, употребляют специальную  терминологию, приобретают 

профессионально - педагогические навыки и умения: обучение всем видам 

упражнений, исправление ошибок, оказание помощи и страховки при выполнении 

упражнений, организации и судейства соревнований, участие в соревнованиях 

различного ранга. 

 

Волейбол и баскетбол 

В данной дисциплине рассматривается история развития волейбола и 

баскетбола, технико-тактические действия игроков, правила игры, инвентарь и 

оборудование. При этом особое  внимание уделяется методике обучения игровым 

действиям игроков, ихфизической и функциональной подготовке, планированию и 

организации учебно-тренировочных занятий по волейболу и баскетболу и др. 

Результаты обучения Плавание  

В результате изучения студент должен: 

- знатьисторию; современное состояние плавания в мире, стране, регионе; 

технику и тактику способов спортивного плавания, методику преподавания; 

основы начальной подготовки различного контингента занимающихся; санитарно-

гигиенические условия занятий,  факторы и причины травматизма; правила и 

организационные основы проведения соревнований плаванию. 

- уметь показать технику видов и способов спортивного плавания, вести 

документацию протоколов соревнований; определять причины возникновения у 

занимающихся ошибок в технике движений; 

 

Легкая атлетика  

В результате изучения дисциплины «Легкая атлетика »  студенты должны 

овладеть основами техники легкоатлетических упражнений, , знать методику 

обучения, знать организацию и судейство соревнований 
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Волейбол и баскетбол 

В результате изучения студент должен: 

- знать историю развития волейбола и баскетбола, классификацию 

технических приемов, организацию соревнований и правила игры;  

- уметь составлять и проводить комплексы упражнений для обучения и 

совершенствования технических приемов волейбола и баскетбола, выполнять на 

достаточно высоком уровне приемы техники волейбола и баскетбола; 

- иметь навыки судейства соревнований, а также демонстрация технических 

движений; 

- быть компетентным в теории и практике преподавания технических 

приемов баскетбола и волейбола, в технологии организации занятий и 

соревнований по данным видам спорта. 

 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины 

Продолжительность 

модуля 

по 15 недель 

Литература  Легкая атлетика   

1. Лутковский Е.М. Легкая  атлетика 2 изд. - М., 2013 г. 

2. Макаров А.Н. Легкая атлетика – М., 2012 

3. Озолин Н.Г.  Легкая атлетика М., 2012 г. 

4. Озолин Н.Г. «Настольная книга тренера (наука побеждать)». М., АСТ 

Астрель, 2015 

5. Организация и судейство по легкой атлетике. М., ФКиС, 2012 

6. Тер-Овасенян И. «Подготовка легкоатлетов», Терра-спорт, М., 2012 

7. Воронкин С.А.  Классификация легкоатлетических упражнений  и их 

характеристика,М,2012 

 

Плавание 

1) Бутович Н.А. Плавание. ФиС, М,2014г. 

2) Вржевский И.В.- Плавание.Учебник для ТФК,М, 2012г. 

3) КаунсилменД.Е.Спортивное плавание. М, ФиС,2012г. 

4) Каунсилмен Д.Е.Наука по плаванию. М, ФиС, 2012г. 

5) Васильев В.,Никитский Б. обучение детей плаванию.2013 

 

Волейбол и баскетбол 

1. Линдеберг Ф. Баскетбол: игра и обучение,2015 

2. Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, 

А.В.Лексаков; Под. ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова.-2-е изд., 

стереотип.-М.: Издательский центр «Академия», 2014.-520 с. 

3. Спортивные игры: учеб. для студентов высш. учеб. заведений / Ю.Д. 

Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин и др.; Под. ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. 

Портнова.-М.: Издательский центр «Академия», 2014.-400 с. 

4.  Спортивные игры: Учеб. для студентов пед.ин-тов / В.Д. Ковалев, 

В.А.Голомазов, С.А Кераминас и др.; Под ред. В.Д. Ковалева.-М.: 

Просвещение, 2015.-304 с.  

5. Методика обучения технике и тактике игры в баскетбол: Методическое 

пособие / Нелидов В.И. – Алма-Ата, 2017 

6. Кривко О.А., Русанов В.П. Обучение баскетболу в школе: Учебно-

методическое пособие. – Усть-Каменогорск: Издательство ВКГУ им. 

С.Аманжолова, 2013.-88 с. 

7. Официальные правила игры в баскетбола ФИБА 2012. 

Дата обновления 18.06.18 г. 

 

Название модуля и 

шифр 

Скоростно-силовые виды спорта 1 

Ответственный за модуль Кафедры ТиМФКиС   д.п.н., профессор ВАК, Русанов В.П., 

Преподаватель Яковлев ВИ 

Тип модуля ОМС 
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Уровень модуля БД КВ 

Гимнастика  

Лыжный спорт 

 

Количество часов  7/12 

Количество кредитов 135 часов 

180 часов 

Форма обучения очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся 2 курс 

Пререквизиты модуля Школьный курс по физической культуре 

Педагогика  

Анатомия и физиология человека 

Теория и методика избранного вида спорта 

Содержание модуля  

Гимнастика 

В содержание курса входят теоретические и практические занятия, на 

которых студенты овладевают навыками проведения уроков гимнастики, техникой 

видов гимнастики, методикой обучения и начальной подготовки, изучают и 

употребляют специальную терминологию, приобретают профессионально - 

педагогические навыки и умения: обучение всем видам упражнений, исправление 

ошибок, оказание помощи и страховки при выполнении упражнений, организации 

и судейства соревнований, участие в соревнованиях различного ранга. 

 

Лыжный спорт 

Цель курса: сформировать  у студентов необходимые профессионально-

педагогические  знания,  умения  и навыки, необходимые  учителю физической 

культуры, тренеру-преподавателю по лыжному спорту для обучения занимающихся 

лыжным ходам, подъемам, поворотам и спускам с гор и др.  

По дисциплине «Лыжный спорт» даются знания по истории развития 

лыжного спорта, теории и методики обучения и спортивной тренировки в лыжных 

видах спорта, по организации и проведению спортивных соревнований по 

лыжному спорту, о лыжном инвентаре и спортивных соружениях и др. 

 

Результаты обучения Гимнастика 

Студенты должны знать: 

- теоретические основы спортивной тренировки и подготовки гимнастов; 

- правила соревнований. 

Студенты должны владеть: 

- теоретическими,  методическими и практическими основами спортивной 

тренировки и подготовки гимнастов; 

-  средствами и методами управления спортивной тренировкой в гимнастике 

различных возрастных групп с учетом индивидуальных особенностей; 

- в совершенстве техникой выполнения упражнений в гимнастике. 

Студенты должны иметь навыки: 

- судейства соревнований, заполнения протоколов 

 

Лыжный спорт 

В результате изучения студент должен: 

- знать историю развития лыжного спорта в мире, стране, регионе; 

структуру, место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания 

учащихся и взрослого населения; санитарно-гигиенические условия занятий,  

факторы и причины травматизма; организационные основы проведения 

соревнований по лыжному спорту; 

- уметьподбирать средства и методы спортивной тренировки в видах 

лыжного спорта для различных возрастных групп с учетом индивидуальных 

особенностей; описать и проанализировать технику упражнений избранного вида 

спорта, используя профессиональную лексику; определять причины 

возникновения у занимающихся ошибок в технике движений; 

- иметьнавыкив организации и проведении соревнования по лыжному 

спорту; в совершенстве владеть техникой упражнений избранного вида спорта; 
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судейства соревнований по  лыжному спорту; 

 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины 

Продолжительность 

модуля 

по 15 недель 

Литература Гимнастика 

1 Спортивная гимнастика: Учебник для институтов физ.культуры / Под ред. 

Ю.К. Гавердовского и В.М Смолевского – М.: ФиС, 2012-327с. 

2 Гимнастика и методика преподавания: Учебник для инст-овфиз.культ. / Под 

ред. В.М Смолевского. – изд. 3-е перераб- М.: ФиС,2013-336с. 

3 Гимнастика. Учебник для техникумов физической культуры / Под ред.  А.Т 

Брыхина и В.М Смолевского –М.: Физкультура и спорт, 2012-368с,  

4 Методика преподавания гимнастики в школе: Петров П.К. Учебник для 

студентов высш. учеб. заведений –М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2015-

448с 

 

Лыжный спорт 

1. Аграновский М.А. Лыжный спорт, Учебник. М.: ФиС, 1980.– 365с. 

2.Лыжный спорт (Под ред. В.Д. Евстратова и др.) М.6 ФиС, 2017. – 319 с. 

3.Березин Г.В. , Бутин И.М. Лыжный спорт. М.: Просвещение, 2014. – 270 с. 

4. Донской Д.Д., Гросс Х.Х. Техника лыжника-гонщика. М.: ФиС, 2012. – 186 с. 

 

Дата обновления 18.06.18 г. 

 

 

Название модуля и 

шифр 

Анатомо-физиологические и психологические основы ФКиС 

 

Ответственный за модуль Кафедра начальной военной подготовки: к.м.н., ст. преподаватель Куленова Г.Б., 

ст.преподавательКайсанова Т.Т.  

Кафедра теории м методики физической культуры и спорта, к.п,н Грачева Р.А, 

ст.преподавательУскембаев А.Н. 

Тип модуля ООМ  

Уровень модуля БД, КВ 

Анатомия, основы спортивной морфологии  

Возрастная физиология и школьная гигиена  

Общая и возрастная психология 

 

Количество часов   135 часов 

90 часов 

90 часов  

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения Очная 

Семестр 3, 4 

Количество обучающихся 2 курс 

Пререквизиты модуля Школьный курс  анатомии  

Содержание модуля Анатомия, основы спортивной морфологии 

Анатомия как наука и предмет преподавания. Методы исследования в анатомии. 

Организм и его составные компоненты. 

Клеточный и тканевый уровень строения организма. Понятие о скелете и его 

функциях. Строение кости. Строение надкостницы. 

Учение о соединениях костей и их классификация. Скелет туловища. 

Грудная клетка. Позвоночный столб. Грудная клетка как целое, форма, возрастные 

и половые особенности. Кости мозгового отдела черепа. Кости лицевого отдела 

черепа. Соединение костей черепа и лица. Кости пояса верхней конечности. Кости 

свободной верхней конечности. Кости пояса нижней конечности. Кости свободной 

нижней конечности. Соединение костей верхней конечности. Соединение костей 

нижней конечности. Скелетные мышцы: формы, функции, расположение. Мышцы 

туловища: спины, груди, живота.  Определение динамической морфологии и ее 

связь со смежными науками, с изучением полового диморфизма, биомеханикой, 
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спортивной морфологией и др. Развитие внутренних органов. Общая 

характеристика органов пищеварительной системы и ее функциональное значение. 

Общая характеристика органов дыхания. Общий обзор мочевых органов. Круги 

кровообращения: большой, малый и сердечный. Сердце. Форма, положение, края, 

границы. Общий обзор органов внутренней секреции и их классификация. Общий 

обзор нервной системы. Орган зрения. Зрительный анализатор. Орган слуха и 

равновесия. Статокинетический анализатор. Органы обоняния и вкуса. Кожа и ее 

производные. Понятие о биологическом возрасте. 

 

Возрастная физиология и школьная гигиена. 

- специфические особенности морфо-функциональной характеристики органов и 

систем; - современные проблемы физиологии человека и возрастной физиологии. 

- правильно демонстрировать опыты,  

- правильно оценивать полученные результаты;  

- сформулировать вывод по лабораторным работам; 

- осуществлять внутри- и межпредметные связи; 

- уметь применять свои знания на практике 

- использования лабораторного оборудования,  

- использования основных методов экспериментальных исследований 

 

Общая и  возрастная психология. Курс обеспечивает студентов знаниями о теории 

и практике психологической науки, вооружает студентов теоретическими и 

практическими знаниями, которые будут способствовать усилению их 

профессиональной, психологической подготовки, углубленному изучению одного 

из разделов психологических знаний: структура и методические основы 

психологии развития, психологические особенности личности человека в 

онтогенезе. Формирование теоретических знаний и эмпирических представлений о 

психологических аспектах избранной профессии, способствующих эффективной 

психологической подготовке будущих специалистов. Курс является значимым в 

процессе психологической подготовки студентов. Знание психологических 

закономерностей в профессии учителя, основных механизмов профессиональной 

реализации является основой для будущей практической деятельности педагога и 

способствует осознанному профессиональному самоопределению в 

педагогическом пространстве. 

  

Результаты обучения Анатомия, основы спортивной морфологии 

 Цель преподавания дисциплины: 

- раскрытие законов жизнедеятельности организма спортсменов и управление ими. 

Задачи изучения дисциплины  

- вооружить студентов физиологическими основами организации учебно-

тренировочного процесса, режима труда и отдыха;  

- вскрыть основные факторы риска здоровья.  

Цель, задачи и содержание данной дисциплины направлены на формирование 

широкого комплекса физиологических знаний о морфо-функциональной 

характеристике органов и систем. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать: 

- специфические  особенности  морфо-функциональной характеристики органов и 

систем. 

- современные проблемы спортивной физиологии. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен уметь: 

- пользоваться лабораторными оборудованиями, наглядными пособиями; 

- использовать основные методы экспериментальных исследований; 

- правильно демонстрировать опыты, правильно оценивать полученные 

результаты и сформулировать вывод по практическим работам; 

- осуществлять внутри- и межпредметные связи; 

уметь применять свои знания на практике 

 

Возрастная физиология и школьная гигиена. 

Цели курса: дать студентам понятие об общих закономерностях и особенностях 

роста и развития детского организма; научить различать норму от патологии и 

использовать механизмы компенсации и адаптации для коррекции аномального 

развития ребенка; учить дифференцированному подходу с учетом особенностей 

строения и функции детского организма. Научить студентов физиолого-
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гигиеническим основам организации учебно-воспитательного процесса, режима 

труда и отдыха учащихся для овладения минимумом знаний в области гигиены и 

медицины. «Возрастная физиология и школьная гигиена» является базой для 

изучения психологии и педагогики и вместе с этими науками формирует, как 

существенное звено, естественнонаучной основы всей системы педагогического 

образования. 

Компетентности:1) Мировоззренческая:- интегративная; 2) Профессиональная: - 

специальная; методическая; дифференциально-психологическая; 3) 

Исследовательская: - в области логики;в выделении противоречий и проблем 

современной действительности. 

 

Общая и возрастная  психология. 

Цели курса: Знать: эффективного (консенсусного, толерантного) общения в 

поликультурной среде на основе сознательного применения норм современного 

этикета развитой способности к мотивированному пониманию позиций 

(намерений) других людей, придерживающихся иных ценностных установок. 

Уметь: развивать потребность студентов в самопознании и творческой 

самореализации. Сопоставлять, анализировать психологические явления и факты. 

Самостоятельно применять на практике полученные знания по психологии в 

организации учебно-воспитательного процесса. Иметь навыки:понимать суть и 

содержание основных психологических понятий и определений; самостоятельно 

оперировать полученными знаниями в процессе учебно-познавательной 

деятельности; применять психологические знания в будущей практической 

деятельности.  

Компетентности: Компетентность профессиональная (специальная, 

методическая, социально-психологическая, дифференциально-психологическая, 

аутопсихологическая). 

 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины 

Продолжительность 

модуля 

по 15 недель 

Литература Анатомия, основы спортивной морфологии 

1. Анатомия человека. Учебник для студентов институтов физической культуры. 

Под. ред. Козлова В.И. М., ФиС, 2012. 

2. Анатомия человека. Учебник для институтов физической культуры. Под. ред. 

Никитюка Б.А. Иваницкий М.Ф. М., ФиС, 2012. 

3. Анатомия человека. Учебник. Под.ред. Гладышевой А.А. М., ФиС, 2013 

4. Иваницкий М.Ф.Анатомия человека. Тома: 1,2. М., ФиС, 2015 

5. Анатомия человека. Методическое указание для студентов заочного обучения.. 

М, 2017 

6. Иваницкий М.Ф. Движение человеческого тела. Учебное пособие. М., ФиС, 

2014 

7. Анатомия и спортивная морфология (практикум). Учебное пособие для 

институтов физической культуры. Б.А. Никитюк. А.А. Гладышева. ФиС, М., 2014 

 

Возрастная физиология и школьная гигиена. 

1. Гуминский А.А., Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. Руководство к 

лабораторным занятиям по общей и возрастной физиологии: Учеб. пособие для 

студентов биол. спец. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 2012. - 239 с.  

2. Хрипкова А.Г., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология и 

школьная гигиена: Пособие для студентов пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 2012. - 

319 с.  

3. Ермолаев Ю. А. Возрастная физиология: Учебное пособие для биол. спец. вузов. 

– М., 2013. - 384 с.  

4. Великанова Л.К., Гуминский А.А., Загорская Н.В. и др.  

5. Практические занятия по возрастной физиологии и школьной гигиене. Учебное 

пособие. - М.,2014. - 132 с.  

6. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология детей и подростков: Учеб. 

Пособие для вузов. М.: Академия, 2000. - 453 с.  

7. Кильдиярова Р.Р. Педиатру на каждый день (Справочное пособие). - Ижевск, 
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2013. - 57 с.  

8. Руководство к практическим занятиям по физиологии: Учеб. пособие для студ. 

мед. ин-тов /Под ред. Г.И. Косицкого, В.А. Полянцева. - М.: Медицина,2015. - 288 

с.  

9. Практикум по нормальной физиологии: Учеб. Пособие для мед. вузов. /Под. 

ред. Н.А. Агаджаняна и А.В. Коробкова. - М.: Высш. шк., 2012. - 328 с.  

10. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека: (с возрастными 

особенностями детского организма): Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений. - М.: Академия, 2015 - 438 с.  

11. Безруких М.М., Сонькин М.М., Фарбер В.Д. и др. Возрастная физиология: 

(Физиология развития ребенка): Учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2012. - 

413 с. 

 

 

Возрастная и общая психология 

6. НемовР.С.Психология: Учеб.для студентов высш. пед. учеб. заведений. – Кн.1. 

Общие основы психологии. – 3-е изд.-М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2013 

– 688 с. 

7. Общая психология: Учеб. для студентов высш. пед. ин-тов /Под ред. А.В. 

Петровского.- 3-еизд., перераб. и доп.- М.: Просвещение, 2012.- 464 с. 

8. Психология: Учебник для ИФК /Под ред. В.М. Мельникова. – М., 2013. – 368 

с. 

9. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. - 

Кн.2. Психология образования. – 3-е изд. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2012. – 6-8 с. 

10. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2016. – 

583 с. 

 

Дата обновления 18.06.2018 г. 

 

 

 

Название модуля и 

шифр 

Теория и методика видов спорта 

Ответственный за модуль ТиМФКиС ст. преподаватель, к.п.нАмренова АК, ст. преподаватель Кривко О.А., 

преподаватель Яковлев  

 профессор, д.п.нРусанов В.П., к.п.н., доцент Уанбаев Е.К. 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля БД КВ –  

История физической культуры ,  олимпийский спорт 

Теория и методика избранного вида спорта 

Количество часов  90 часов 

135 часов 

Количество кредитов 5/9 

Форма обучения Очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся 1 курс 

Пререквизиты модуля Школьный курс по физической культуре, анатомия и физиология человека, 

педагогика, биология, самопознание. 

Содержание модуля История физической культуры, олимпийский спорт  

Курс ИФКиС прослеживает эволюцию физической культуры и спорта с 

древнейших времен и до наших дней. Изучает общие закономерности 

возникновения, становления и развития физической культуры и спорта на разных 

этапах существования человеческого общества. 

Изучает историю возникновения олимпийского движения и хронику Олимпийских 

игр. 

 

Теория и методика избранного вида спорта 

Спорт  в современном обществе; спортивная ориентация и отбор; средства и 

методы спортивной тренировки; принципы спортивной тренировки, периодизация 

и цикличность тренировочного процесса; соревновательная деятельность 

спортсмена. 
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Результаты обучения  

История физической культуры, олимпийский спорт  

Цель предмета ИФКиСвооружить студентов историческими знаниями, которые 

они смогут использовать в педагогической практике своей будущей 

специальности. Воспитание историей – важный метод углубления умственной, 

нравственной и эстетической подготовки будущего педагога, тренера и 

организатора в области физической культуры и спорта. 

Задачи: 

1. показать с научных позиций становление, состояние и развитие ФКиС в 

разные периоды существования человеческого общества; 

2. раскрыть значение, роль и место ФКиС в жизни общества на разных 

этапах его развития; 

3. способствовать формированию научного мировоззрения, исторического 

самосознания и критического мышления; 

способствовать повышению общей культуры, расширению умственного кругозора, 

обогащению знаний в области ФКиС.... 

 

Теория и методика избранного вида спорта 

Знать историю развития спорта с Мире и Казахстане. Уметь проводить 

спортивную ориентацию и отбор юных спортсменов для занятий избранным 

видом спорта. Уметь планировать и организовать тренировочный процесс по 

избранному виду спорта. Уметь подбирать средства и методы для спортивной 

тренировки в избранном виде спорта. Уметь организовать соревновательную 

деятельность спортсменов. Уметь проводить контроль за физическим и 

функциональным состоянием спортсменов. Знать основные закономерности 

(принципы) спортивной тренировки. 

 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины 

Продолжительность 

модуля 

по 15 недель 

Литература История физической культуры, олимпийский спорт  

1.  Столбов В.В. История физической культуры: Учеб. Для студ.пед. ин-тов.-М.: 

Просвещение, 2012,-288 с. 

2. Таникеев М. От байги до олимпиады. – Алматы: Казахстан, 1983. 

Брусиловский М. Б. Очерки истории физической культуры и спорта в Казахстане. 

– Алма-Ата: Казахское государственное издательство, 2014. – 134с. 

 

Теория и методика избранного вида спорта 

1. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта, Киев, 2012.- 293 

с. 

2. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. М.: ФиС, 2012. – 271 с. 

3. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. М.: ФиС, 2012. – 255 с. 

4. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физическоговоспитания и 

спорта. М.: Академия, 2012. -478 с. 

5. Русанов В.П. Организация управления тренировочным процессом в избранном 

виде спорта. Усть-Каменогорск, 2016. -121 с. 

 

Дата обновления 18.06.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Название модуля и 

шифр 

Теоретические и методические аспекты физического воспитания2 
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Ответственный за модуль ТиМФКиС 

ст. преподаватель, к.п.нАмренова АК, ст. преподаватель Кривко О.А., 

преподаватель Шкуркин 

 профессор, д.п.нРусанов В.П., к.п.н., доцент Уанбаев Е.К 

Тип модуля ООбМ 

Уровень модуля БД, ОК –  

Менеджмент ФКиС 

Футбол и подвижные  игры 

Теория и методика детско-юношеского и профессионального спорта  

 

Количество часов  90ч 

135ч 

90 ч 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения Очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся 4 курс 

Пререквизиты модуля  

Содержание модуля Менеджмент ФКиС 

Курс Менеджмент ФКиС в высших учебных заведениях, готовящих специалистов 

в области физической культуры имеет важное теоретическое и практическое 

значение. Работа менеджера, директора школы, президента клуба и т.п. не может 

быть полноценной, если они не будут хорошо знать разнообразную 

управленческую информацию, сориентированную, как правило, на будущую 

профессиональную деятельность специалиста по физической культуре и спорту.  

Генеральными целями изучения данного курса являются: Изучение естественных 

принципов управления с учётом современных достижений отечественной и 

зарубежной науки. Создание теоретической основы дисциплины: получение 

данных в овладении элементами управленческой культуры поведения и 

самоуправления в сфере спортивного предпринимательства и бизнеса; овладение 

знаниями в области культуры управленческой деятельности. 

Программные положения базируются на знании общей, социальной психологии, 

психологии управления, экономики, политологии, менеджмента и маркетинга. 

Одновременно с этим данная дисциплина использует мировые достижения 

философии, логики, педагогики, этики и права. 

Теория и методика детско-юношеского и профессионального спорта 

Теория и методика детско-юношеского спорта является учебной дисциплиной, 

формирующей систему фундаментальных знаний, которая определяет 

профессиональную деятельность в области физической культуры и спорта. 

Теория и методика детско-юношеского спорта относится к категории 

педагогических наук, так как она связана с процессами образования, обучения и 

воспитания человека в интересах общества. Она изучает физическую культуру и 

спорт как особый, специфический вид культуры общества, сложную область 

социально необходимой деятельности, имеющую множество взаимосвязей с 

другими явлениями и сторонами социальной жизни общества. 

 

Футбол и подвижные игры 

Данная учебная дисциплина направлена на формирование у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций через усвоение знаний и 

овладение умениями и навыками в сфере физической культуры для направленного 

использования средств Футбола и Подвижных игр в сохранении и укреплении 

здоровья, эффективного выполнения профессиональной деятельности 

Задачи: 

- ознакомить с методикой организации и проведения футбола и подвижных игр 

различной направленности; 

- приобретать и совершенствовать профессиональные умения в организации детей 

на занятиях футболом и подвижными играми; 

- способствовать профессиональному становлению студентов в области 

физической культуры и спорта. 

Результаты обучения  

Менеджмент ФКиС. 

Специалист-менеджер ФКиС в результате освоения курса «Менеджмент ФКиС» 
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должен: 

знать и быть подготовлен к решению следующих организационно-

управленческих задач: 

- планировать и прогнозировать развитие ФКиС на местном, областном  и 

республиканском уровнях; 

- анализировать и обобщать деятельность государственных и общественных 

органов управления в сфере ФКиС и первичных организаций физкультурно-

спортивной направленности; 

- организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. 

уметь:  работать с финансово-хозяйственной документацией; 

- принимать управленческие решения;  разрабатывать и обосновывать варианты 

эффективных хозяйственных решений;  знать условия формирования личности, её 

свободы, права и свободы человека и гражданина, уметь их реализовывать в 

различных сферах жизнедеятельности; знать основы российской правовой 

системы и законодательства, организации судебных и иных правоприменительных 

и правоохраительных органов, правовые и нравственно-этическкие нормы в сфере 

профессиональной деятельности; проводить аналитическую, исследовательскую и 

рационалиаторскую работу по оценке социально-экономической обстановки и 

конкетных форм управления;  разрабатывать программы нововведений и 

составлять план мероприятий по реализации этих программ;  применять методы 

НОТ и оргпроектирования, практически использовать навыки рационализации 

управленческого труда; профессионально вести управлеческую, маркетинговую, 

коммерческую, рекламную и патентно-лицензионную работу в различных 

подразделениях предприятий (обьединений), ассоциациях, совместных 

предприятиях; глубокие знания и владеть методами научных исследований в более 

узких направлениях менеджмента. 

владеть: приемами «менеджмента» и «самоменеджмента»; принятия 

управленческих решения в области ФК и С; управлением  поведением 

подчиненных;  навыками в организации и проведении физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятиях; навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями, используя современные образовательные технологии; навыками поиска, 

сбора, систематизации и использования информации, практически использовать 

средства организационной и вычислительной техники;  

 методами прогнозирования развития социально-экономических и 

организационных процессов в области управления и оценки их состояния по 

потенциальным возможностям экономического, социального и организационного 

развития; планированием  и прогнозированием развития ФКиС на местном, 

областном  и республиканском  уровнях. 

 

Теория и методика детско-юношеского и профессионального спорта 

Знать: основные понятия теории спорта;  средства и методы спорта, структуру 

процесса обучения двигательным действиям, принципы спортивной тренировки; 

структуру спортивной тренировки;  основы методики развития физических 

качеств; перечень документов планирования и основные методы педагогического 

контроля. 

Уметь: соотносить и выстраивать иерархию ключевых понятий спорта;  подбирать 

средства и методы развития какого-либо физического  общеразвивающие 

упражнения; проводить планирование на текущее занятие; использовать 

простейшие формы педагогического контроля 

Владеть: технологией выбора определенных средств, методов, форм занятий в 

зависимости от педагогической ситуации; методикой подбора упражнений для 

проведения занятия 

 

Футбол и подвижные игры 

Должен знать: принципы, методы физического воспитания различных 

контингентов населения, основы теории и методики обучения  базовым видам 

физкультурно-спортивной деятельности. структуру учебных планов и программ 

занятий. 

Должен уметь: определять способности и уровень готовности личности 

включаться в соответствующую, физкультурно-спортивную деятельность. 

- разрабатывать учебные планы и учебные программы 

Должен владеть: навыками рационального использования учебно-лабораторного 

и управленческого оборудования, специальной аппаратуры и инвентаря, 
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современной компьютерной техники; методикой разработки учебных планов. 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины 

Продолжительность 

модуля 

по 15 недель 

 

Литература  

Менеджмент ФКиС 

1 Ю.А. Зубарева «Менеджмент и маркетинг в сфере физической 

культуры и спорта». - Волгоград: ВГАФК, 2017 

2 Зубарев Ю.А., Попова А.Ф., Пряхин Г.Н. Менеджмент в физической культуре и 

спорте. Учебное пособие. – Волгоград: ВГАФК, 2012 

3 Зубарев Ю.А. Менеджмент и маркетинг в сфере физической культуры и спорта. 

Издание – Волгоград: ВГАФК, 2017 

4 Галкин В.В. Экономика и управление физической культурой и спортом, 2012 

 

Теория и методика детско-юношеского и профессионального спорта 

1 Блеер, А. Н. Терминология спорта: толковый словарь- справочник/ А. Н. Блеер, 

Ф. П. Суслов, Д. А. Тышлер. - М.: Академия, 2010-464 с. 

2 Теория и методика физической культуры: Учебник / Под ред. Проф. Ю.Ф. 

Курамшина. – 2-е изд., испр. – М.: Советский спорт, 2017 – 464 с. 

3 Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: наука побеждать монография/ Н. Г. 

Озолин. - М.: Астрель: АСТ, 2012 – 863с. 

4 Барчуков, И. С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ И. С. Барчуков, А. А.Нестеров ; 

ред. Н. Н. Маликов. - 3-е изд., стер.. - М.: Академия, 2012 - 528 с. 

5 Физическая культура и физическая подготовка: учебник для студентов вузов, 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России/ Ред. В. Я. Кикоть, И. С. Барчуков. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007- 431 с. 

6 Туманян, Г. С.. Стратегия подготовки чемпионов: (настольная книга тренера)/ Г. 

С. Туманян. - М.: Советский спорт, 2006 - 494 с. 

 

Футбол и подвижные игры 

1. 1Былеева Л.В., Коротков И.М. Подвижные игры. Учебное пособие для институтов 

физической культуры. 5-е переработанное и дополненное.-М.: ФиС, 2012. 

2.КоротковИ.М. Подвижные игры в занятиях спортом.-М.: ФиС, 2012 

3. Короткое И.М. Зимние игры школьников.-М.: Просвещение, 2012. 

4. Книга учителя физической культуры. Под ред. В.С.Которова.-М.: ФиС, 2013. 

5 Правила игры по футболу( последние издания) 

6  Здоровье и физическая культура студента: Учеб. пособие / В.А. Бароненко, Л.А. 

Рапопорт. -2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014 - 336 с. 

7 Спортивные игры / Под. ред. Ю.Д.Железняка, Ю.М. Портноваа. - М.: 

ACADEMA, 2014 

8 Спортивные игры / Под. ред. Ю.Д.Железняка, Ю.М. Портноваа. - М.: 

ACADEMA, 2014 

Дата обновления 30.06.2017 г. 

 

 

Название модуля и 

шифр 

 

Научно-исследовательская работа в ФКиС 

 

Ответственный за модуль Кафедра ТиМФКиС профессор, д.п.н Русанов В.П., к.п.н доцент Уанбаев Е.К. 

К.п.н., ст.преподавательАмренова А.К. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля ПД КВ–  

НИР и методы развития физических качеств 

Гигиена фк и организация массовой оздоровительной работы  

Экономика, социология  менеджмент фк и спорта  

 

Количество часов  135 часов 



П ВКГУ 011-15 

135 часов 

135 часов 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения Очная 

Семестр 3-4 

Количество обучающихся 2 курс 

Пререквизиты модуля Теория и методика избранного вида спорта; 

Анатомия и физиология человека; 

Содержание модуля  

НИР и методы развития физических качеств 

.Подготовка к проведению научного исследования(выбор темы, цели и задач, 

разработка гипотезы и др.); непосредственное проведения НИР(определение 

методов исследования, подбор испытуемых, проведение педагогического 

эксперимента и др.); обработка результатов исследования методом 

математической статистики; оформление НИР. 

Физические качества илы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости и 

методика их развития в процессе физического воспитания. 

 

Гигиена ФК и организация массовой оздоровительной работы  

Изучение внешней среды и отдельных ее факторов, влияющих на здоровье 

человека. 

Выявление основных вредно действующих факторов внешней среды и изучение их 

влияния на человека. 

Разработка гигиенических нормативов, направленных на предупреждение 

заболеваемости и укрепление здоровья населения. 

Разработка санитарных мероприятий и их осуществление. 

 

Экономика, социология  менеджмент фк и спорта  

В процессе изучения дисциплины студентам даются знания и умения системного 

анализа современных экономических отношений в отрасли «физическая культура и 

спорт» с учетом взаимосвязи макро- и микроэкономики; студент  усваивает и 

осмысливает основы социологии физической культуры и спорта: характер, 

содержание, особенности и значение этой науки, а также тех проблем, которые она 

изучает, пути их решения. 

Результаты обучения НИР и методы развития физических качеств 

Студент должен знать технологию проведения НИР в сфере физической культуры 

и спорта, знать основные физические качества.  Уметь спланировать и провести 

исследования по актуальным проблемам ФКиС, использовать средства и методы 

для развития физических качеств. 

 

Гигиена ФК и организация массовой оздоровительной работы  

Цель курса:изучить влияние условий жизни и труда на здоровье человека. 

Компетенции : владение культурой гигиенического мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию новой информации, умение ставить цели и 

выбирать пути ее достижения , 

 способность принимать нравственные обязательства по отношению к 

окружающей природной среде и самому себе на основе системы жизненных 

ценностей,  

стремление к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию и повышению 

своей квалификации. 

 

Экономика, социология  менеджмент фк и спорта  

Роль и место ФКиС в обеспечении здоровья нации и содействии социально-

экономическому развитию общества; сведения о проектировании, строительстве, 

эксплуатации объектов физкультурно-спортивной деятельности, затратах и 

источниках финансирования; принципы организации трудовых процессов в сфере 

физической культуры и спорта, методику расчета необходимых ресурсов для 

выполнения работ, контроля качества работы; основы законодательства о труде, 

методах организации, оплаты и нормирования труда, оценки условий труда 

специалиста ФКиС и др; правильное представление о характере, содержании, 

особенностях и современном значении социологических проблем физической 

культуры и спорта, ориентироваться в основных подходах к их решению, а также 
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уметь обосновывать собственное их решение; понимать значение социологии 

ФКиС . 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины 

Продолжительность 

модуля 

по 15 недель 

Литература НИР и методы развития физических качеств 

1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом 

воспитании. М.: ФиС, 2012. – 222 с. 

2. Железняк Ю.Д. и др. Основы научно-методической деятельности в ФКиС. М.: 

Академия, 2012. – 260 с. 

3. Мананков Н.Е., Русанов В.П. Методы научных исследований в спорте. Усть-

Каменогорск, 2012. – 156 с. 

4.Спортивная метрология (под общей редакцией В.М. Зациорского). М.: ФиС, 

2012. – 312 с. 

5. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. М. : Академия, 2013. – 478 с. 

6. Русанов В.П. Организация управления тренировочным процессом в избранном 

виде спорта. Усть-Каменогорск, 2016. – 121 с. 

7. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. Киев, 2012. – 

293 с. 

 

Гигиена ФК и организация массовой оздоровительной работы 

1. Белецкая В.И. Школьная гигиена. – М.,2012 

2. Гигиена: Учебник для вузов / Под общей ред. Г.И.Румянцева. – М., 2012 

3. Гигиена физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / Я.С.Вайнбаум, В.И.Коваль, Т.А.Родионова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. -240 с. 

4. Лаптев А.П., Полиевский С.А. Гигиена. – М. – 1990 

5. Минх А.А. Общая гигиена. – М., 1995 

6. Минх А.А., Малышева И.Н. Основы общей и спортивной гигиены. 1998. 

 

Экономика, социология  менеджмент фк и спорта:  

1. Социология физической культуры и спорта: Учебник / В.И. Столяров – М.: 

Физическая культура, 2015. – 400 с. 

2. Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований: 

Учебное пособие.- М.: Изд-во МГУ, 2012. 

3. Лекции по методике конкретных социальных исследований  / Под ред. Г.М. 

Андреевой. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2012. 

4. Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта: Учеб. Пособие. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014.-240 с. 

5. Кривко О.А. Социологические исследования в сфере физической культуры и 

спорта: Учебно-методическое пособие. – Усть-Каменогорск: Издательство ВКГУ 

им. С. Аманжолова, 2017. -84 с. 

Экономика физической культуры и спорта: учебное пособие для студентов 

высших и средних учебных заведений физической культуры / под общ.ред. 

В.В.Кузина.-М.:СпортАкадемПресс,2012 

. 

Дата обновления 18.06.2018 г. 

 

 

 

Название модуля и 

шифр 

 

Медико-биологические аспекты процесса физического воспитания и 

спортивной тренировки 

 

Ответственный за модуль Кафедра ТиМФКиСст преподаватель Абдыгалиев А,Б 

ст.преподаватель Шмакова Т.П, ст. преподаватель Кругликов Н.В.,  

Тип модуля ОМС 
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Уровень модуля БД КВ–  

Адаптивная ФК и массаж 

Лечебная ФК и медико-биологические и педагогические основы ФК 

дошкольников 

Количество часов  180часов 

135 часов 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения Очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся 4 курс 

Пререквизиты модуля Основы безопасности жизнедеятельности, анатомия человека, физиология, 

возрастная физиология 

Содержание модуля Адаптивная ФК и массаж: освоение студентами основ фундаментальных знаний 

теории и организации адаптивной физической культуры и применение их в 

практической деятельности; 

Формирование  теоретических знаний о воздействии различных приемов и 

методик массажа на органы и системы человеческого организма; 

Формирование практического навыка применения массажа с лечебной и 

профилактической целями. 

 

Лечебная ФК и медико-биологические и педагогические основы ФК дошкольников 

 изучение анатомо-физиологических, педагогических и психологических 

особенностей развития ребенка дошкольного возраста, приобретение знаний по 

теоретическим и методическим основам физического воспитания, умение 

применять их в практической работе в дошкольных учреждениях. 

Изучение и освоение различных методик реабилитации после болезней и травм. 

 

Результаты обучения Адаптивная ФК и массаж 

Владение навыками постановки задач, стоящих перед физической культурой в 

области воспитания, образования, оздоровления, организации физического 

воспитания с лицами различного возраста, пола; 

способность подбирать методику реабилитации, основываясь на  мерах 

воздействия средств и методов, физического воспитания на функциональные и 

физические возможности, адаптационные свойства организма; 

 способность применения средств и методов совершенствования резервных 

возможностей организма, оптимизации физической работоспособности, 

направленных на достижение высоких спортивных результатов в адаптивном 

спорте, без срывов механизмов адаптации организма; 

стремление к пропаганде здорового образа жизни и занятий физической культурой 

и спортом. 

владение знаниями по теоретическим и методическим основам адаптивного 

физического воспитания (принципы, средства, методические приемы обучения) 

при работе со спортсменами адаптивного спорта различного возраста; 

 

Лечебная ФК и медико-биологические и педагогические основы ФК дошкольников 

Способность применения знаний об анатомо-физиологических и психолого-

педагогических особенностях развития человека, а так же, об особенностях 

реабилитации после различных заболеваний и  влиянии физических упражнений 

на психическое и физическое развитие организма; 

 владение навыками грамотного построения педагогического процесса, проведения 

занятий и других форм организации физического воспитания по лечебной  

физической культуре; 

способность использования закаливающих процедур при проведении физических 

упражнений; 

способность применения всех средств ЛФК в процессе восстановления организма 

после болезни. 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины 

Продолжительность 

модуля 

по 15 недель 
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Литература Адаптивная ФК и массаж 

1. Адаптивная физическая культура: Учебн. Пособие. – М.: Советский спорт, 2017. 

– 240 с.: ил.  

2.Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник. Т.1 / Под 

общей ред. проф. С.П. Евсеева.- М.: Советский спорт, 2013. – 448 с.: ил.  

3.Теория и организация адаптивной физической культуры [Текст]: учебник. В 2 т. 

Т. 2: Содержание и методики адаптивной физической культуры и характеристика 

ее основных видов / Под общей ред. Проф. С.П. Евсеева.- М.: Советский спорт, 

2017.- 448 с.: ил.  

4.Частные методики адаптивной физической культур: Учебное пособие/Под 

ред.Л.В. Шапковой. - М.: Советский спорт, 2013.-464с., ил. 

 5.Дубровский В.И. Лечебный массаж. Учебник. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2013. – 205 с. (Библиотека ИнЕУ)  

6.Фокин В.Н. Полный курс массажа: Учебное пособие. – М.: ФИАР-ПРЕСС, 2017. 

– 512 с.: ил. – (Популярная медицина). (Библиотека ИнЕУ) 

 

Лечебная ФК и медико-биологические и педагогические основы ФК дошкольников 

1.Дубровский В. И. Лечебная физкультура и врачебный контроль. 2013. 

2.Епифанов В. А. Лечебная физическая культура. 2012 

3.Теория и организация адаптивной физической культуры. 2017 

4.Александров, В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии,2012 

5Васильева В.Е. Лечебная физическая культура 2012 

 

Дата обновления 18.06.2018 г. 

 

 

Название модуля и 

шифр 

 

 11 Здоровьесберегающие технологии в процессе ФКиС 

 

Ответственный за модуль Кафедра ТиМФКиС 

ст. преподаватель Кругликов Н.В.,  

ст . преподаватель Кривко О.А. 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля ПД КВ–  

Средства восстановления в спорте 

Врачебный контроль в процессе занятий ФК 

Количество часов  135 часов 

135 часов 

 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения Очная 

Семестр 6 

Количество обучающихся 3 курс 

Пререквизиты модуля Анатомия, физиология, теория и методика ФКиС 

Возрастная физиология и школьная гигиена  

Содержание модуля Средства восстановления в спорте 

Вооружить студентов знаниями и практическими навыками работы: 

- по морфологическим изменениям, возникающих в организме в процессе 

систематических занятий физической культурой и спортом. 

- привить умения и навыки по управлению учебно-тренировочным процессом, 

позволяющим повышать тренирующий и оздоровительный эффект 

оздоровительных и спортивных тренировок и, предупреждающих возможные 

заболевания и травмы при нерациональных занятиях физическими упражнениями 

у лиц различного пола, возраста, спортивной квалификации. 

- максимально приблизить содержание курса к спортивной и педагогической 

практике. 

 

Врачебный контроль в процессе занятий ФК 

Цель:формирование профессиональных умений и навыков у студентов в 

процессе работы с занимающимися физической культурой и спортом. 

В содержание курса входят следующие разделы: основы врачебного контроля за 

занимающимися физическим воспитанием; причины и профилактика травматизма 
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на занятиях физической культурой и спортом; организация врачебно-

педагогического контроля на занятиях физическими упражнениями 

 

Результаты обучения Средства восстановления в спорте 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- особенности оценки состояния здоровья и физического развития; принципы 

исследования и оценки функционального состояния ведущих систем       

организма; принципы организации и проведение врачебно-педагогических 

наблюдений за спортсменами различных спортивных квалификаций и лиц 

различного пола и возраста, занимающихся оздоровительной физической 

культурой;меры профилактики и доврачебную помощь при различных острых 

патологических состояниях и повреждениях опорно-двигательного аппарата; 

- должен уметь:правильно построить педагогический процесс;проводить 

восстановительные процедуры после тренировочного процесса;проводить 

исследование функционального состояния ведущих систем       организма;грамотно 

оценивать функциональное состояние ведущих систем       организма; 

− иметь навыки применения средств в процессе восстановления организма 

после травм. 

 

Врачебный контроль в процессе занятий ФК 

В результате изучения студент должен: 

- знать основные виды, средства и принципы проведения врачебно-

педагогического контроля на занятиях; влияние физических упражнений на 

психическое и физическое состояние занимающихся; причины и особенности 

профилактики травматизма; 

- уметь организовать процесс врачебного контроля; применять 

разнообразные средства врачебно-педагогического контроля для предотвращения 

травм и состояний переутомления; 

- иметь навыки проведения врачебного контроля; проведения процедур и  

мероприятий по профилактике заболеваний и травм; 

- быть компетентным в использовании методик проведения врачебного 

контроля во время занятий физической культурой и спортом и проведении 

профилактики травматизма. 

 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины 

Продолжительность 

модуля 

по 15 недель 

Литература Средства восстановления в спорте 

1.Физическая культура студента: учебник для студ. вузов/М. Я. 

Виленский, А. И. Зайцев, В. И. Ильинич и др.2014 

2. А. А. Бирюков, К. А. Кафаров «Средства восстановления 

работоспособности спортсмена» 2012 

3. П. И. Гоговцев, В. И. Дубровский «Спортсменам о восстановлении», 

2012 

 

Врачебный контроль в процессе занятий ФК 

5. Попов С.Н. Спортивная медицина, лечебная физическая культура и массаж. – М., 

ФиС,   2012 

6. Попов С.Н. Лечебная физическая культура. Учебник для институтов физической 

культуры.- М., ФиС, 2015 

7. Машков В. Н. Лечебная физическая культура в клинике внутренних болезней.- 

М., Медицина, 2015 

8. Учебник инструктора по лечебной физической культуре. Под ред. В.К. 

Добровольского. М., «Физкультура и спорт», 2014 

 

Дата обновления 18.06.2018 г. 

 

 

Название модуля и  
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шифр  Современные  технологии в преподавании теории физической и методики 

физической культуры и спорта  

Ответственный за модуль Кафедра ТиМФКиС 

ст.преподавательКривко ОА,  

ст. преподаватель Кругликов Н.В.,  

ст . преподаватель Малахова Е.Н. 

 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля ПД КВ–  

Спортивные сооружения и бадминтон 

Физическая и технико-тактическая подготовка в избранном виде спорта 

Образовательная политика в РК 

 

Количество часов  135 часов 

135 часов 

135 часов 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения Очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся 3 курс 

Пререквизиты модуля Теория и методика избранного вида спорта 

Теория и методика физической культуры и спорта 

Содержание модуля Спортивные сооружения и бадминтон 

В программе курса изучаются вопросы состава и оборудования спортивных 

сооружений согласно принятой классификации, даются общие сведения о 

нормативно-технологических и эксплуатационно-технических требованиях к ним. 

Изучаются основные положения планирования и строительства, принципы расчета 

и планирования сети спортивных сооружений, правила эксплуатации и техники 

безопасности. 

Также, предусматривает изучение вопросов теории и методики преподавания 

бадминтона, овладение техническими приемами и тактическими действиями, 

приобретение необходимых знаний и умений для самостоятельной работы 

преподавателя-тренера по бадминтону с различным контингентом занимающихся.  

 

Физическая и технико-тактическая подготовка в избранном виде спорта 

Целью дисциплины является ознакомление с понятиями технической, тактической 

подготовкой в спорте, их место в системе спортивной подготовки, взаимосвязь с 

другими видами 

спортивной подготовки. 

Для достижения цели в процессе обучения реализуются следующие задачи: 

вооружить студентов знаниями и навыками, которые необходимы для 

самостоятельной работы преподавателя тренера в избранном виде спорта с 

различным контингентом занимающихся. 

– изучение закономерностей планирования технической, тактической подготовки 

обучающихся. 

–изучение средств, методов технической, тактической подготовки 

избранном виде спорта. 

Образовательная политика в РК 

Целью курса является формирование основных представлений о стратегии курса 

образовательной политики в республики Казахстан. 

Содержание курса включает следующие разделы: Современная образовательная 

политика Казахстана в связи с интеграцией в мировое образовательное 

пространство, новые эффективные психолого-педагогические подходы к системе 

образования, приоритетные направления  Государственной программы 

развития образования Республики Казахстан. 

 

Результаты обучения Спортивные сооружения и бадминтон 

Цель дисциплины – является изучение технических приемов, приобретение знаний 

по организации массовой и спортивной работой по бадминтону и формирование 

основ материально-технической базы физической культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Формирование практических навыков владения основными приемами 
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техники бадминтона. 

2. Ознакомить с методикой и последовательностью изучения игровых 

действий. 

3. Формирование умений и навыков в организации судейства соревнований 

по бадминтону. 

4. Изучить соответствующие нормативные данные и требования при 

сооружении и эксплуатации спортивных объектов. 

5. Овладеть практикой строительства простейших спортивных сооружений, 

не требующих больших материальных и финансовых затрат. 

6. Знать основы организации, проектирования, строительства, 

финансирования и эксплуатации спортивных сооружений. 

 

Физическая и технико-тактическая подготовка в избранном виде 

спорта.Компетенции: 

– способность реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психологических параметров индивида; 

– умение применять на практике основные учения в области физической культуры 

и спорта; 

– умение обосновывать и выбирать способы педагогического 

воздействия на занимающихся с учетом их особенностей, способностей, интересов 

и задач учебно-тренировочного процесса, применять на практике средства 

контроля и коррекции результатов спортивной подготовки; 

– стремление к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию и 

повышению своей квалификации и мастерства. 

Образовательная политика в РК 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

- знать основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность учреждений Республики Казахстан, 

образовательные программы, концепции воспитательной работы. 

- уметь - уметь самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе, корректно и аргументировано формулировать свою 

мысль в устной и письменной форме, использовать усвоенные знания в 

конкретных ситуациях, динамично использовать альтернативные, новые и/или 

инновационные подходы к решению профессиональных задач; 

- владеть навыками целостного подхода к анализу, проектированию и 

прогнозированию результатов обновленного содержания образования; методикой 

проведения педагогических исследований; способностью к критическому 

восприятию информации («критическому мышлению»). 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины 

Продолжительность 

модуля 

по 15 недель 

Литература Спортивные сооружения и бадминтон 

1. Смирнов Ю.П. Бадминтон / Учебник для институтов физической культуры, 

2012 

2. Николаенко А.В. Спортивные сооружения: учебное пособие для факультетов 

физического воспитания педагогических институтов. – М., Просвещение, 2015 

3. Спортивные сооружения. Учебник для институтов физической культуры / 

Под общ. ред. Гагина Ю.А. – М.: Физкультура и спорт, 2014 

4. Рыбаков Д., Штильман М. Основы спортивного бадминтона. – М., ФиС,2012. 

 

Физическая и технико-тактическая подготовка в избранном виде спорта 

1 Ашмарина Б.А. Теория и методика физического воспитания М.: «ФКиС»,2012 -

287с. 

2 Матфеев Л.П. Основы спортивной тренировки. М.: «ФКиС», 2015 

3.Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать.- М.: «Издательство  

АСТ», 2012 

4 Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания М.: «Академия»-5-е 

изд., 2017 – 480с. 

Дата обновления 18.06.2018 г. 
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Название модуля и 

шифр 

 

Совершенствование профессиональной деятельности 

Ответственный за модуль Кафедра ТиМФКиС 

профессор, д.п.н., Русанов В.П.,  

к.п.н., доцент Уанбаев Е.К. 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля ПД КВ–  

Управление процессом спортивной подготовки в избранном виде спорта 

Совершенствование профессиональной тренерской деятельности в избранном виде 

спорта 

 

Количество часов  135 часов 

135 часов 

 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения Очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся 4 курс 

Пререквизиты модуля Педагогика,     

Теория и методика физической культуры,  

Содержание модуля Управление процессом спортивной подготовки в избранном виде спорта 

Система подготовки спортсменов. Управление тренировочным процессом. 

Принципы построения тренировочного процесса. Построение тренировочного 

процесса в годичном цикле. Технология планирования в спорте, виды 

планирования. Управление соревновательной подготовкой спортсмена. Контроль в 

системе подготовки спортсмена, виды контроля.  

 

Совершенствование профессиональной тренерской деятельности в избранном 

виде спорта 

Данный курс раскрывает сущность и технологию труда тренера в ИВС, структуру 

его знаний, умений, профессионально важных качеств личности; знакомит 

студентов с содержанием профессиональной подготовки тренера; воспитывает 

положительное отношение к педагогической профессии-тренера; способствует 

овладению  методами и средствами необходимыми для  процесса 

совершенствования личности. 

 

Результаты обучения Управление процессом спортивной подготовки в избранном виде спорта 

Знать основные компоненты системы подготовки спортсменов по избранному 

виду спорта. Технологию управления тренировочным процессом в ИВС. Методику 

управления тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов в 

ИВС. Основы возрастной физиологии, возрастной психологии. 

Уметь планировать тренировочный процесс в микро, мезо и макроциклах. 

Управлять тренировочной и соревновательной деятельностью спортсчменов. 

Контролировать тренировочный процесс в избранном виде спорта 

 

Совершенствование профессиональной тренерской деятельности в избранном 

виде спорта 

Цель дисциплины – формирование и совершенствование профессионально-

педагогических знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельной 

работы выпускника вуза в различных областях  профессиональной деятельности. 

Областью профессиональной деятельности академического бакалавра по 

физической культуре и спорту являются: физическая культура и физическое 

воспитание с различными контингентами населения; спорт, включая детско-

юношеский спорт, массовый, высших достижений, профессиональный; спортивно-

оздоровительный туризм; двигательная рекреация и реабилитация; деятельность 

по оздоровлению населения средствами физической культуры и спорта. 

Основными задачами дисциплины «Совершенствование 

профессиональной тренерской деятельности в ИВС» являются подготовка 

бакалавра к: 
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- педагогической и тренерской деятельности во всех типах 

образовательных учреждений, в организациях, на предприятиях различной формы 

собственности, в сборных командах по ИВС; 

-  управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта на 

местном, региональном и республиканском уровнях; 

-  выполнению рекреационных и реабилитационных задач средствами 

физической культуры и спорта в физкультурно-спортивных, спортивно- 

зрелищных, туристских, лечебных, реабилитационных и профилактических 

учреждениях любой формы собственности. 

 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины 

Продолжительность 

модуля 

по 15 недель 

Литература Управление процессом спортивной подготовки в избранном виде спорта 

1. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта, Киев, 2012.- 293 

с. 

2. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. М.: ФиС, 2013. – 271 с. 

3. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. М.: ФиС, 2015. – 255 с. 

4. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. М.: Академия, 2012. -478 с. 

5. Русанов В.П. Организация управления тренировочным процессом в избранном 

виде спорта. Усть-Каменогорск, 2016. -121 с. 

 

Совершенствование профессиональной тренерской деятельности в избранном 

виде спорта 

1. Деркач А.А., Исаев А.А. Педагогическое мастерство тренера/А.А. Дергач., 

А.А.Исаев. – М.: Физкультура и спорт, 2012. – 375 с. 

2. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты/Л.П. Матвеев.- М.: 

Известия, 2015.-333с. 

3. Якимов А.М. Основы тренерского мастерства/ А.М.Якимов.- М.: Терра-Спорт, 

2013-176 с. 

5. Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов/В.Н. Платонов.- 

М.: Физкультура и спорт, 1986.-286 с. 

6. Озолин Г.Н. Настольная книга тренера: Наука побеждать/Н.Г. Озолин.- М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2014.- 863 с. 

7. Вайцеховский С.М. Книга тренера/С.М. Вайцеховский.- М., «Физкультура и 

спорт», 2012 – 312 с. 

8. Нормы и требования для присвоения спортивных званий, разрядов и 

квалификационных категорий. 

 

Дата обновления 18.06.2018 г. 

 

 

Название модуля и 

шифр 

 

Управление процессом физического воспитания 

 

Ответственный за модуль Кафедра ТиМФКиС к.п.доцент Уанбаев Е.К, 

 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля ПД КВ–  

Гигиенические и педагогические основы формирования ЗОЖ у школьников 

Организация массовых оздоровительных работ и методы НИР 

МенеджементФКиС и методы социологических исследований 

Количество часов  135 часов 

135 часов 

135 часов 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения Очная 

Семестр 3,4 
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Количество обучающихся 2 курс 

Пререквизиты модуля Теория и методика избранного вида спорта, 

Теория и методика физической культуры и спорта  

Содержание модуля Гигиенические и педагогические основы формирования ЗОЖ у школьников 

Цель курса - дать студентам знания по гигиене с применением их в 

практической работе по физическому воспитанию учащихся. 

Дисциплина знакомит будущих специалистов с вопросами охраны и 

укрепления здоровья, с закономерностями физического развития детей; учит 

оценивать организацию учебно-воспитательной работы в школе и других учебных 

и оздоровительных учреждений с гигиенической точки зрения. 

 

Организация массовых оздоровительных работ и методы НИР 

Основными задачи:  

Организация массовых оздоровительных работ и методы НИР 

Основными задачи:  

1. Массовый спорт в системе оздоровления населения РК. Физкультурно-

оздоровительная работа в учебных заведениях. Здоровьесберегающие технологии. 

ЗОЖ как основа сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения.  

2.Подготовка к проведению научного исследования(выбор темы, цели и задач, 

разработка гипотезы и др.); непосредственное проведения НИР(определение 

методов исследования, подбор испытуемых, проведение педагогического 

эксперимента и др.); обработка результатов исследования методом математической 

статистики; оформление НИР. 

 

МенеджементФКиС и методы социологических исследований  

 

Результаты обучения Гигиенические и педагогические основы формирования ЗОЖ у школьников 

В результате изучения студент должен: 

- знать гигиеническое обоснование и требования к учебно-воспитательному 

процессу (урок, расписание);  мероприятия по предупреждению и ликвидации 

усталости, утомления и переутомления; основы питания детей школьного 

возраста, средства и принципы закаливания; 

- уметь разрабатывать гигиенические мероприятия, способствующие 

укреплению здоровья занимающихся физическими упражнениями и спортом; 

- иметь  навыки использования знаний по предупреждению заболеваний и 

корректировке функционального состояния организма средствами физической 

культуры и спорта; гигиенического нормирования физических нагрузок при 

занятиях физической культурой; 

 

Организация массовых оздоровительных работ и методы НИР 

Студент должен знать средства и методы оздоровления населения РК. Уметь 

организовывать и проводить спортивно-массовые мероприятия среди различных 

категорий населения РК. Уметь оценивать состояние здоровья и физическую 

подготовленность занимающихся оздоровительной физической культурой. 

Студент должен знать технологию проведения НИР в сфере физической культуры 

и спорта, знать основные физические качества.  Уметь спланировать и провести 

исследования по актуальным проблемам ФКиС, использовать средства и методы 

для развития физических качеств. 

 

МенеджементФКиС и методы социологических исследований. 

Цель курса - вооружить студентов теоретическими и практическими 

знаниями в области организации и управления физической культуры и спорт и 

организации социологических исследований. 

Основные понятия и функции системы управления физкультурным 

движением как в Республике Казахстан, так и за рубежом. Принципы, методы и 

органы управления ФКиС, современные экономические отношения в 

физкультурном движении и профессиональном спорте и др. На семинарах 

рассматривается методология методики и техники конкретных социологических 

исследований, разработка программ и плана таких исследований, выборочного 

метода и составлению отчета. 

 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 
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Условия для получения 

кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины 

Продолжительность 

модуля 

по 15 недель 

Литература Гигиенические и педагогические основы формирования ЗОЖ у школьников 

1. Кучма СН.Гигиена детей и подростков. М.,2013 

2. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. Киев, 2012. 

 

 

Организация массовых оздоровительных работ и методы НИР 

1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом 

воспитании. М.: ФиС, 2012 

2. Железняк Ю.Д. и др. Основы научно-методической деятельности в ФКиС. М.: 

Академия, 2012 

3. Мананков Н.Е., Русанов В.П. Методы научных исследований в спорте. Усть-

Каменогорск, 2012. 

4.Спортивная метрология (под общей редакцией В.М. Зациорского). М.: ФиС, 2012 

5. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. М. : Академия, 2012.  

6. Русанов В.П. Организация управления тренировочным процессом в избранном 

виде спорта. Усть-Каменогорск, 2016.  

 

Менеджмент ФКиС 

1 Ю.А. Зубарева «Менеджмент и маркетинг в сфере физической 

культуры и спорта». - Волгоград: ВГАФК, 2017 

2 Зубарев Ю.А., Попова А.Ф., Пряхин Г.Н. Менеджмент в физической культуре и 

спорте. Учебное пособие. – Волгоград: ВГАФК, 2012 

3 Зубарев Ю.А. Менеджмент и маркетинг в сфере физической культуры и спорта. 

Издание – Волгоград: ВГАФК, 2017 

4 Галкин В.В. Экономика и управление физической культурой и спортом, 2016 

 

Дата обновления 30.06.2017 г. 

 

 

Название модуля и 

шифр 

Современные технологии в преподавании теории и методики физической 

культуры и спорта 

Ответственный за модуль Кафедра ТиМФКиС ст. преподаватель Малахова Е.А 

ст.преподавательКривко О.А. 

ст преподаватель, к.п н Амренова А.К. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля ПД КВ–  

Теоретические и методические основы проведения волейбола и баскетбола в школе 

Современные педтехнологии в условиях обновленного содержания образования 

Количество часов  135 

135 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся 3 курс 

Пререквизиты модуля Педагогика, Педагогика физической культуры и спорта 

 

Содержание модуля Теоретические и методические основы проведения волейбола и баскетбола в школе 

Данная дисциплина способствует изучению техники и тактики волейбола и баскетбола, 

раскрывает методические основы преподавания волейбола и баскетбола в школе, 

улучшает физический и технический уровень владения данными видом спорта 

 

Современные педтехнологии в условиях обновленного содержания образования 

Целью курса  является формирование профессиональных компетенций у 

студентов на основе обучения их современным теориям и технологиям 

образования и создание условия для формирования нового педагогического 

мышления на основе расширения общего научного кругозора студентов  в рамках 

обновленного одержания образования.  
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Содержание курса включает следующие разделы: Новые подходы в преподавании 

и обучении. Обновленное содержание образование. Критериальное оценивание: 

формативное и суммативное оценивание 

 

Результаты обучения Теоретические и методические основы проведения волейбола и баскетбола в 

школе 

Компетепции:  

- знатьсредства, методы, формы, принципы, методические приемы 

организации и проведения волейбола и баскетбола в школе; правила соревнований 

и методику их проведения; 

- уметь составлять конспект урока по волейболу и баскетболу, комплексы 

упражнений, учитывая особенности детей различного возраста; демонстрировать 

различные технические действия и приемы волейбола и баскетбола; 

- иметь  навыкипроведения урока по волейболу и баскетболу с учащимися 

различного возраста, в организации и проведении соревнований; 

- быть компетентным в вопросах методики организации и преподавания 

уроков баскетбола и волейбола в общеобразовательной школе для различных 

возрастных групп учащихся. 

 

Современные педтехнологии в условиях обновленного содержания 

образования 

 В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

- знать методологию формирования понятия «обновленное содержание 

образования», современные тенденции развития образовательной системы, 

современные концепции теории обучения, организационную цель включения 

задания в учебный процесс, современные теории и технологии образования, 

методику выстраивания критериев для оценивания; 

- уметь использовать различные источники информации с целью 

совершенствования профессионального мастерства, выстраивать и реализовывать 

перспективные линии профессионального саморазвития с учетом инновационных 

тенденций в современном образовании; 

- владеть навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциала. 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины 

Продолжительность 

модуля 

по 15 недель 

Литература Теоретические и методические основы проведения волейбола и баскетбола в 

школе 

1. Волков Л.В. Теория и методика детского юношеского спорта. Киев, 2012. 

2. Матвеев Л.П. Теория и методики физической культуры. – М.: ФиС, 2012.  

3. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. М.: ФиС, 2015 

4. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. М., «Академия», 2015 

5.  

 

 

Дата обновления 18.06.2018 г. 

 

Название модуля и 

шифр 

 

Медико-биологические аспекты процесса физического воспитания и спорта 1 

Ответственный за модуль Кафедра ТиМФКиСст.преподавательАбдыгалиев, ст. преподаватель Кругликов 

Н.В.,  

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля ПД КВ–  

Лечебная ФК и медико-биологические и педагогические основы ФК 

дошкольников 

Основымассажа 

Количество часов  135 часов 

135 часов 
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Количество кредитов 6/10 

Форма обучения Очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся 4 курс 

Пререквизиты модуля Основы безопасности жизнедеятельности,  

Возрастная физиология и школьная гигиена 

Содержание модуля Лечебная ФК и медико-биологические и педагогические основы ФК дошкольников 

-изучение анатомо-физиологических, педагогических и психологических 

особенностей развития ребенка дошкольного возраста, приобретение знаний по 

теоретическим и методическим основам физического воспитания, умение 

применять их в практической работе в дошкольных учреждениях; 

-изучение и освоение различных методик реабилитации после болезней и травм; 

-освоение студентами основ фундаментальных знаний теории и организации 

адаптивной физической культуры и применение их в практической деятельности. 

 

Основы массажа 

-формирование  теоретических знаний о воздействии различных приемов и 

методик массажа на органы и системы человеческого организма; 

-формирование практического навыка применения массажа с лечебной и 

профилактической целями. 

Результаты обучения Лечебная ФК и медико-биологические и педагогические основы ФК 

дошкольников 

способность применения средств и методов совершенствования резервных 

возможностей организма, оптимизации физической работоспособности, 

направленных на достижение высоких спортивных результатов в адаптивном 

спорте, без срывов механизмов адаптации организма; 

стремление к пропаганде здорового образа жизни и занятий физической 

культурой и спортом. 

владение знаниями по теоретическим и методическим основам 

адаптивного физического воспитания (принципы, средства, методические приемы 

обучения) при работе со спортсменами адаптивного спорта различного возраста; 

 

Основы массажа 

способность применения знаний об анатомо-физиологических и психолого-

педагогических особенностях развития человека, а так же, об особенностях 

реабилитации после различных заболеваний и  влиянии физических упражнений 

на психическое и физическое развитие организма; 

 владение навыками грамотного построения педагогического процесса, проведения 

занятий и других форм организации физического воспитания по лечебной  

физической культуре; 

способность использования закаливающих процедур при проведении физических 

упражнений; 

способность применения всех средств лечебной и адаптивной ФК в процессе 

восстановления организма после болезни. 

способность подбирать методику реабилитации, основываясь на  мерах 

воздействия средств и методов, физического воспитания на функциональные и 

физические возможности, адаптационные свойства организма; 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины 

Продолжительность 

модуля 

по 15 недель 

Литература Лечебная ФК и медико-биологические и педагогические основы ФК 

дошкольников 

1.Дубровский В. И. Лечебная физкультура и врачебный контроль. 2012 

2.Епифанов В. А. Лечебная физическая культура. 2012 

3.Теория и организация адаптивной физической культуры. 2015 

4.Александров, В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии. 2015 

5.Васильева В.Е. Лечебная физическая культура 2012 

6.Дубровский В. И. Лечебная физическая культура ,2015 

7.Башкиров В.Ф. Комплексная реабилитация спортсменов после травм опорно-
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двигательного аппарата. 2014 

8. Адаптивная физическая культура: Учебн. Пособие. – М.: Советский спорт, 2017 

 9.Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник. Т.1 / Под 

общей ред. проф. С.П. Евсеева.- М.: Советский спорт, 2013.. 

 

Основы массажа 

1.Дубровский В.И. Лечебный массаж. Учебник. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2013. – 205 с. (Библиотека ИнЕУ) 

2.Фокин В.Н. Полный курс массажа: Учебное пособие. – М.: ФИАР-ПРЕСС, 2015. 

– 512 с.: ил. – (Популярная медицина). (Библиотека ИнЕУ) 

 

 

Дата обновления 18.06.2018 г. 

 

 

Название модуля и 

шифр 

 

Совершенствование  профессиональной деятельности 

Ответственный за модуль Кафедра ТиМФКиС к.п.доцент Уанбаев Е.К, 

 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля ПД КВ–  

Организационно-методические основы двигательной активности школьников 

Управление процессом спортивной тренировки и строительство спортивных 

сооружений 

 

Количество часов  135 часов 

135 часов 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения Очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся 7 курс 

Пререквизиты модуля Теория и методика физической культуры и спорта 

Теория и методики избранного вида спорта 

 Общая и возрастная психология  

Содержание модуля  

Организационно-методические основы двигательной активности школьников 

Раскрытие особенностей формирования и развития двигательной 

активности школьников. 

 Изучение психологических основ формирования, развития и 

совершенствования двигательных действий. 

 Выявление и изучение факторов, обеспечивающих успешность 

двигательной активности школьников. 

 Изучение специфики научно-исследовательских методов  овладения 

двигательной активностью школьников. 

 Формирование направлений и содержания психологической работы со 

спортсменами, тренерами и преподавателями физической культура 

Управление процессом спортивной тренировки и строительство 

спортивных сооружений 

Изучаются вопросы состава  и оборудования спортивных сооружений 

согласно принятой классификации, дают общие сведения о нормативно-

технологических и эксплуатационно-технических требованиях к ним. Изучаются 

основные положения планирования, проектирования и строительства, принципы 

расчета планирования сети спортивных сооружений, правила эксплуатации 

техники безопасности. Изучается управление процессом спорт тренировки, 

методика обучения технике, тактике в избранном виде спорта. Дидактические 

принципы обучения, средства и методы и технологии обучения. Этапы обучения: 

начального обучения, углубленного разучивания и совершенствования. Методика 

тренировки, принципы, содержание тренировочного процесса и др. 

 

Результаты обучения Организационно-методические основы двигательной активности школьников 

Формирование научно-теоретических и практических основ двигательной 

активности школьников. В результате изучения данной дисциплины студенты 
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должны: 

 иметь представление:  

 - о научно-теоретических и практических основах двигательной 

активности школьников; 

 знать: 

 - общие  закономерности двигательной активности школьников; 

- психологические основы двигательной активности школьников; 

 

Управление процессом спортивной тренировки и строительство 

спортивных сооружений 

В результате изучения студент должен 

- знать общую характеристику и классификацию видов спорта; средства, 

методы, принципы и периодизацию спортивной тренировки; виды спортивной 

подготовки; виды планирования в спортивной тренировке; особенности 

спортивной тренировки юных спортсменов; классификацию и правила 

эксплуатации спортивных сооружений, технику безопасности при проведении 

занятий физической культурой. 

- уметь подбирать и использовать конкретные средства и методы 

спортивной тренировки для развития физических качеств; регулировать 

физическую нагрузку в процессе спортивной тренировки; 

- иметь навыки по проведению спортивной ориентации и отбору юных 

спортсменов для занятий избранным видом спорта; по осуществлению 

физической, технической, тактической, психологической и морально-волевой 

подготовки спортсменов; контроля за тренировочной и соревновательной 

деятельностью спортсменов; 

 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины 

Продолжительность 

модуля 

по 15 недель 

Литература Организационно-методические основы двигательной активности школьников 

1. Методы обучения спорту и физическому воспитанию. - Усть-Каменогорск, 

издательство EKSU Berel. 2014.. 

2. Уанбаев Е.К., Уанбаева Ф.Ж. Теория и методология физической культуры и 

спорта. - Усть-Каменогорск, издательство ЕКСУ. 2010.  

3. Теория и методология физики. / Под редакцией Б.А. Ашмарина - М.: «ФиС» 

2014 

4. Уанбаев Е.К. Основы физического воспитания и спорта. - Усть-Каменогорск, 

издательство KASU, 2012. 

Управление процессом спортивной тренировки и строительство 

спортивных сооружений 

1. Методы обучения спорту и физическому воспитанию. - Усть-Каменогорск, 

издательство EKSU Berel. 2014.  

2. Куланова К.К. Общая и конкретная физическая подготовка выбранного вида 

спорта. - Алматы, издательство «Эверест», 2017. -  

3. Уанбаев Е.К. Основы физического воспитания и спорта. - Усть-Каменогорск, 

издательство KASU, 2012 

4. Кубиева С.С. Основы спорта и профессиональная прикладная физическая 

подготовка. - Алматы. SSC, 2017  

5. Уанбаев Е.К. Методология физического воспитания. - Усть-Каменогорск, 

издательство KASU, 2012 -. 

6. Куланов К.К. Общая и специальная физическая подготовка. - Алматы, 

издательство «Эверест», 2017. 

7. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методология физики и спорта. - М: 

Академия, 2012 

 

Дата обновления 18.06.2018 г. 
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Название модуля и 

шифр 

 

Базовые виды спорта школьной программы по физической культуре 

Ответственный за модуль Кафедра ТиМФКиС д.п.н, профессор Русанов В.П., ст преподавтель Ангишпаев  

Ст преподаватель Абдыгалиев А.Б., ст преподаватель Сафонова А.И. ст 

преподаватель Шкуркин ВН 

 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля ПД КВ–  

Теоретические и методические основы проведения гимнастики и лыжного спорта 

в школе 

Теоретические и методические основы проведения легкой атлетики и плавания в 

школе 

Теоретические и методические основы проведения футбола  и гандбола в школе 

Количество часов  135 часов 

135 часов 

135 часов 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения Очная 

Семестр 6 

Количество обучающихся 3 курс 

Пререквизиты модуля Теория и методика избранного вида спорта 

 Лыжный спорт 

Легкая атлетика и плавание 

Содержание модуля Теоретические и методические основы проведения легкой атлетики и плавания в 

школе 

В содержание модуля входят теоретический и практический разделы. На 

лекциях студентам сообщаются основные сведения по теории, истории, 

современному состоянию легкой атлетики и плавания, технике, тактике,  методике 

преподавания и начальной подготовки с различными контингентами 

занимающихся. На практических занятиях студенты овладевают техникой видов 

легкой атлетики и спортивными способами плавания, методикой обучения и 

начальной подготовки, употребляют специальную  терминологию, приобретают 

профессионально - педагогические навыки и умения: обучение всем видам 

упражнений, исправление ошибок, оказание помощи и страховки при выполнении 

упражнений, организации и судейства соревнований, участие в соревнованиях 

различного ранга. 

 

Теоретические и методические основы проведения футбола и гандбола в школе  

Программа предусматривает изучение вопросов теории и методики 

преподавания футбола и гандбола в школе, овладение техническими приемами и 

тактическими действиями, приобретение необходимых навыков и умений для 

самостоятельной работы преподавателя тренера футбола, гандбола с различным 

контингентом занимающихся 

 

Теоретические и методические основы проведения гимнастики и лыжного спорта 

в школе 

 

 

Результаты обучения  

Теоретические и методические основы проведения легкой атлетики и плавания в 

школе 

В результате изучения дисциплины студенты должны овладеть основами техники 

легкоатлетических упражнений, техники спортивными способами плавания, знать 

методику обучения, знать организацию и судейство соревнований. 

Теоретические и методические основы проведения футбола и гандбола в школе  

В результате изучения Дисциплины студенты должны: 

Знать: Теоретические и методические основы системы физического воспитания, 

анатамо-физиологические  особенности развития организма детей и влияние 

различных упражнений на развитие организма, Технику и тактику игры, методы 

обучения, Правила соревнований, методику организации и проведения 
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соревнований различного уровня, Основы планирования учебно-тренировочных 

занятий и соревнований. 

Уметь: Организовать и провести соревнования различного уровня, Владеть 

навыками судейства, Составлять планы работы , методическую ,учебно 

спортивную и сметно-финансовую документацию. 

Владеть навыками: Обучения различных категорий людей двигательным 

действиям и развития физических качеств в процессе занятий спортивными 

играми, Показа(демонстрации)и объяснения техники игры, ее отдельных 

элементов и специальных упражнений, Визуального контроля за техникой 

выполнения упражнений, Судейства соревнований по спортивным играм. 

Теоретические и методические основы проведения гимнастики и лыжного спорта 

в школе 

 

 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины 

Продолжительность 

модуля 

по 15 недель 

Литература  

Теоретические и методические основы проведения легкой атлетики и плавания в 

школе 

1Лутковский Е.М. Легкая  атлетика 2 изд. - М., 2015г. 

2 Макаров А.Н. Легкая атлетика – М., 2014 

3Озолин Н.Г.  Легкая атлетика М., 2013 г. 

4 Озолин Н.Г. «Настольная книга тренера (наука побеждать)». М., АСТ Астрель, 

2014. 

5 Организация и судейство по легкой атлетике. М., ФКиС, 2012. 

6 Тер-Овасенян И. «Подготовка легкоатлетов», Терра-спорт, М., 2000. 

7 Бутович Н.А. Плавание. ФиС, М,2015г. 

8 Вржевский И.В.- Плавание.Учебник для ТФК,М, 2012г. 

9 КаунсилменД.Е.Спортивное плавание. М, ФиС,2015г. 

10 Васильев В.,Никитский Б. обучение детей плаванию.М, ФиС,2015г 

 

Теоретические и методические основы проведения футбола и гандбола в школе  

1.Спортивные игры: Техника , тактика , методика обучения :Учебник для 

студентов высших учебных заведений/ Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. 

Савин, А.В. Лексаков;Под. Ред.Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова.-2-е 

изд.,стереотип.-М.: Издательский Центр «Академия»,2014 

2.Романенко А.И. ДжоунсДогани М.И. Книга тренера по футболу. Киев,2012 

3.Спортивные игры: Учебник для студентов высших учебных заведений/ Ю.Д. 

Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков;Под. Ред.Ю.Д. Железняка, 

Ю.М. Портнова.-М.: Издательский Центр «Академия»,2014.. 

4.Спортивные игры : Учебник для студентов  пед.  ин-тов  / В.Д.  Ковалева. –М .: 

Просвещение, 2015 

 

Теоретические и методические основы проведения гимнастики и лыжного спорта 

в школе 

1 .Аграновский М.А. Лыжный спорт, Учебник. М.: ФиС, 2012 . 

2.Лыжный спорт (Под ред. В.Д. Евстратова и др.) М.6 ФиС, 2012.   

3.Березин Г.В. , Бутин И.М. Лыжный спорт. М.: Просвещение, 2013.  

4. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе. Учебник. М., 2015. . 

5 Гимнастика и методика преподавания. Учебник под. Ред. В.М. Смолевского. М.: 

ФиС, 2013 

6 Методика преподавания гимнастики в школе: Петров П.К. Учебник для 

студентов высш. учеб. заведений –М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2015 

7. Гимнастика и методика преподавания: Учебник для ин-овфиз.культ. / Под ред. 

В.М Смолевского. – изд. 5-е перераб- М.: ФиС,2015 

8.Гимнастика. Учебник для техникумов физической культуры / Под ред.  А.Т 

Брыхина и В.М Смолевского –М.: Физкультура и спорт, 2015 

Дата обновления 18.06.2018 г. 
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Название модуля и 

шифр 

 

Дополнительный модуль 

 

 

Ответственный за модуль Кафедра ТМФКиС: 

ст.преподаватель к.п.н. Амренова А.К. 

Д.п.н, профессор Русанов В.П 

ст.преподавательКривко ОА 

ст.преподаваель Сафонова 

ст.преподаватель  

 

Тип модуля Дополнительный  

Уровень модуля 

 

ПД КВ–  

Совершенствование в плавании  

Совершенствование в легкой атлетике 

Совершенствование в баскетболе 

Совершенствование в волейболе 

Инновационные подходы в преподавании и обучении 

Совершенствование в гимнастике 

Совершенствование в лыжном спорте и хоккее 

Количество часов  180 

180 

180 

180 

90 

180 

180 

Количество кредитов 4/7 

4/7 

4/7 

4/7 

1/2 

3/5 

3/5 

Форма обучения Очная 

Семестр 2 

3 

4 

3 

5 

5 

6 

 

Количество обучающихся 1,2, 3,4 курс 

Пререквизиты модуля Теория и методика физической культуры , теория и методика избранного вида 

спорта 

Педагогика ФК иС,   

Содержание модуля Совершенствование в плавании 

В содержание модуля входят теоретический и практический разделы. На 

лекциях студентам сообщаются основные сведения по теории, истории  плавания, 

технике, тактике,  методике преподавания и начальной подготовки с различными 

контингентами занимающихся. На практических занятиях студенты 

совершенствуют технику  спортивных способов плавания, методикой обучения и 

начальной подготовки, употребляют специальную  терминологию, приобретают 

профессионально - педагогические навыки и умения: обучение всем видам 

упражнений, исправление ошибок, оказание помощи и страховки при выполнении 

упражнений, организации и судейства соревнований, участие в соревнованиях 

различного ранга. 

 

Совершенствование в легкой атлетике 
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В содержание модуля входят теоретический и практический разделы. На лекциях 

студентам сообщаются основные сведения по теории, истории, современному 

состоянию легкой атлетики ; технике, тактике, методике преподавания и 

начальной подготовки с различными контингентами занимающихся. На 

практических занятиях студенты овладевают техникой видов легкой атлетики, 

методикой обучения и начальной подготовки, узнают специальную терминологию, 

приобретают профессионально - педагогические навыки и умения по: обучению 

всем видам упражнений, исправлению ошибок, оказанию помощи и страховки при 

выполнении упражнений, организации и судейству соревнований, участию в 

соревнованиях различного ранга. 

 

Совершенствование в баскетболе 

Характеристика игры в баскетбол. Признаки и функции, присущие баскетболу, 

как спортивной игре. Принципы классификации техники и тактики игры. Общие 

понятия и терминология технико-тактических действий в баскетболе. 

Техника нападения: перемещения и владения мячом. 

Техника защиты: перемещения, овладение мячом и противодействие приемам. 

Тактика нападения: индивидуальные действия – без мяча и с мячом; групповые 

действия – взаимодействия двух и трех игроков; командные действия – 

стремительное и позиционное нападение. 

Тактика защиты: индивидуальные действия против игрока без мяча и с мячом; 

групповые действия – противодействие взаимодействию двух и трех игроков; 

командные действия – концентрированная и сосредоточенная системы. 

Эволюция правил игры. Судейская бригада методы и содержание. Роль и 

обязанности судей. Методика судейства. Протокол соревнования. Требования к 

баскетбольной площадке. Основное и дополнительное оборудование. 

Баскетбольный инвентарь (мячи, сетки, кольца, щиты и т.д.) Спортивная форма. 

Техника безопасности при проведении и обучении баскетболом. 

 

Совершенствование в волейболе 

Характеристика игры в волейбол. Признаки и функции, присущие волейболу, 

как спортивной игре. Принципы классификации техники и тактики игры. Общие 

понятия и терминология технико-тактических действий в волейболе. 

Техника нападения.  Стартовая стойка (исходные положения). Перемещения 

лицом, боком, спиной вперед: шаги, скачок, бег, остановки. Сочетание способов 

перемещения.  

Передача мяча сверху двумя руками, стоя лицом и спиной в направлении 

передачи.  

Подача мяча: нижняя прямая, верхняя прямая.  

Нападающие удары: прямой по ходу, с переводом.  

Техника защиты. Стартовая стойка (исходные положения). Перемещения 

лицом, боком, спиной вперед: шаги, скачок, бег, остановки. Сочетание способов 

перемещения.  

Прием мяча снизу двумя руками. Прием подачи, на страховке. Прием 

нападающего удара.  

Блокирование. Блокирование одиночное, групповое (вдвоем). Игровые 

упражнения с включением основных приемов игры в нападении и защите. 

Эволюция правил игры. Судейская бригада методы и содержание. Роль и 

обязанности судей. Методика судейства. Протокол соревнования. Требования к 

волейбольной площадке. Основное и дополнительное оборудование. 

Волейбольный инвентарь (мячи, сетки, кольца, щиты и т.д.) Спортивная форма. 

Техника безопасности при проведении и обучении волейболом. 

 

Инновационные подходы в преподавании и обучении 

 В процессе изучения дисциплины студентам даются знания и умения по 

Педагогическим  технологиям, по  модели  совместной педагогической 

деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса. 

В настоящее время в Казахстане идет становление новой системы образования, 

ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот 

процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и 

практике учебно-воспитательного процесса. Происходит модернизация 

образовательной системы: предлагаются иное содержание, подходы, поведение, 

педагогический менталитет. 
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Совершенствование в гимнастике 

Дисциплина «Совершенствование в гимнастике»  занимает одно из важнейших 

мест в системе профессиональной подготовки будущих педагогов по физической 

культуре и тренеров по видам спорта. Данный курс в полной мере способствует 

целенаправленной подготовке специалистов данного профиля. 

В содержание курса входят только практические занятия, на которых студенты 

совершенствуют технику выполнения гимнастических упражнений, методику 

обучения и начальной подготовки, употребляют специальную  терминологию, 

приобретают профессионально - педагогические навыки и умения: обучение всем 

видам упражнений, исправление ошибок, оказание помощи и страховки при 

выполнении упражнений, организации и судейства соревнований, участие в 

соревнованиях различного ранга. 

 

Совершенствование в лыжном спорте и хоккее 

Лыжный инвентарь, его хранение. Совершенствование техники передвижения на 

лыжах. Основы техники игры в хоккей. Физическая, техническая и тактическая 

подготовка в лыжном спорте и хоккее. Организация и проведение соревнований по 

лыжному спорту и хоккею 

Результаты обучения  

Совершенствование в плавании 

Цель курса: Дать студентам знания и умения по основам техники видов 

спортивного плавания, методику обучения всем способам плавания. Привить 

навыки в организации и проведении соревнований по плаванию. 

Компетентности:Владениеосновами  техники спортивными способами плавания, 

знать методику обучения, знать организацию и судейство соревнований. 

 

Совершенствование в легкой атлетике 

Цель курса: Дать студентам знания и умения по основам техники видов бега, 

прыжков, метаний, методике обучения в основных видах легкой атлетики, 

входящих в Президентские тесты и программы образовательных школ. Привить 

навыки в организации и проведении соревнований по легкой атлетике. 

Компетентности: Владение основами техники легкоатлетических упражнений, 

знать методику обучения, знать организацию и судейство соревнований. 

Совершенствование в баскетболе 

Цель курса - изучение студентами методики преподавания баскетбола, 

овладение техническими приемами игры и тактическими действиями, а также 

приобретение необходимых знаний, навыков и умений для самостоятельной 

педагогической работы в школе. 

Задачами курса являются: 

- формирование практических навыков владения основными приемами 

техники игры; 

- ознакомить с методикой и последовательностью изучения игровых 

действий; 

- вооружить студентов основами обучения технико-тактических действий 

баскетбола; 

- формирование умений и навыков в организации судейства соревнований 

по баскетболу. 

 

Совершенствование в волейболе 

Цель курса - изучение студентами методики преподавания волейбола, 

овладение техническими приемами игры и тактическими действиями, а также 

приобретение необходимых знаний, навыков и умений для самостоятельной 

педагогической работы в школе. 

Задачами курса являются: 

- формирование практических навыков владения основными приемами 

техники игры; 

- ознакомить с методикой и последовательностью изучения игровых 

действий; 

- вооружить студентов основами обучения технико-тактических действий 

волейбола; 

- формирование умений и навыков в организации судейства соревнований 

по волейболу. 
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Инновационные подходы в преподавании и обучении 

Студент должен знать:  виды педагогических  инноваций,  

Уметь: внедрять  инновационные технологий в учебно-воспитательный процесс. 

Навыки:  самостоятельно  работать с помощью учебной книги, игры, оформление 

и защита проектов, обучение с помощью аудиовизуальных технических средств, 

система «консультант», групповые, дифференцированные способы обучения - 

система «малых групп» и др 

 

Совершенствование в гимнастике 

Цель дисциплины: подготовить студентов к профессиональной, педагогической, 

тренерской работам по гимнастике. Приобретение теоретических знаний, 

профессионально-педагогических навыков и умений, необходимых 

преподавателю-тренеру при работе в образовательных и спортивных школах. 

Студент должен :знать в гимнастике; 

владеть  умениями и навыками в методике обучения основных видов гимнастики; 

иметь навыки владения методикой тренировочных занятий с различными 

возрастными группами и контроля отбора спортсменов. 

 

Совершенствование в лыжном спорте и хоккее 

Студент должен знать: Средства и методы преподавания лыжного спорта и хоккея. 

Формы контроля за физическими нагрузками в процессе занятий лыжным спортом 

и хоккеем. Технику передвижения на лыжах и технические приемы игры в хоккей. 

уметь: проводить занятия по лыжному спорту и хоккею в школе. Планировать 

учебный процесс по лыжному спорту и хоккею. Организовывать соревнования по 

лыжному спорту и хоккею. Обучать школьников различным способам 

передвижения на лыжах и приемам игры в хоккей. Проводить контроль за 

физическим и функциональным состоянием лыжника и хоккеиста. 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины 

Продолжительность 

модуля 

по 15 недель 

Литература Совершенствование в плавании 

1. Вржевский И.В.- Плавание.Учебник для ТФК,М, 2012г. 

2. КаунсилменД.Е.Спортивное плавание. М, ФиС,2012г. 

3. КаунсилменД.Е.Наука по плаванию. М, ФиС, 2013г. 

4. Никитский Б. обучение детей плаванию.М, ФиС,2012г. 

 

Совершенствование в легкой атлетике 

1. Буланчик Е.Л. Барьерный бег М., 2012 г. 

2. Гойхман П.Н. Легкая атлетика в школе М., 2013 г. 

3. Исамбаев С. Бег на средние дистанции А-Ата, 2015 г. 

4. Коробков А.В. Школа легкой атлетики М., 2015 г. 

5. Косанов Г.А. Спринтерский бег А-Ата, 2015 г. 

Совершенствование в баскетболе 

1. Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, 

А.В.Лексаков; Под. ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова.-2-е изд., 

стереотип.-М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

2. Спортивные игры: учеб. для студентов высш. учеб. заведений / Ю.Д. 

Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин и др.; Под. ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. 

Портнова.-М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

3. Методика обучения технике и тактике игры в баскетбол: Методическое 

пособие / Нелидов В.И. – Алма-Ата, 2015 

4. Кривко О.А., Русанов В.П. Обучение баскетболу в школе: Учебно-

методическое пособие. – Усть-Каменогорск: Издательство ВКГУ им. 

С.Аманжолова, 2009.-88 с. 

5. Официальные правила игры в баскетбола ФИБА 2009. 

 

Совершенствование в волейболе 

1Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. высш. 
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пед. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В.Лексаков; 

Под. ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2017 

2Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В.Лексаков; 

Под. ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова.-2-е изд., стереотип.-М.: Издательский 

центр «Академия», 2014 

3 Губа В.П., Родин А. В. Волейбол в университете: Теоретическое и учебно-

методическое обеспечение системы подготовки студентов в спортивном клубе: 

учеб. пособие – М.: Советский спорт, 2012 

 

Инновационные подходы в преподавании и обучении 

1.Инновационные педагогические технологии. Модульное пособие для 

преподавателей профессиональной школы / Под ред. Е. В. Иванова, Л. И. Косовой, 

Т. Ю. Аветовой. - СПб. : Изд-во ООО Полиграф-С, 2014. 

2Кларин, М. В. Педагогическая технология в учебном процессе (анализ 

зарубежного опыта) / М. В. Кларин. - М., 1989. 

3Мангейм, К. Проблема поколений / К. Мангейм // Новое литературное обозрение. 

- 1998. 

4.Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : 

учеб. пособие для студентов педвузов и системы повышения квалификации пед. 

кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров // Под ред. Е. 

С. Полат. - М. : Изд. центр Академия, 2012. 

5.Питюков, В. Ю. Современные педагогические технологии / В. Ю. Питюков. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: Изд-во Гном и Д, 2012. 

6.Семушина, Л. Г. Содержание и технологии обучения в средних специальных 

учебных заведениях : учеб. пособие для преп. учреждений сред. проф. образования 

/ Л. Г. Семушкина, Н. Г. Ярошенко. - М.: Мастерство, 2013 

7.Янушкевич, Ф. Технология обучения в системе высшего образования / Ф. 

Янушкевич. - М., 2012 

 

Совершенствование в гимнастике 

1. Гимнастика. Учебник / В.М. Баршай, В.Н. Курысь, И.Б. Павлов. – Ростов н/Д : 

Феникс,2012 

2.  Гимнастика: Учебник для вузов. Под ред. Журавина М.Л., Меньшикова Н.К. – 

Академия. 2005 

3. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учебник для 

студентов высших учебных заведений. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 

2014 

4. Гимнастика: учебник. - Изд. 2-е, доп. и перераб., Баршай В.М. – Феникс, 2013 

 

Совершенствование в лыжном спорте и хоккее 

1. Аграновский М.А. Лыжный спорт, Учебник. М.: ФиС, 2012 

2.Лыжный спорт (Под ред. В.Д. Евстратова и др.) М. ФиС, 2012.  

3.Березин Г.В. , Бутин И.М. Лыжный спорт. М.: Просвещение, 2017.   

4. Донской Д.Д., Гросс Х.Х. Техника лыжника-гонщика. М.: ФиС, 2015 

5. Савин В.П. Теория и методика хоккея. М.: Академия, 2013.  

6. Колосков В.И., Климин В.П. Подготовка хоккеистов. –М., 3015. 

 

Дата обновления 30.06.2018 г. 

 

 

Название модуля и 

шифр 

Аксиологический 

Aks 

Ответственный за модуль Кафедра философии и соц-политический теорий, к.ф.н., доцент Игисинова Н.Б. 

Кафедра истории Казахстана, доцент Аканов М.К., к.и.н., доцент Оскенбай А.А., 

магистр истории, ст.преподавательКазбекова А.Т. 

Тип модуля МВВК 

Уровень модуля БД, КВ – 

Религиоведение,  

основы антикоррупционной културы 
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Количество часов  Всего – Религиоведение - 135 часов 

Краеведение – 90 часов 

Количество кредитов 5/8 

Форма обучения Очная 

Семестр 3, 4 

Студенты  2 курс 

Пререквизиты модуля История Казахстана 

Содержание модуля Целью курса «Религиоведение» является получение студентами общих 

представлений о рслигии, мировых и основных национальных религиях, 

конфессиональной ситуации в современном Казахстане, формирование 

толерантности и веротерпимости. В курсе рассматриваются: предмет и структура 

религиоведения, религиозно-теологические оиределения религии, история 

религии, происхождение религии. 

 

Направлен на изучение понятия антикоррупционной культуры, механизмов 

совершенствования социально-экономических отношений, как условий для 

формирования антикоррупционной культуры,  правового противодействия 

развитию коррупции в Республике Казахстан; изучение реформ государственного 

управления, направленные на противодействие коррупции,  изучение 

особенностей формирования антикоррупционной культуры в различных 

социальных группах, особенности морально-этической ответственности за 

коррупционные деяния в различных сферах, религиозных норм и ценностей, как 

принципов антикоррупционной культуры общества, психологические особенности 

природы коррупционного поведения.   

Результаты обучения В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы религиоведческой науки.основные 

религиозные картинымира, системы ценностей, этические нормы мировых 

религий и их значение для развития и совершенствования общества, в т. ч. в 

Казахстане; принципы мсжконфессионального согласия в Казахстане; 

теоретические основы краеведения, его маучные принципы и различные 

направления, главные объекты и источники изучения родного края, современное 

краеведческое движение и его формы, а на его базе - всесторонние краеведческие 

характеристики Казахстана.Курса-сформировать у студентов 

систематическоепредставление об историко-культурных, природных и социально-

политических особенностях родного края. В курсе рассматриваются: исторические 

корни краеведения, зарождение научного краеведения в Казахстане, объекты 

краеведения, источники изучения родного края, природно-географичсекая 

характеристика казахстан, демографический аспект краеведения. 

Уметь: использовать религиоведческий подход к осмыслению конкретной 

ситуации в іюиседневной жизни и в профессиональной деятельности; 

самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, касающиеся религиозной 

жизни в современном обществе.Использовать краеведческий материал на уроках, 

обрабатывать, анализировать различные литературные, картографичсекие, 

статистические источники, состовлять тематические планы проведения уроков и 

практичсеких занятий кравеведческого направления, проводить внеклассные и 

внешкольные мероприятия краеведеского направления, оформлять краеведчсекие 

уголки, выставки,  музеи. 

Основы антикоррупционной културы 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

Знать: основные определения антикоррупционной культуры, международное и 

национальное законодательство, регулирующее противодействие коррупции, 

основные подходы к формированию антикоррупционной культуры в различных 

социальных группах, меры ответственности за коррупционные правонарушения в 

различных сферах. 

Уметь: применять полученные знания в анализе, в деятельности органов 

государственного управления по формированию антикоррупционной культуры 

общества в части правового и социального противодействия коррупции и борьбе с 

ней как с социальным явлением.  

Применять: умением распознавать коррупцию как элемент социально-

политической жизни общества в международном и национальном контексте, 

анализом деятельности органов государственной власти, политических и 

общественных организаций в сфере противодействия коррупции и принимать в 
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ней участие, навыками формирования антикоррупционной культуры в различных 

социальных средах. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины 

Продолжительность 

модуля 

по 15 недель 

Литература Основы антикоррупционной културы 

1.Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы, 

утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года 

№ 986 

2. Нравственность как основа становления новой генерации государственных 

служащих. / Кабыкенова Б.С., Шаханов Е.А., Джусупова Р.С./. 2012. 

3. Власть, коррупция и честность: Науч. изд.: Пер. с англ. / А. А. Рогоу. - М.: Изд-

во РАГС, 2015.  

4. Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан: Учеб. пособие /Б. А. 

Жетписбаева. - Астана: Акад. гос. упр. при Президенте РК, 2018.  

4. Антикоррупционное законодательство РК : учеб. пособие / Б. А. Жетписбаева. - 

Астана: Акад. гос. упр. при Президенте РК, 2012. –. 

Дата обновления 18.06.2018 г. 
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Информационный пакета/каталог курсов 

 по ECTS 

Кафедра теории и методики физической культуры и спорта 

Бакалавриат 5В010800 – «Физическая культура и спорт» 

 
Информация 

 об институте 

Общая информация о вузе 

1. Название и адрес вуза: Восточно-Казахстанский 

государственный  университет имени Сарсена Аманжолова, 

30-ой Гв. Дивизии, 34. 
Восточно-Казахстанский государственный  университет имени Сарсена 

Аманжолова 

Почтовый адрес: ул. 30-й Гвардейской Дивизии, 34, г. Усть-Каменогорск, 

Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан, индекс 070020. Тел/факс: 8 

(7232) 541-411, 540-407. Адрес сайта: http://www.vkgu.kz/ru;  

ул. Бажова, 7, корпус № 2, аудитория № 25, кафедра теории и методики физической 

культуры и спорта  

Как к нам проехать 

 

 
Администрация ВКГУ, факультет психолого-

педагогический, факультет истории и 

международных отношений, научная 

библиотека, центр молодежной политики, музей 

истории, музей природы им. Бажанова, 

факультет довузовской подготовки, приемная 

комиссия... 

 
Факультет культуры и спорта, 

библиотека, спортивные залы, 

музыкальная студия... 

 
Многопрофильный колледж, медпункт... 

 
Факультет экологии и 

естественных наук, библиотека... 

http://www.vkgu.kz/ru
http://www.vkgu.kz/ru
http://www.vkgu.kz/images/delivery-map/1.png
http://www.vkgu.kz/images/delivery-map/1.png
http://www.vkgu.kz/images/delivery-map/2.png
http://www.vkgu.kz/images/delivery-map/2.png
http://www.vkgu.kz/images/delivery-map/3.png
http://www.vkgu.kz/images/delivery-map/3.png
http://www.vkgu.kz/images/delivery-map/4.png
http://www.vkgu.kz/images/delivery-map/4.png
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Факультет государственного управления и 

права, актовый зал, криминалистический 

центр... 

 
Факультет математики, физики и 

технологий, компьютерные 

классы, акробатический зал, 

библиотека... 

 
Факультет филологический, факультет 

экономики и бизнеса, лингафонные кабинеты, 

библиотека, ВКГУ ТВ... 

  

    Академический  календарь4 года обучения (очная форма), 5 лет обу  

чения (вечернее), 3 года обучения (вечернее на базе ТиПО), 2 года обучения 

(вечернее на базе ВПО). 

Для  студентов бакалавриата на 2017-2018 учебный год 
1сентября  -  

12 декабря 

Осенний семестр 

10-15 октября Рубежный контроль Рейтинг №1 

4 декабря   Последний день оплаты  за первый этап обучения (50%) 

7-12 декабря Рубежный контроль. Рейтинг №2 

7-26 декабря Предварительная  регистрация на весенний семестр 2010-2011 

учебного года  

12 декабря Завершение осеннего семестра 

14 декабря-2 января Экзаменационная сессия 

4-16 января Зимние каникулы 

18-28 января Регистрация на весенний семестр. Корректировка индивидуальных 

учебных планов 

1-6 марта         Рубежный контроль. Рейтинг №1 

6 марта              Последний день оплаты  за второй  этап обучения (100 %) 

26 апреля- 1 мая   Рубежный контроль. Рейтинг №2 

1 мая        Завершение  весеннего семестра  

2-19 мая             Экзаменационная  сессия 

17-29 мая       Регистрация  на летний семестр (для ликвидации академической 

задолжности) 

21 мая – 26 мая  Учебная практика 

28 мая -31 августа Летние каникулы 

3. Руководство вуза 

Ректор – к.ю.н., доктор phD M.Ә. Төлеген  

Проректор по стратегическому развитию и научной работе – Ғ.Ә. Сиралин 

http://www.vkgu.kz/images/delivery-map/5.png
http://www.vkgu.kz/images/delivery-map/7.png
http://www.vkgu.kz/images/delivery-map/7.png
http://www.vkgu.kz/images/delivery-map/9.png
http://www.vkgu.kz/images/delivery-map/9.png
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Проректор по учебно-методической работе – д.б.н., доцент А.Б. 

Мырзагалиева  

Проректор  по воспитательной работе -  к.п.н. И.В.  Ровнякова  
И.о. директора Департамента академической политики и управления 

образовательными программами - к.п.н. И.С. Стеблецова  

Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и прогнозирования – 

Н.Б.Алимбекова  

Начальник отдела методического работы, практики и трудоустройства – Н.К. 

Рустемова. 

Начальник отдела организации и контроля учебного процесса – Н.Ә.Сәдірбекова  

Декан факультета культуры - к.м.н. Куленова Г.Б. 

Зав.кафедрой  теории и методики физической культуры и спорта – 

Тюлюпергенева Р. Ж. 

 

4. Общая характеристика вуза:  

В настоящее время университет осуществляет подготовку специалистов в 

рамках  многоуровневой структуры высшего образования в соответствии с 

государственной лицензией на право ведения образовательной деятельности в 

сферах среднего профессионального, высшего и послевузовского 

профессионального образования без ограничения срока действия:  

- по 45 специальностям высшего профессионального образования. При этом 

срок обучения в бакалавриате - 4 года, получение высшего образования по 

сокращенной форме: на базе высшего образования – 2 года,  на базе среднего 

профессионального образования – 3 года.  

- по 30 специальностям магистратуры профильного и научно-педагогического 

направления. 

- по 3 специальностям докторантуры. 

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-04 учебного года 

- для студентов экономических специальностей; с 2004-05 учебного года - для 

студентов 1 курса всех специальностей высшего профессионального образования.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 22 

кафедрами. 

На факультете психологии, педагогике и культуры ведется подготовка по 9 

образовательным программам бакалавриата, 4 магистратуры. Осуществляется 

подготовка бакалавров по следующим специальностям: Социальная работа и 

самопознание, Психология и педагогика,   Психология,  Дефектология, ПиМНО, 

ДОВ, 5В010800 - «Физическая культура и спорт», 5В010400 – «Начальная 

военная подготовка»,  5В010600 «Музыкальное образование». Осуществляется 

подготовка магистрантов по 4 специальностям: 6М010800 - «Физическая культура 

и спорт». В учебном процессе активно используется материалы всех направлений 

исследований преподавателей, соискателей, магистрантов и студентов кафедры. 

Результаты НИР и НИРСиМ  внедрены в учебный процесс.  

В 1965 году в Усть-Каменогорском педагогическом институте было открыто 

отделение физического воспитания, которое входило в состав факультета  

естествознание (декан И.Ф. Самусев). В 1967г. отделение реорганизовано в 

факультет физического воспитания и спорта (декан А.Н. Трунов). 

Кафедра Теории и методики физической культуры и спорта Восточно-

Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова является  

центром подготовки бакалавров физического воспитания для учебных 

заведений Восточного региона Республики Казахстан. 
На специальности 5В010800-Физическая культура и спорт обучается более 

200 студентов. За период существования факультета, а затем кафедры силами 

профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного персонала накоплен 

большой научный и учебно-методический потенциал, который позволяет готовить 

грамотных специалистов – преподавателей физической культуры и тренеров по 

избранному виду спорта для средних учебных заведений и детских юношеских 
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спортивных школ. 

В книжном фонде кафедры имеются учебники, учебные и электронные 

пособия, методические разработки, брошюры, наглядные пособия, видеофильмы по 

спеуиальным дисциплинам, разработанные преподавателями для всех форм 

обучения студентов указанной специальности. 

Кафедра располагает достаточно развитой материально-технической базой, на 

которой отрабатываются практические навыки студентов. 

Кафедра Теории и методики физичекой культуры и спорта является хорошей 

базой для спортивно-массовых мероприятий, соревнований по видам спорта, 

показных занятий,  методических  конференций проводимых для военруков средних 

школ города Усть-Каменогорска и Восточно-Казахстанской области. 

Силами ППС и студентов проводится  профориентационная работа и 

пропаганда здорового образа жизни в учебных заведениях среднего звена г. Усть-

Каменогорска и Восточно-Казахстанской области. 

 В составе кафедры работают высокопрофессиональные специалисты с 

большим опытом работы в ВУЗах Республики Казахстан и в спортивных 

организациях, где тренируются по различным видам спорта как юные спортсмены, 

так и мастера спорта Республики Казахстан.  

За годы своего  50-летнего существования факультет и кафедра  

подготовили более 8 000 специалистов с высоким уровнем профессиональных 

знаний, а также было выпущено: 2 заслуженных Мастера спорта, 40 Мастеров 

Международного класса, более 500 Мастеров спорта по различным видам. 

238 выпускников факультета физической культуры и спорта награждены 

знаками «Отличник Народного Образования Каз. ССР», «Отличник просвещения 

СССР», «Отличник образования Республики Казахстан» и «Почетный работник 

образования РК», 9 человек носят звания «Заслуженный учитель РК». Спортсмены 

факультета физической культуры и спорта успешно выступают на Международных 

соревнованиях. 

В составе кафедры работают высоко профессиональные педагоги с большим 

опытом педагогической и  тренерской практики. Среди них 1 доктор наук, 7 

кандидатов наук, 10 старших преподавателей, 2 преподавателя.  

Выпускники университета с высшим образованием бакалавра по 

специальности 5В010200 – Физическая культура и спорт могут выполнять 

следующие виды профессиональной деятельности: 

- педагогическая; 

- организационно-педагогическая; 

- управленческо-педагогическая; 

- научно-исследовательская. 
 

5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость 

обучения):  

Бакалавриат: 5В010800 - «Физическая культура и спорт», Стоимость обучения: 

по очной форме обучения   443 300 тенге в год; по вечерней форме обучения 

186 470 тенге в год.  

 

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Студенты, принимаемые на образовательную программу 5В010800 

«Физическая культура и спорт» должны иметь общее среднее (полное) образование 

или среднее профессиональное или высшее образование. Прием и зачисление на 

первый курс производятся на основании ЕНТ или комплексного тестирования и 

результатов творческого экзамена, включающего проверку умений и навыков по 

общей физической и специальной физической подготовке. 

Для определения общей физической подготовки абитуриент сдает 

контрольный норматив на выносливость (кросс: юноши 3000м, девушки 2000м), по 

специальной физической подготовке - контрольные тесты по  избранному виду 

спорта. Максимальное количество баллов по одному творческому экзамену  - 40.  

Абитуриенты, получившие по одному творческому экзамену менее 10 баллов 



П ВКГУ 011-15 

или не явившиеся на него, к комплексному тестированию для поступления на 

данную специальности не допускаются. Пересдача специальных (творческих) 

экзаменов не разрешается.  

 

Информация 

о программах 

обучения 

(Каталог 

курсов) 

1. Общая характеристика программ обучения 

• Присуждаемые степени/квалификации: 

Бакалавр образования по специальности 5В010800 «Физическая культура и 

спорт». 

• Уровней (ступеней) обучения: 

Выпускники бакалавриата могут продолжить образование на последующей 

ступени высшего образования - магистратуре. Выпускники, успешно освоившие 

образовательные магистерские программы подготовлены к обучению в 

докторантуре PhD. 

• Требования по приему на программу: 

Для допуска к учебной программе, согласно Типовым правилам приема на 

обучение в организации образования, реализующие профессиональные учебные 

программы высшего образования, утвержденными постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 111), необходимо наличие общего 

среднего, среднего профессионального или высшего образования, сертификата 

единого национального тестирования (ЕНТ) или комплексного тестирования (КТ), 

наличие медицинской справки по форме 086-У о состоянии здоровья 

Поступающие на специальность  5В010800 – «Физическая культура и спорт» 

сдают комплексное тестирование по дисциплинам «История Казахстана» и 

«Казахский (русский) язык», а также 2 творческих экзамена.  

Творческие экзамены включают в себя проверку умений и навыков: 

-    по  общей физической подготовке; 

-    по  специальной физической подготовке. 

По общей физической подготовке абитуриент должен пройти тестирование на 

выносливость (кросс: мужчины 3000м, женщины 2000м). По специальной 

физической подготовке абитуриент выполняет контрольные нормативы по  

избранному виду спорта. Максимальное количество баллов по одному творческому 

экзамену - 25. Абитуриенты, получившие по одному творческому экзамену менее 

10 баллов или не явившиеся на него, к комплексному тестированию для 

поступления на данную специальности не допускаются. Пересдача специальных 

(творческих) экзаменов в текущем году  не разрешается.  

Как предпосылку для зачисления в соответствии с баллами сертификата ЕНТ 

или комплексного тестирования преимущественное право имеют:  

- учащиеся, награжденные знаком «Алтын белгi»; 

- победители республиканских и международных спортивных соревнований 

(награжденные дипломами I, II, III степени) последних трех лет.  

• Образовательные и профессиональные цели программ/возможность 

дальнейшего продолжения обучения: 

- обеспечить индивидуальную образовательную траекторию обучения в 

соответствии с выбранной специализацией; 

- предоставить полноценное и качественное научно-педагогическое образование, 

сформировать профессиональную компетентность, углубить теоретическую и 

практическую, а также индивидуальную подготовку в области физической 

культуры и спорта; 

- способствовать получению наиболее важных и устойчивых знаний, 

обеспечивающих целостное восприятие мира; 

- выработать у обучающихся способность к самосовершенствованию и 

овладению новыми знаниями; 

- подготовить специалистов с высоким уровнем профессиональной культуры (в 

том числе и культуры профессионального общения), имеющих гражданскую 

позицию, способных формулировать и решать современные научные и 

практические проблемы, преподавать в вузах, успешно осуществлять 

исследовательскую и управленческую деятельность; 
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- обеспечить освоение гарантирующих профессиональную мобильность 

фундаментальных курсов на стыке наук; 

- способствовать приобретению навыков участия в научных мероприятиях 

различного уровня, продолжению научной подготовки в магистратуре; 

- обеспечить получение необходимого объема знаний в области вузовской 

педагогики и психологии и приобретение опыта преподавания в вузе; 

- вооружить знаниями  о психолого-педагогических особенностях личности в 

области физической культуры и спорта. 

• Структура программы с указанием кредитов: 

Структура программы набора 2016, 2015, 2014, 2013 года (приложение  № 1). 

• Итоговые экзамены 

В 8-ом семестре проводится обязательный Государственный экзамен по 

специальности  для всех выпускников, а затем выпускники, обучающиеся на 

"хорошо" и "отлично"  могут защитить дипломную работу(проект), для остальных 

предусмотрены еще два экзамена в устной форме: физиология физического 

воспитания и теория и методика в избранном виде спорта. Защита выполняется 

публично на заседании государственной аттестационной комиссии.  

• Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине: 

1) Русанов В.П., д.п.н., профессор кафедры теории и методики физической 

культуры и спорта, читает курсы по дисциплинам «Теория и практика физической 

культуры и спорта», «Научно-исследовательская работа  «НИР и методы развития 

физических качеств», «Теория и методика избранного вида спорта», «Управление 

процессом спортивной подготовки в избранном виде спорта»,  «Управление 

процессом спортивной тренировки и строительство спортивных сооружений», 

«Лыжный спорт», «Теория и методика физической культуры  и спорта», 

«Совершенствование в лыжном спорте и хоккее», «Теоретические и методические 

основы проведения лыжного спорта и гимнастики в школе». 

2) Колкутин А. М. к.п.н., доцент кафедры теории и методики физической 

культуры и спорта, читает курсы по дисциплинам: «Менеджмент ФКиС», «Теория 

и методика физической культуры и спорта», «Теория и методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста», «Методика преподавания физической 

культуры и спорта». 

3) Сармулдинов Р.Б., к.п.н. кафедры теории и методики физической культуры и 

спорта, читает курсы по дисциплинам: «Теоретические и методические основы 

проведения волейбола в школе», «Национальный спорт и подвижные игры», 

«Теоретические и методические основы проведения волейбола и баскетбола в 

школе», «Волейбол и баскетбол».  

4) Уанбаев У. К., к.п.н., доцент кафедры теории и методики физической 

культуры и спорта, читает курсы по дисциплинам: «Теория и методика физической 

культуры и спорта», «Теория и методика избранного вида спорта», 

«Совершенствование пофессиональной тренреской деятельности в избранном виде 

спорта», «Управление процессом спортивной тренировки  и строительство 

спортивных сооружений», «Профессиональный казахский (русский) язык», 

«История физической культуры, олимпийский спорт», «Совершенствование в 

борьбе», «Методика преподавания физической культуры и псорта», «Теория и 

практика физической культуры и спорта». 

5) Амренова А.К., к.п.н., старший преподаватель кафедры теории и методики 

физической культуры и спорта, читает курсы по дисциплинам «Баскетбол», 

«Теория и методика физического воспитания», «Менеджмент ФКиС», «Теория  и 

методика физического воспитания детей дошкольного возраста», 

«Профессиональный мностранный язык». «Совершенствование в баскетболе», 

«Теоретические и методические основы проведения баскетболла в школе», 

«Сровершенствование в борьбе», «Теоретические и методические основы 

проведения волейбола и баскетбола в школе», «Менеджмент физической культуры 

и спота и методы социологических исследований», «Волейбол и баскетбол». 

6) Грачева Р.А., к.п.н., ст.преподаватель кафедры теории и методики 

физической культуры и спорта, читает курс по дисциплине «Психология ФКиС». 
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7) Кругликова М.В., к.п.н., старший преподаватель кафедры теории и методики 

физической культуры и спорта читает курсы по дисциплинам «Организационно-

методические основы двигательной активности школьников», «Физическая 

технико-тактическая подготовка в избранном виде спорта». 

8) Абдыгалиев А. Б. ст. преподаватель кафедры теории и методики физической 

культуры и спорта, читает курсы по дисциплинам: «Легкая атлетика»,"Женил 

атлетика", «Легкая атлетика и плавание», "Женил атлетика жане жузу", 

«Совершенствование в легкой атлетике»", Женил атлетика жетилдиру". 

9) Агишпаев Ж. К. ст. преподаватель кафедры теории и методики физической 

культуры и спорта, читает курсы по дисциплинам «Лыжныйспорт», «Шаңғы 

спорты», «Совершенствование в лыжном спорте и хоккее», «Хоккейде және шаңғы 

спортында жетілдіру», «Теоретические и методические основы проведения 

гимнастики и лыжного спрта»,«Мектептегi шаңғы спорты мен жүзудің теориялық 

және әдістемеліқ негіздері». 

10) Кривко О.А., старший преподаватель кафедры теории и методики 

физической культуры и спорта, читает курсы по дисциплинам: «Бадминтон», 

«Баскетбол», «основы маркетинга в педагогическом образовании и методы 

социологических исследований в физической культуре и спорте»«Теоретические и 

методические основы проведения баскетбола и гандбола в школе», «Теоретические 

и методические основы проведения волейбола в школе», «Основы маркетинга в 

педагогическом образовании и методы социологических исследований в 

физической культуре и спорте», «Совершенствование профессиональной 

тренерской деятельности в избранном виде спорта», «Психолого-педагогические 

основы физического воспитания в ВУЗе», «История физической культуры, 

олимпийский спорт», «Совершенствование в баскетболе», «Возрастные 

оссобенности и спортивно-педагогическое совершенствование в избранном виде 

спорта», «Менеджмент физической кулььтуры и спорта и методы социологических 

исследований», «История физической культуры и спорта и современные 

образовательные  технологии». 

11) Кругликов А.Н. ст. преподаватель  кафедры теории и методики физической 

культуры и спорта, читает курсы по дисциплинам:»Адаптивная физическая 

культура», «Биомеханика физических упражнений и спортивная 

метрология»,»Основы массажа», «Физическая  и технико-тактическая подготовка в 

избранном виде спорта».  

12) Рахимова Р.А., преподаватель кафедры теории и методики физической 

культуры и спорта, читает курсы по дисциплинам: " Гигенические и педагогические 

основы формирования здорового образа жизни у школьников", «Биомеханика 

физических упражнений и спортивная метрология», «Основы маркетинга в 

педагогическом образовании и методы социологических исследований», 

«Управление процессом спортивной тренировки и строительство спортивных 

сооружений», "Лечебная и адаптивная физическая культура", «Профессиональный 

казахский (русский) язык», «Совершенствование в туризме». 

13) Сафонова А.И., старший преподаватель кафедры теории и методики 

физической культуры и спорта, читает курсы по дисциплинам: «Плавание», 

«Легкая атлетика и плавание", Теоретические и методические основы проведения 

легкой атлетики и плавания в школе»; "Национальный спорт и подвижные игры". 

14) Ускембаев А.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики 

физической культуры и спорта, читает курсы по дисциплинам «Дене шынықтыру 

және спорт психологиясы». 

15) Шмакова Т. П. старший преподаватель кафедры теории и методики  

физической культуры и спорта, читает курсы по дисциплинам  «Адаптивная 

физическая культура и массаж», "Лечебная  и адаптивная  физическая культура", 

"Спортивная медицина", «Легкая атлетика и плавание», «Лечебная физическая 

культура и медико-биологические, педагогические основы физической культуры 

школьников», «Совершенствование в легкой атлетике», "Гигенические и 

педагогические основы формирования здорового образа жизни у школьников". 

16) Шкуркин Н. В., старший преподаватель кафедры теории и методики 
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физической культуры и спорта, читает курсы по дисциплинам: «Теоретические и 

методические основы проведения футбола и гандбола в школе», «Футбол»,  

«Футбол и бокс». 

17) Яковлев И. В., преподаватель кафдры теории и методики физической 

культуры и спорта читает курсы по дисциплинам: "Гимнастика", 

«Совершенствование в гимнастике», «Теоретические и методические основы 

проведения гимнастики и лыжного спорта». 

 2. Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

Приложение 1А 

 3. Дополнительная информация для обучающихся  

Размещение/ проживание -  Комфортабельный Дом студентов на 1789 мест, в 

котором предусмотрены условия для подготовки к занятиям  и отдыха студентов –

«Библиотека»,  «Читальный зал» и «Интернет-кафе».  

Питание - Своевременное и качественное питание обеспечивается работой  

столовой в учебном корпусе, 150 посадочными местами.  

Медицинские услуги - Медицинское обслуживание студентов университета 

осуществляется в медпункте (соответствует требованиям СЭС и ГПС), где 

оказывается первая медицинская помощь, проводятся медосмотры, 

профилактические мероприятия. Имеется договор о медицинском обслуживании 

студентов и ППС с городской больницей № 1 г. Усть-Каменогорск. Регулярно 

проводятся «Круглые столы» – встречи работников городского «Центра здоровья» 

со студентами Университета.  

Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий осуществляет 

заведующая здравпунктом, ответственность за поддержание этих условий несут 

коменданты соответствующих объектов.  

Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся структурным 

подразделением университета, объединивший в себе ранее созданные Комитет по 

Делам Молодежи и Центр Культуры, а также студенческие молодежные 

объединения:  молодежное крыло НДП «Нур Отан» «Жас Отан», филиал 

республиканской молодежной организации «Альянс студентов Казахстана», 

студенческий отряд содействия полиции «Қыран», студенческие молодежные 

трудовые отряды. 

Условия для обучения: 

− интерактивный лекционный зал – 1 

− компьютерный класс с доступом к сети  Internet – 1 

− читальный зал - 1 

− НИЛ «Проблемы физической культуры и спорта» – 1 

− спортивные залы (зал гимнастики и акробатики, игровой спортивный зал, 

тренажерные залы, зал борьбы, зал общей физической подготовки) – 6 

− лаборатория плавания  «Чайка» - 1 

Студенческие ассоциации. 

− студенческий отряд содействия полиции «Қыран»  

− дебатный клуб ВКГ 

− студенческая юридическая клиника 

− хореографическая студия «Әлем» 

− фольклорный казахский ансамбль 

− студенческий театр 

− команды КВН факультетов 

− творческое объединение жанровой песни 

творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам» 
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Приложение 1 

 

Структура программы набора 2018 год, 1 курс 

 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов 

по ECTS 

Семестр 

БД КВ 

ОМС 

Swi-1210 

 

Плавание 5 1 

БД КВ 

ОМС 

ViB-1205 Волейбол и баскетбол 5 2 

БД КВ 

ОМС 

LA - 1210 Легкая атлетика  5 2 

БД КВ 

ОМС 

IFK OS - 1217 История физической культуры и 

олимпийский спорт 
3 1 

ДМ ISwi-1211 

 

Совершенствоние в плавании 7 2 

 Итого  25  
 

Структура программы набора 2017 год, 2 курс 

 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов 

по ECTS 

Семестр 

БД КВ 

МВВК 

ОАК - 2202 Основы антикоррупционной культуры 3 4 

БД КВ 

ОМС 

ASMN - 2205 Анатомия, основы спортивной морфологии 5 3 

БД КВ 

ОМС 

Gim - 2212 Гимнастика 5 3 

ПД КВ 

МВОС 

NIRRFK -2301 НИР и методы развития физических 

качеств 
5 3 

ПД КВ 

МВОС 

GOMOR -2302 Гигиена ФК и организация массовой 

оздоровительной работы 

5 4 

БД КВ 

МВОС 

ESMFK - 2203 Экономика, социология и менеджмент 

физической культуры и спорта 

5 3 

БД КВМ 

МВВК 

R -2201 Религиоведение 5 3 

БД КВ 

ОМС 

LS -2202 Лыжный спорт 5 4 

ПД КВ 

МBОС 

GOFZOZh -

2301 

Гигиенические и педагогические основы 

формирования ЗОЖ у школьников 

5 4 

ПД КВ 

МВОС 
OMORNIR -

2302 

Организация массовых оздоровительных 

работ и методы НИР 

5 3 

БД КВ 

МBОС 

MFKSI -  2203 Менеджмент ФКиС и методы 

социологических исследований 
5 3 

ДМ SCVS Совершенствование в гимнастике  5 4 
ДМ SSVS Совершенствование в легкой атлетике 5 3 

 Итого   63  
 

Структура программы набора 2016 год, 3 курс 
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Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов 

по ECTS 

Семестр 

БД КВ 

ОМС 

FOFVVS -3206 Физиологические основы физического 

воспитания и видов спорта  

5 5 

БД КВ 

ОМС 

PFKS -3207 Психология ФКиС 5 5 

БД КВ 

ОМС 

SP - 3208 Специальная психология 5 6 

ПД КВ 

МВОС 

OPRK - 3310 Образовательная политика в Республики 

Казахстан 

5 6 

ПД КВ 

МВОС 
VKP -3307 Врачебный контроль в процессе занятий 

ФК 

5 6 

ПД КВ 

МВОС  
SPTUO - 3305 Современные педтехнологии в условиях 

обновленного содержания образования 
5 5 

ПД КВ 

ОМС 

TMOPFGSh -

3310 

Теоретические и методические основы 

проведения футбола и гандбола в школе  

5 6 

БД КВ 

ОМС 
SM -3205 Спортивная медицина 5 6 

ПД КВ 

МВОС 
SVS -3306 Средства востановления в спорте 5 6 

ПД КВ 

МВОС 

SSВ -3308 Спортивные сооружения и бадминтон 5 5 

ПД КВ 

МВОС 

FTTPIVS -3309 Физическая и технико-тактическая 

подготовка в избранном виде спорта  
5 6 

ПД КВ 

МВОС 

TMOPVBSh -

3304 

Теоретические и методические основы 

проведения волейбола и баскетбола в 

школе 

5 5 

ПД КВ 

МВОС 

TMOPLAPSh -

3312 

Теоретические и методические основы 

проведения легкой атлетики и плавания в 

школе 

5 6 

ПД КВ 

МВОС 

TMOPGLSSh -

3311 

Теоретические и методические основы 

проведения гимнастики и лыжного спорта в 

школе 

5 6 

ДМ SSI Совершенствование в баскетболе 7 5 
ДМ SSI Совершенствование в волейболе 7 6 
ДМ SLSH Совершенствование в лыжном спорте и 

хоккее 
7 6 

 Итого   91  
 

Структура программы набора 2015 год, 4 курс 

 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов 

по ECTS 

Семестр 

ПД КВ 

МВОС 

UPSPIVS -

4311 

Управление процессом спортивной 

подготовки в избранном виде спорта 
5 7 

БД КВ 

ОМС 

FPI -4220 Футбол и подвижные игры  5 7 

БД КВ 

МВОС 

AFKM -4204 Адаптивная физическая культура и массаж 5 7 
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ПД КВ 

МВОС 

LFKMВOFK -

4206 

Лечебная физическая культура и медико-

биологические и педагогические основы 

ФК дошкольников 

5 7 

ПД КВ 

МВОС 

SPTDIVS -

4312 

Совершенствование профессиональной 

тренерской деятельности в избранном виде 

спорта 

5 7 

ПД КВ 

МВОС 

OMODA -4308 Организационно-методические основы 

двигательной активности школьников 
5 7 

БД КВ 

МВОС 

LAFK -4205 Лечебная и адаптивная физическая 

культура 
5 7 

БД КВ 

МВОС 

OM -4207 Основы массажа 5 7 

ПД КВ 

МВОС 

UPST - 4309 Управление процессом спортивной 

подготовки и строительство спортивных 

сооружений 

5 7 

 Итого   45  

 

Приложение 1А 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов) первого года обучения 

(набор 2018 г) 

 
 

Название курса/дисциплины/юнита 
Плавание 

Код дисциплины: Swi-1210 

Тип дисциплины 

БД КВ 

 ОМC  

Уровень курса/дисциплины 

ВА 

Год обучения 

1 год  

Семестр обучения 

1 семестр  

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: ст.преподаватель Сафонова А. И. 
Цель курса – формирование профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, 

необходимых учителю по физической культуре в школе и тренеру  плаванию. 

На лекциях студентам сообщаются основные сведения об основах техники видов спортивных 

способов плавания;  организации и проведению спортивных соревнований, знакомят с правилами 

техники безопасности и правилами поведения в плавательном бассейне и на открытой воде. На 

практических занятиях совершенствуется техника видов плавания, методика преподавания.  

Содержание курса: Классификация и общая характеристика спортивных способов плавания. 

Организация и планирование учебно-тренировочного процессапо плаванию. Виды соревнований по 

плаванию. 

Компетенции: 
- знать историю; современное состояние плавания в мире, стране, регионе; технику и тактику 

способов спортивного плавания, методику преподавания; основы начальной подготовки различного 

контингента занимающихся; санитарно-гигиенические условия занятий,  факторы и причины 

травматизма; правила и организационные основы проведения соревнований плаванию. 

- уметь показать технику видов и способов спортивного плавания, вести документацию 

протоколов соревнований; определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике 

движений; 
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- иметь  навыки обучения легкоатлетических  упражнений и спортивным способам плавания; 

исправления ошибок; оказания помощи и страховки при их выполнении; организации и судейства 

соревнований по плаванию; в совершенстве владеть техникой упражнений избранного вида спорта; 

- быть компетентным в области обучения и совершенствования техники видов и способов 

плавания с различным контингентом занимающихся. 

Рекомендуемая литература: 
1) Теория и методика обучения базовым видам спорта. Плаваание: учебник / под ред. А. А. Литвинова.- 3-е 

изд., стереотип.- М.: Академия, 2014.- 272 с. 2 

2) Сихымбаев Қ.С., Жолдасбекова Б.А., Оразов Ш.Б. Жеңіл атлеттерді дайындаудағы арнайы жаттығулар 

жүйесу : оқу құралы.- Алматы, 2014.-205 бет.-10 экз 

3) Теория и методика обучения базовым видам спорта : Плавание [Текст]  : учеб. для вузов / [А. А. 

Литвинов, А. В. Козлов, Е. В. Ивченко и др.] ; под ред. А. А. Литвинова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 

2014. - 272 с. 2 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому 

контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Волейбол и баскетбол 

Код дисциплины: ViB-1205 

Тип дисциплины 
БД КВ 

ОМС  

Уровень курса/дисциплины 
ВА 

Год обучения 
1 год 

Семестр обучения 
2 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: Кривко О. А./ Амренова А. К. 
Цель курса - изучение студентами теории и методики преподавания волейбола и баскетбола, 

овладение основам техники игры, а также приобретение необходимых знаний, навыков и умений для 

самостоятельной педагогической работы в школе. 

В данной дисциплине рассматривается история развития волейбола и баскетбола, технико-

тактические действия игроков, правила игры, инвентарь и оборудование. При этом особое  внимание 

уделяется методике обучения игровым действиям игроков, их физической и функциональной 

подготовке, планированию и организации учебно-тренировочных занятий по волейболу и баскетболу и 

др. 

В результате изучения студент должен: 

- знать историю развития волейбола и баскетбола, классификацию технических приемов, 

организацию соревнований и правила игры;  

- уметь составлять и проводить комплексы упражнений для обучения и совершенствования 

технических приемов волейбола и баскетбола, выполнять на достаточно высоком уровне приемы 

техники волейбола и баскетбола; 

- иметь навыки судейства соревнований, а также демонстрация технических движений; 

- быть компетентным в теории и практике преподавания технических приемов баскетбола и 

волейбола, в технологии организации занятий и соревнований по данным видам спорта.  

Рекомендуемая литература 

1. Золотухин, А. Н. Защита в современном баскетболе [Текст]  : учебно-метод. пособие  / 

А. Н. Золотухин, И. И. Мартыненко ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  

университетi, 2014. - 122 с. – 5 
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2. Нарықбай Р.Т., Дайрабаев М.С., Қалиев Н.Қ., Абдукаримов Б.Ү.Волейбол ойынының 

әдістері : Оқу-әдістемелік құрал. / . - Түркістан: Тұран, 2016. - 196 б. - ISBN 979-9944-

4753-4-7 

Методы преподавания: чтение лекций, проведение семинарских и практических занятий, 

СРС, СРСП, интерактивные методы обучения, слайд-лекции, компьютерные презентации и др.  

Методы/формы оценки: Рейтинговая (100-балльная оценка знаний студентов), буквенная 

шкала оценки. Формы контроля: текущий, рубежный, итоговый.  

Язык обучения:  казахский, русский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): необходимый перечень 

учебников и учебно-методических пособий в библиотеках ВКГУ им. С.Аманжолова и города 

Усть-Каменогорска. Электронные образовательные ресурсы (электронные учебники и 

учебные пособия, юниты, видео и слайд-лекции, ресурсы интернета, международные 

электронные библиотечные ресурсы) и др. 
 

Название курса/дисциплины/юнита 
Легкая атлетика  

Код дисциплины: LA - 1210 

Тип дисциплины 
БД КВ 

ОМС  

Уровень курса/дисциплины 

ВА 

Год обучения 

1 год  

Семестр обучения 

2 семестр  

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: ст.преподаватель Сафонова А. И. 

Цель курса: дать студентам знания и умения по основам техники видов бега, прыжков, 

метаний, методике обучения в основных видах легкой атлетики, входящих в Президентские 

тесты и программы образовательных школ. Привить навыки в организации и проведении 

соревнований по легкой атлетики и плаванию. 

Пререквизиты курса: для изучения дисциплины «Легкая атлетика» необходимы знания по 

педагогике, анатомии, физиологии, теории и методике физической культуры и спорта. навыки 

по спортивной морфологии, биомеханике, психологии спорта, возрастной и общей 

физиологии. 

Содержание курса дисциплины: В содержание курса входят теоретический и практический 

разделы. На лекциях студентам сообщаются основные сведения по теории, истории, 

современному состоянию легкой атлетике, технике, тактике,  методике преподавания и 

начальной подготовки с различными контингентами занимающихся. На практических 

занятиях студенты овладевают техникой видов легкой атлетики, методикой обучения и 

начальной подготовки, употребляют специальную  терминологию, приобретают 

профессионально - педагогические навыки и умения: обучение всем видам упражнений, 

исправление ошибок, оказание помощи и страховки при выполнении упражнений, 

организации и судейства соревнований, участие в соревнованиях различного ранга. Овладение 

студентами современными знаниями о месте и значении плавания как средства физической 

культуры  в системе физического воспитания. Обучение технике и методике спортивных 

способов плавания. Формирование профессионально-педагогических умений организовать 

массовую и спортивную работу по плаванию в школах, училищах, вузах и т.д. 

Компетенции: 
− владеть теоретическими и методическими знаниями по методике обучения видов легкой атлетики; 
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− знать средства и методы спортивной тренировки, и уметь использовать их при занятиях легкой 

атлетикой; 

− владеть техникой легкоатлетических упражнений; 

− уметь организовать и провести соревнования по легкой атлетике. 

− организацию, правила и судейство соревнований. 

-   знать  историю развития плавания в мире, стране, регионе; структуру, место и значение плавания в 

системе физического воспитания учащихся и взрослого населения; санитарно-гигиенические условия 

занятий,  факторы и причины травматизма; организационные основы проведения соревнований по 

плаванию. 

-   уметь подбирать средства и методы спортивной тренировки в плавании для различных возрастных 

групп с учетом индивидуальных особенностей; описать и проанализировать технику упражнений, 

используя профессиональную лексику; определять причины возникновения у занимающихся ошибок в 

технике движений. 

Рекомендуемая литература: 

1) Теория и методика обучения базовым видам спорта. Легкая атлетика: учебник / под ред. Г. В. 

Грецова, А. Б. Янковского.- 2-е изд., стереотип.- М.: Академия, 2014.- 288 с. 

2) Онгарбаева, Д. Т. Легкая атлетика с методикой преподавания [Текст]  : учеб. пособие  / Д. Т. 

Онгарбаева, Г. Б. Мадиева, Е. А. Алимханов ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  

университетi, 2014. - 100 с. 5 

3) Теория и методика обучения базовым видам спорта : Легкая атлетика [Текст]  : учеб. для вузов / 

[Г. В. Грецов, С. Е. Войнова, А. А. Германова и др.] ; под ред. Г. В. Грецова, А. Б. Янковского. - 4-

е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 288 с. – 5 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому 

контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 
Дене шынықтыру тарихы, олимпадалық спорт 

История физической культуры, олимпийский спорт 

History of Physical Education and Olympic sport 

Код дисциплины: IFK OS - 1217 

Тип дисциплины 
БД КВ 

ОМС  

Уровень курса/дисциплины 

ВА 

Год обучения 

1 год  

Семестр обучения 

1 семестр  

Количество  кредитов 

2 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: ст.преподаватель Кривко О. А. 
 

Курстың мақсаты – дене шынықтыру және спорт саласындағы тарихи біліммен студенттерді 

қаруландыру, сондай-ақ білім беру саласындағы Олимпиада базалық білім беру құзыреті. 

Пән қазіргі заманғы тарихи процестерін және ерекшеліктерін енгізеді, дене шынықтыру 

саласында болып жатқан өзгерістерді, негізгі ұғымдарды, Олимпиадалық қозғалыстың 

пайдаланылатын, сонымен қатар Халықаралық олимпиадалық қозғалыстың тарихы мен 

құндылықтарын тексереді. 

Курстың мазмұны «Дене мәдениетінің тарихы»: Ежелгі әлемдегі дене шынықтыру және спорт 

(қарабайыр және құл қоғамдағы). Орта ғасырдағы дене шынықтыру және спорт. Жаңа және қазіргі 

заманғы дене шынықтыру және спорт. Қазақстан Республикасындағы дене шынықтыру және спорт.  
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Курстың мазмұны «Олимпиядалық спорт»: Олимпиада қозғалысының тұжырымдамасы. Тарих 

және Олимпиада ойындарының дәстүрі. Халықаралық олимпиада қозғалысы. Олимпиада 

ойындарының символикасы. Олимпиадалық білім беру және оларды шешу жолдары. Олимпиада білім 

беру саласына мамандарды даярлау. Қазақстан Республикасының Олимпиада қозғалысы. 

Студент пәніді оқу нәтижесінде  

- дене мәдениеті және спорттың даму тарихын қарабайыр коммуналдық, құл, феодалдық және 

капиталистік кезеңдерін, тарихын, мақсаты мен олимпиадалық қозғалыстың құндылықтарын білу; 

- тарихи оқиғаларды талдай білу, қабылдап алған білім негіздерін кәсіби қызметте қолдана білу 

іскерлігін қалыптастыру; Олимпиада ойындары мен Олимпиада қозғалысының негізгі білімді қолдана; 

олимпиадалық білім беру, іс-шара сценарийі әзірлей білу; 

- өскелең ұрпақтың олимпиадалық қозғалыстың құндылықтарын таныстыру негіздерін білу. 

- тарихи процестер мен үрдістер пайда болуып, дамуы кезінде дене шынықтыру және спортты шешу 

үшін ұйымдастырушылық-басқарушылық міндеттерге, Халықаралық олимпиадалық қозғалыстың 

ұйымдастырып және өткізгенде  құзыретті болуы керек. 

 

Цель курса – вооружить студентов историческими знаниями в области физической культуры и 

спорта, а также дать основы знаний по олимпийскому воспитанию. 

Дисциплина знакомит с особенностями исторических и современных процессов, происходящих 

в обществе в сфере физической культуры, основными понятиями, используемыми в олимпийском 

движении, а также изучает историю и ценности международного олимпийского движения. 

Содержание курса «История физической культуры»: Физическая культура и спорт в Древнем 

мире (в первобытном и рабовладельческом обществе). Физическая культура и спорт в средние века. 

Физическая культура и спорт в Новое и Новейшее время. Физическая культура и спорт в Республики 

Казахстан. Развитие международного олимпийского движения. 

Содержание курса «Олимпийский спорт»: Понятие об Олимпийском движении. История 

возникновения и традиции олимпийских игр. Международное олимпийское движение. Символика 

олимпийских игр. Проблемы олимпийского образования и пути их решения. Подготовка специалиста 

по олимпийскому образованию. Олимпийское движение Республики Казахстан. 

В результате изучения студент должен: 

- знать историю развития физической культуры и спорта в первобытно-общинном, 

рабовладельческом, феодальном и капиталистическом этапах; историю, цели и ценности олимпийского 

движения; 

- уметь анализировать исторические факты развития физической культуры и использовать их для 

развития олимпийского движения и современного спорта, оперировать приобретенными умениями в 

профессиональной деятельности; использовать основные знания об олимпийских играх и 

олимпийском движении; разработать сценарий мероприятия на основе олимпийского образования; 

- владеть основами приобщения подрастающего поколения к ценностям олимпийского 

движения. 

- быть компетентным в исторических процессах и тенденциях возникновения и развития 

физической культуры и спорта для решения организационно-управленческих задач; в вопросах 

организации и проведении международного олимпийского движения. 

Рекомендуемая литература: 

Рекомендуемая литература: 

1. История физической культуры в Казахстане: Учебное пособие для студентов высших 

педагогических учебных заведений – Алматы, 2009.-226с. Переизд. 2014г.  

2. Мельникова Н. Ю. История физической культуры и спорта: учебник/Н.Ю. Мельникова. А.В. 

Трескин: под ред. Проф Н. Ю. Мельниковой.-2-е издание, с измен. и дополн. – М: Спорт, 2017. – 432 с.: 

ил. 

Методы преподавания: наглядные, словесные, интерактивные и практические 

Методы/формы оценки: экзамен, рейтинг 

Язык обучения: русский / казахский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): Перечень правил: а) обязательное 

посещение занятий; б) активность во время практических (семинарских) занятий; в) подготовка к 

занятиям, выполнение домашнего задания.  

Недопустимо: а) опоздание и уход с занятий; б) пользование сотовыми телефонами во время занятий; 

в) несвоевременная сдача заданий и т.п. Политика выставления баллов допускает возможность 

получения поощрительного (+1 балл за отсутствие пропусков в течение всего курса, активное участие 
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на занятиях, наличие всех конспектов) и штрафного (-1 балл за пропуски по неуважительной причине) 

баллов. 

 

The aim of the course - to equip students with historical knowledge in the field of physical culture and 

sports, as well as provide basic knowledge on the Olympic education. 

The discipline introduces the features of the historical and contemporary processes taking place in 

society in the field of physical culture, the basic concepts used in the Olympic movement, as well as exploring 

the history and values of the international Olympic movement. 

Course content "History of Physical Culture": Physical Culture and Sports in the Ancient World (in a 

primitive and slave society). Physical Culture and Sport in the Middle Ages. Physical culture and sport in the 

modern and contemporary times. Physical Culture and Sports of the Republic of Kazakhstan. The 

development of the international Olympic movement. 

Course content "Olympic sport": The concept of the Olympic movement. History and tradition of the 

Olympic Games. The international Olympic movement. The symbolism of the Olympic Games. Problems of 

Olympic education and ways to solve them. Training of Specialists in Olympic education. The Olympic 

Movement of the Republic of Kazakhstan. 

As a result of studying a student must: 

- to know the history of the development of physical culture and sports in the primitive-communal, 

slave, feudal and capitalist stages; history, goals and values of the Olympic Movement; 

- be able to analyze the historical facts of development of physical culture and use them for the 

development of the Olympic movement and the modern sports, to operate the acquired skills in their professional 

activities; use the basic knowledge about the Olympic Games and the Olympic Movement; develop measures on 

the basis of a scenario of Olympic education; 

- know the basics of familiarizing the younger generation to the values of the Olympic movement. 

- be competent in historical processes and trends in occurrence and development of physical culture and 

sport to address the organizational and administrative tasks; in the organization and conduct of the 

international Olympic movement. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 
Совершенствование в плавание 

Код дисциплины: ISwi-1211 

Тип дисциплины 

ДМ 

Уровень курса/дисциплины 

ВА 

Год обучения 

1 год  

Семестр обучения 

2 семестр  

Количество  кредитов 

4 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: ст.преподаватель Сафонова А. И. 
Цель курса – формирование профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, 

необходимых учителю по физической культуре в школе и тренеру  плаванию. 

На лекциях студентам сообщаются основные сведения об основах техники видов спортивных 

способов плавания;  организации и проведению спортивных соревнований, знакомят с правилами 

техники безопасности и правилами поведения в плавательном бассейне и на открытой воде. На 

практических занятиях совершенствуется техника видов плавания, методика преподавания.  

Содержание курса: Классификация и общая характеристика спортивных способов плавания. 

Организация и планирование учебно-тренировочного процессапо плаванию. Виды соревнований по 

плаванию. 

Компетенции: 
- знать историю; современное состояние плавания в мире, стране, регионе; технику и тактику 

способов спортивного плавания, методику преподавания; основы начальной подготовки различного 

контингента занимающихся; санитарно-гигиенические условия занятий,  факторы и причины 

травматизма; правила и организационные основы проведения соревнований плаванию. 
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- уметь показать технику видов и способов спортивного плавания, вести документацию 

протоколов соревнований; определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике 

движений; 

- иметь  навыки обучения легкоатлетических  упражнений и спортивным способам плавания; 

исправления ошибок; оказания помощи и страховки при их выполнении; организации и судейства 

соревнований по плаванию; в совершенстве владеть техникой упражнений избранного вида спорта; 

- быть компетентным в области обучения и совершенствования техники видов и способов 

плавания с различным контингентом занимающихся. 

Рекомендуемая литература: 

1) Теория и методика обучения базовым видам спорта. Плаваание: учебник / под ред. А. А. 

Литвинова.- 3-е изд., стереотип.- М.: Академия, 2014.- 272 с. 2 

2) Сихымбаев Қ.С., Жолдасбекова Б.А., Оразов Ш.Б. Жеңіл атлеттерді дайындаудағы арнайы 

жаттығулар жүйесу : оқу құралы.- Алматы, 2014.-205 бет.-10 экз 

3) Теория и методика обучения базовым видам спорта : Плавание [Текст]  : учеб. для вузов / [А. А. 

Литвинов, А. В. Козлов, Е. В. Ивченко и др.] ; под ред. А. А. Литвинова. - 3-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2014. - 272 с. 2 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому 

контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов) второго года обучения 

(набор 2017 г) 

 

Название курса/дисциплины/юнита 
Основы антикоррупционной культуры 

Код дисциплины: ОAК -2202 

Тип дисциплины  

БД КВ  

MBBK 

Уровень курса/дисциплины  

ВА 

Год обучения 

2 года 

Семестр обучения 

4 семестр 

Количество  кредитов 

2 кредита 

Ф.И.О лектора/ 

Цель курса: формирование знаний, умений и навыков в области деятельности, осуществляемой 

субъектами противодействия коррупции по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, 

отражающей нетерпимость к коррупции, создание нулевой терпимости к явлению  коррупции в 

студенческой среде. 

Содержание курса/ дисциплины: Курс «Основы антикоррупционной культуры» направлен на 

изучение понятия антикоррупционной культуры, механизмов совершенствования социально-

экономических отношений, как условий для формирования антикоррупционной культуры,  правового 

противодействия развитию коррупции в Республике Казахстан; изучение реформ государственного 

управления, направленные на противодействие коррупции,  изучение особенностей формирования 

антикоррупционной культуры в различных социальных группах, особенности морально-этической 

ответственности за коррупционные деяния в различных сферах, религиозных норм и ценностей, как 

принципов антикоррупционной культуры общества, психологические особенности природы 

коррупционного поведения.   

Крмпетенции: 

- знать: основные определения антикоррупционной культуры, международное и национальное 

законодательство, регулирующее противодействие коррупции, основные подходы к формированию 

антикоррупционной культуры в различных социальных группах, меры ответственности за 
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коррупционные правонарушения в различных сферах. 

- уметь: применять полученные знания в анализе, в деятельности органов государственного 

управления по формированию антикоррупционной культуры общества в части правового и 

социального противодействия коррупции и борьбе с ней как с социальным явлением.  

- владеть навыками: умением распознавать коррупцию как элемент социально-политической 

жизни общества в международном и национальном контексте, анализом деятельности органов 

государственной власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия 

коррупции и принимать в ней участие, навыками формирования антикоррупционной культуры в 

различных социальных средах. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. О противодействии коррупции: Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V. 

http://adilet.zan.kz.  

2. О государственнойслужбе: Закон Республики Казахстан. http://adilet.zan.kz. 

3. Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы, утвержденная Указом 

Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986  

4. "Беловоротничковая" преступность в США через призму мирового финансово- экономического 

кризиса: Моногр. /О. Г. Карпович, Н. А. Шулепов. - М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2014. - 207 с. - Библиогр.: 

195 с. 

5. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 31 января 2017 г. 

«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»  

6. Статья Главы государства РК "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" от 12 

апреля 2017. 

Методы преподавания: наглядные, словесные, интерактивные и практические 

Методы/формы оценки: экзамен, рейтинг 

Язык обучения: русский / казахский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): Перечень правил: а) обязательное 

посещение занятий; б) активность во время практических (семинарских) занятий; в) подготовка к 

занятиям, выполнение домашнего задания. Недопустимо:  а) опоздание и уход с занятий; б) 

пользование сотовыми телефонами во время занятий; в) несвоевременная сдача заданий и т.п. 

Политика выставления баллов допускает возможность получения поощрительного (+1 балл за 

отсутствие пропусков в течение всего курса, активное участие на занятиях, наличие всех конспектов) и 

штрафного (-1 балл за пропуски по неуважительной причине) баллов. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Анатомия, основы спортивной морфологии 
Код дисциплины: ASMN -2205 

Тип дисциплины  

БД КВ 

ОМС 

Уровень курса/дисциплины  

ВА 

Год обучения 

2 года 

Семестр обучения 

3 семестр 

Количество  кредитов 

5 кредитов 

Ф.И.О лектора/ к.м.н. Куленова Г. Б. 

Цель курса: сформировать медико-биологическую направленность мышления в деятельности будущих 

тренеров по видам спорта и педагогов по физическому воспитанию.    

Пререквизиты курса: биология, физика, экология 

Содержание курса/дисциплины: Программа по курсу «Анатомия, основы спортивной морфологии» 

составлена с учетом современных данных строения организма человека, возрастной, конституционной, 

динамической и спортивной морфологии. 

Большое внимание в программе уделяется глубокому и всестороннему изучению двигательного 

аппарата. Активный двигательный аппарат – мышцы изучаются, главным образом, по 

http://adilet.zan.kz/
http://adilet.zan.kz/
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функциональному признаку, соответственно тем движениям, в которых они принимают участие. 

Органы пищеварения, дыхания, выделения, сосудистая и нервная системы рассматриваются как 

системы обеспечения двигательной активности человека и системы ее управления. 

Компетенции: 

− знать строение организма человека на всех уровнях его организации, основы возрастной,  

конституционной, спортивной морфологии; 

− уметь уметь применять свои знания на практике, осуществлять внутри- и междисциплинарные 

связи; 

− иметь  навыки:  использования метода анатомического анализа положений и движений тела 

спортсмена и методов морфологического исследования. 

Рекомендуемая литература 
1.Иваницкий М.Ф.Анатомия человека. Тома: 1,2. М., ФиС, 2015 

2.Анатомия человека. Методическое указание для студентов заочного обучения.. М, 

2017  

3.Иваницкий М.Ф. Движение человеческого тела. Учебное пособие. М., ФиС, 2014 

4. Анатомия и спортивная морфология (практикум). Учебное пособие для институтов физической 

культуры. Б.А. Никитюк. А.А. Гладышева. ФиС, М., 2014 

Методы преподавания: наглядные, словесные, интерактивные и практические 

Методы/формы оценки: экзамен, рейтинг 

Язык обучения: русский / казахский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): Перечень правил: а) обязательное 

посещение занятий; б) активность во время практических (семинарских) занятий; в) подготовка к 

занятиям, выполнение домашнего задания. Недопустимо:  а) опоздание и уход с занятий; б) 

пользование сотовыми телефонами во время занятий; в) несвоевременная сдача заданий и т.п. 

Политика выставления баллов допускает возможность получения поощрительного (+1 балл за 

отсутствие пропусков в течение всего курса, активное участие на занятиях, наличие всех конспектов) и 

штрафного (-1 балл за пропуски по неуважительной причине) баллов. 

 
Название курса/дисциплины/юнита 

Гимнастика 

Код дисциплины: Gim -2212 

Тип дисциплины 
БД КВ  

ОМС 

Уровень курса/дисциплины 
ВА 

Год обучения 
2 год 

Семестр обучения 
3 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора:Тулебаев А.М. / Яковлев И.В. 

Цель курса: изучение практических разделов спортивно-педагогической дисциплины 

гимнастика, обеспечение теоретических знаний и профессионально практических умений и 

навыков, необходимых преподавателю по физической культуре и организатору массовой 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Пререквизиты курса: для изучения дисциплины «Гимнастика» необходимы знания по 

педагогике, анатомии, физиологии, теории и методике физической культуры и спорта. 
Содержание курса дисциплины: В содержание курса входят теоретический и практический разделы. 

На лекциях студентам сообщаются основные сведения по теории, истории, современному состоянию 

гимнастики, технике,  методике преподавания и начальной подготовки с различными контингентами 

занимающихся. На практических занятиях студенты овладевают техникой гимнастических 

упражнений, методикой обучения и начальной подготовки, употребляют специальную 

гимнастическую терминологию, приобретают профессионально - педагогические навыки и умения: 

обучение всем видам упражнений, исправление ошибок, оказание помощи и страховки при 
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выполнении упражнений на снарядах, прыжков и акробатических упражнений, организации и 

судейства соревнований, участие в соревнованиях различного ранга. 

Компетенции: 

− владеть теоретическими и методическими знаниями по методике обучения гимнастических 

упражнений; 

− знать средства и методы спортивной тренировки, и уметь использовать их на занятиях по 

гимнастике; 

− владеть техникой гимнастических упражнений; 

− уметь организовать и провести соревнования по гимнастике. 

− организацию, правила и судейство соревнований. 

Рекомендуемая литература: 

1. Методика преподавания гимнастики в школе: Петров П.К. Учебник для студентов высш. учеб. 

заведений –М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2015-448с 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский / казахский 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому 

контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

НИР и методы развития физических качеств 

Код дисциплины: NIRRFK-2301 

Тип дисциплины 

ПД КВ  

МВОС 

Уровень курса/дисциплины 
ВА 

Год обучения 
2 год 

Семестр обучения 
3 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: д.п.н., профессор Русанов В.П. 
Цель курса: формирование у студентов необходимых теоретических знаний и практических умений по 

организации  и ведению научно-исследовательской работы в ФКиС и развитие физических качеств у 

занимающихся.  

Пререквизиты курса: «Теория и методика избранного вида спорта», «Методика избранного вида 

спорта»  и др. 

Содержание курса дисциплины: Подготовка к научному исследованию. Проведение педагогического 

исследования (наблюдение и эксперимент). Обработка результатов исследования. Подготовка научных 

работ (курсовых и дипломных работ, научных статей и тезисов). Методы развития физических качеств.  

Компетенции: 

− уметь организовать и провести исследование по актуальным проблемам физической культуры и 

спорта; 

− уметь работать с источниками информации; 

− уметь собрать научный материал для курсовой,  дипломной работы и научной статьи; 

− уметь обрабатывать собранный научный материал методом математической статистики; 

− уметь развивать физические качества в процессе занятий ФКиС. 

Рекомендуемая литература: 

1. Русанов В.П. Организация управления тренировочным процессом в избранном виде спорта. Усть- 

Каменогорск, 2016. – 121 с. 

Методы преподавания: Чтение лекций, проведение семинарских и практических занятий, СРС, СРСП,  

проблемные и интерактивные методы обучения, работа с малыми группами, методы ролевых игр, 

компьютерных презентаций, использование интерактивной доски и др. 
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Методы/формы оценки: Рейтинговая (100 – бальная оценка знаний студентов), буквенная шкала 

оценки. Формы контроля: текущий,  рубежный,  итоговый. 

Язык обучения: русский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): необходимый перечень учебников и 

учебно-методических пособий в библиотеке ВКГУ им. С. Аманжолова и в библиотеках г. Усть-

Каменогорска. Электронные образовательные ресурсы (электронные учебники и учебные пособия, 

юниты, видео и слайд лекции, ресурсы интернета, международные электронные библиотечные 

ресурсы)  и др. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Гигиена физической культуры и организация массовой оздоровительной работы  

Код дисциплины: GOMOR-2302 

Тип дисциплины 
ПД КВ 

МBОС 

Уровень курса/дисциплины 
ВА 

Год обучения 
2 год 

Семестр обучения 
4 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: ст.преподаватель Шмакова Т. П. 
Цель курса: дать студентам знания по гигиене с применением их в практической работе по 

физическому воспитанию учащихся. 

Пререквизиты курса: студент должен обладать базовыми знаниями по анатомии и физиологии 

человека, валеологии, биологии. 
Содержание курса дисциплины: Изучая эту дисциплину студенты должны овладеть гигиеническими 

основами валеологии и методикой применения гигиенических средств в физическом воспитании и 

спортивной тренировке. Рассматриваются вопросы влияния различных факторов, связанных с 

занятиями физической культурой и спортом на здоровье занимающихся: условия внешней среды, в 

которых протекают занятия физическими упражнениями; организации и содержания занятий 

физическими упражнениями; объема и интенсивности физических нагрузок в процессе занятий 

физическими упражнениями; характера питания; технического оснащения и экипировки спортсменов. 

Компетенции: 

− уметь формулировать конкретные задачи гигиены физической культуры и спорта в физическом 

воспитании различных групп населения; 

− оценивать с гигиенических позиций условия в местах проведения занятий физической культуры, 

тренировок и соревнований; 

− давать гигиеническую оценку питания физкультурников и спортсменов разного возраста; 

− проводить оздоровительные мероприятия с учетом гигиенических требований; 

− уметь разрабатывать гигиенических мероприятий, способствующих укреплению здоровья 

занимающихся физическими упражнениями и спортом; 

− знать основные положения общей гигиены и гигиены физической культуры и спорта, 

гигиенические требования к устройству спортивно-оздоровительных сооружений и оборудования; 

− знать гигиеническое обеспечение физического воспитания в школе, спортивных тренировок, 

занятий оздоровительной физической культуры; 

− гигиеническое обеспечение занятий в отдельных видах спорта; 

− иметь навыки оценки общих гигиенических требований к спортивной одежде и обуви, к 

спортивному инвентарю, оборудованию и напольным покрытиям; 

− иметь навыки гигиенического нормирования физических нагрузок при занятиях физической 

культурой и спортом. 
Рекомендуемая литература: 
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1.Булгаков И.А. Организация и проведение занятий по физической культуре с учащимися 

специальной медицинской группы : учебно-метод. Пособие / И. А. Булгаков ; М-во образования и 

науки РК.- Усть- Каменогорск : [б. и.], 2015.- 186 с. 10 

2.Караулова, Л. К. Физиология физического воспитания и спорта: учеб.для вузов / Л. К. Караулова, 

Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2016. - 304 с. - 5 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому 

контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 
Дене тәрбиесі мен спорт әлеументтануы, экономикасы және менеджементі 

Экономика, социология и менеджмент физической культуры и спорта 

Economics, Sociology and Management of physical training and sport 

Код дисциплины: ESMFK -2203 

Тип дисциплины 
ПД КВ 

МBОС 

Уровень курса/дисциплины 
ВА 

Год обучения 
2 год 

Семестр обучения 
3семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора:  
 «ДМжС» қаржы ресурсы мен ішкі экономикалық байланысы және Қазақстан мемлекеті мен шет 

елдерде дене мәдениеті және спорт қозғалысын басқару жүйесі қызметінің негізін  түсіндіреді және 

оқытады. Семинарлық сабақтарда методология әдістемесі және әлеументтік  зерттеудің техникасын 

өңдеуді, бағдарлама мен жоспарды зерттеуді,  әдістемелерді таңдауға және есеп жасауға үйрету. 

Курс мақсаты «ДМжС экономикасы»: студенттердің «Дене шынықтыру және спорт» 

саласындағы экономикалық байланыстарды, олардың макро және микроэкономикамен 

өзарабайланыстарын жүйелі талдау үшін қажетті білім және шеберлікті қабылдауы. 

«ДМжС әлеуметтануы»: студенттерге дене мәдениеті және спорт әлеуметтану негіздерін: ол 

ғылымның маңызы мен ерекшеліктерін, мазмұнын, сипаттамасын, сонымен қатар ол оқитын 

мәселелерді, оны шешу жолдарын меңгеру және түсінуге көмектесу. 

«ДШ мен С менеджменті»: студенттерге дене шынықтыру мен спортта ұйымдастыру мен 

басқару саласында теориялық және практикалық білім беру 

Курс мазмұны «ДМжС экономикасы»: Пән ДМжС теория-методологиялық негіздері бойынша 

материалдарға ие; ДМжС саласындағы материалдық-техникалық және еңбек ресурстарын 

қарастырады; ДМжС саласындағы қаржылық ресурстарын және сыртқыэкономикалық байланыстарды 

қарастырады. 

«ДМжС әлеуметтануы»: дене мәдениеті және спорттың әлеуметтік негіздерін, әлеуметтік 

мәселелерін қарастырады, әлеуметтік талдау әдістерімен және оның өзін ұстай білу әдістемесімен 

таныстырады. 

«ДШ мен С менеджменті»: Бұл пән дене шынықтыру саласындағы басқару әдістерінің және 

ұйымдарының басқару қағидаларын, кәсіптік спорттағы дене шынықтыру козғалыстарындағы 

заманауи экономикалық қатынастары оқытады. 

Студент пәні оқу нәтижесінде:  

- білу керек ДМжС қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуына; негіздерде заңнама туралы 

еңбекте, ұйым әдістерінің, төлемақыны және еңбекті нормалауыдың, ДМжС маманның еңбегінің 

шартының сарапшылығын, нарықтық экономиканың дене тәрбиелік –спорт ұйымның басқару 

қызметінің қазіргі тәжірибесін және т.б; 
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- дене мәдениеті спортының экономикалық тиімділігін білімділігін арттыру;  ғылыми және 

ғылыми-әдістемелік іс-әрекет дағдыларын қолдана отырып экномикалық мәселелерді шешу, дене 

шынықтыру және спорт қызметі барысында туындайтын; ДМжС саласындағы қоғамдық зерттеулер 

бағдарламасын әзірлеу және іске асыру, және олардың кәсіби қызмет нәтижесінде социологиялық 

ақпаратты қолдануға, дене шынықтыру бұқаралық және спорттық, халық аралық іс-шараларрды 

ұйымдастыру және өткізу, дене шынықтыру спорт саласындағы кәсіптік қызметіндегі тиімді басқару 

шешимдерді дұрыс қабылдау; 

- технологиялық және педогогикалық басқару саласын, сонымен қатар оларды ұйымдастыру. 

- ДМжС әлеуметтік-экономикалық және ұйымдық үдерістің дамуының болжалдап- әдістемесін 

білу; 

- ҚР дене шынықтыру қозғалысының басқару және экономикалық мәселелерінің қызметін 

басқаруды ұйымдастыру және дене шынықтыру, спорт саласындағы зерттеу құбылыстарына құзыретті 

болуы керек. 

 

Данная дисциплина рассматривает механизмы финансирования ФКиС и изучает основные 

понятия и функции системы управления физкультурным движением как  в Республике Казахстан, так и 

за рубежом. На семинарах рассматривается методология методики и техники конкретных 

социологических исследований, разработка программ и плана таких исследований, выборочного 

метода и составлению отчета. 

Цель курса: Экономика ФКиС: приобретение студентами знаний и умений системного анализа 

современных экономических отношений в отрасли «Физическая культура и спорт» с учетом 

взаимосвязи макро- и микроэкономики. 

Социология ФКиС: помочь студентам усвоить и осмыслить основы социологии физической 

культуры и спорта: характер, содержание, особенности и значение этой науки, а также тех проблем, 

которые она изучает, пути их решения. 

Менеджмент ФКиС - вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями в 

области организации и управления физической культуры и спорта. 

Содержание курса Экономика ФКиС: Дисциплина содержит материал по теоретико-

методолическим основам ФКиС; рассматривает трудовые ресурсы и материально-техническую базу 

отрасли ФКиС; финансовые ресурсы и внешнеэкономические связи отрасли ФКиС. 

Социология ФКиС: рассматривает социальную сущность физической культуры и спорта, ее 

социальные проблемы, знакомит с методами социологического анализа и методикой его проведения. 

Менеджмент ФКиС - Данная дисциплина изучает принципы, методы и органы управления 

ФКиС, современные экономические отношения в физкультурном движении и профессиональном 

спорте и др. 

В результате изучения студент должен: 

- знать: роль и место ФКиС в содействии социально-экономическому развитию общества; основы 

законодательства о труде, методы организации, оплату и нормирование труда, оценку условий труда 

специалиста ФКиС, современный опыт управленческой деятельности физкультурно-спортивных 

организаций, функционирующих в условиях рыночной экономики;и др;  

- уметь оценивать экономическую эффективность физкультурно-спортивных занятий; применять 

навыки научно-методической деятельности для решения конкретных экономических задач, 

возникающих в процессе проведения физкультурно-спортивных занятий; разрабатывать программу и 

проводить конкретно-социологическое исследование в сфере ФКиС, а также применять полученную 

социологическую информацию в своей профессиональной деятельности, организовывать и проводить 

физкультурно-массовые и спортивные, крупномасштабные международные мероприятия; принимать 

правильные, эффективные управленческие решения в своей профессиональной деятельности ФКиС; 
- владеть знаниями о современных методах управления; технологией подготовки и принятия 

управленческих решений, а также организации их выполнения. 

- иметь навыки применения методики прогнозирования развития социально-экономических и 

организационных процессов в области ФКиС; 

- быть компетентным в вопросах экономической деятельности и организации управления 

физкультурным движением в РК, в исследовании явлений происходящих в сфере физической 

культуры и спорта. 

 

This discipline considers the funding mechanisms and the FCaS examines the basic concepts and 

control systems function sports movement in the Republic of Kazakhstan and abroad. The workshops 
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considered the methodology specific methods and techniques of sociological research, program development 

and research of the plan of sampling and preparation of the report. 

Course objective: Economy FCaS: students acquire the knowledge and skills of systems analysis of 

modern economic relations in the industry, "Physical culture and sport", taking into account the relationship of 

macro- and microeconomics. 

Sociology FCaS to help students learn and understand the basics of sociology of physical culture and 

sports in nature, content, features and value of this science, as well as the problems that she is studying ways 

to address them. 

Management FCaS - equip students with theoretical and practical knowledge in the field of organization 

and management of physical culture and sports. 

Course content Economics FCaS: Discipline contains material on the theoretical foundations of 

metodolicheskim FCaS; considering human resources and material and technical base of the industry FCaS; 

financial resources and foreign economic relations industry FCaS. 

Sociology FCaS: considering the social essence of physical culture and sports, its social problems, 

introduces the methods of sociological analysis and its methodology. 

Management FCaS - This discipline studies the principles, methods and controls FCaS, contemporary 

economic relations in the sports movement, and professional sports and others. 

As a result of studying the student has to: 

- know: the role and place of FCaS in promoting socio-economic development of the society; basics of 

labor legislation, methods of organization and regulation of labor payment, assessment of working conditions 

FCaS professional, modern management experience of sports and sports organizations, operating in a market 

economy, and others; 

- be able to assess the cost-effectiveness of physical culture and sports activities; apply skills of 

scientific and methodological activities for the solution of specific economic problems arising in the course of 

physical training and sports activities; develop and implement a program of sociological research in the field 

of FCaSC, and apply the resulting sociological information in their professional work, to organize and conduct 

sports-mass and sports, large-scale international events; make good, effective management decisions in their 

professional activities FCaS; 

- to own knowledge of modern methods of management; technology of preparation and adoption of 

administrative decisions, and also organizations of their performance. 

- have the skills to use technique of forecasting of socio-economic and organizational processes in the 

FCaS; 

- be competent in matters of economic activities and the organization of management of sports 

movement in Kazakhstan, in the study of phenomena occurring in the sphere of physical culture and sports. 

 
Рекомендуемая литература: 

1.Социология физической культуры и спорта: Учебник / В.И. Столяров – М.: Физическая культура, 

2015. – 400 с. 

2.Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта: Учеб. Пособие. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014.-240 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому 

контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 
Название курса/дисциплины/юнита: 

Экономика, социология и менеджмент физической культуры и спорта 
Название курса/дисциплины/юнита: 

Религиоведение 

Код дисциплины: R-2201 

Тип дисциплины 

БД КВ  

МВВК 

Уровень курса/дисциплины 
ВА 
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Год обучения 
2 год 

Семестр обучения 
3 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредитов 

Цель курса – подготовка будущего учителя  к работе в условиях  поликультурного и 

многоконфессионального общества. 

Пререквизиты курса: философия 

Содержание курса  дисциплины: Религия: понятие, структура и функции. История религий. 

Национальные религии (индуизм, иудаизм). Буддизм как мировая религия. Возникновение и развитие 

христианства. Основы христианского вероучения и культа. Направления христианства. 

Возникновение, развитие и направления ислама. Основы мусульманского вероучения и культа. 

Религия в современном мире. Свободомыслие, секуляризация и клерикализация  в современном мире и 

Казахстане 

Компетенции: 

− знать теоретические основы религиоведческой науки, основные религиозные картины мира, 

системы ценностей, этические нормы мировых религий и их значение для развития и 

совершенствования общества, в том числе в Казахстане; принципы межконфессионального 

согласия в Казахстане; 

− уметь использовать религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности; самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, 

касающиеся религиозной жизни в современном обществе; 

− иметь навыки анализа информации о религии из различных источников. 

Рекомендуемая литература: 

1) Трофимов Я. Ф. Религиоведене : учеб. Пособие для вузов / Я. Ф. Трофимов, В. А. Иванова.- 

Караганды : Болашак-Баспа, 2014.- 329 с. 

2) Данильян О. Г. Религиоведение : учеб. для вузов / Щ. Г. Данильян, В. М. Тараненко.- 2-е 

изд., перераб. и доп.- М. : Инфра-М, 2015.- 335 с. 1 

3) Данильян О. Г. Религиоведение : учеб. для вузов / Щ. Г. Данильян, В. М. Тараненко.- 2-е 

изд., перераб. и доп.- М. : Инфра-М, 2015.- 335 с. 1 

4) Религиоведение [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата / под ред. И. Н. Яблокова. - М. : 

Юрайт, 2017. - 371 с. – 25 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому 

контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Лыжный спорт  

Код дисциплины: LS -2202 

Тип дисциплины 
БД КВ  

ОМС 

Уровень курса/дисциплины 
ВА  

Год обучения 
2 год 

Семестр обучения 
4 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: д.п.н., профессор Русанов В.П. / ст. преподаватель Ангишпаев Ж. 

К. 



П ВКГУ 011-15 

Цель курса: сформировать  у студентов необходимые профессионально-педагогические  знания,  

умения  и навыки, необходимые  учителю физической культуры, тренеру-преподавателю по лыжному 

спорту для обучения занимающихся лыжным ходам, подъемам, поворотам и спускам с гор и др.  

Пререквизиты  курса:  школьный  предмет «Физическая культура», Теория и методика избранного 

вида спорта», «Методика избранного вида спорта» и др. 

Содержание курса дисциплины:   История развития лыжного спорта. Влияние лыжного спорта на 

организм занимающихся. Организация и проведение занятий по лыжному спорту.  Профилактика 

травм и обморожений. Методика обучения способам передвижения на лыжах двухшажным 

попеременным, двухшажным одновременным, одношажным одновременным и др. ходам.  Методика 

обучения занимающихся поворотам на месте и в движении, способам подъемов и спусков на лыжах и 

др. Организация и проведение соревнований по лыжному спорту. 

Компетенции: 

− знать  историю  развития лыжного спорта как в мире, так и в Казахстане; 

− владеть знаниями по направленному использованию лыжного спорта для оздоровления  и  

физического совершенствования учащейся молодежи; 

− уметь спланировать и провести урок  по лыжному спорту в общеобразовательной школе и 

тренировку в ДЮСШ; 

− уметь развивать физические качества в процессе  занятий лыжным спортом; 

− знать методику  и уметь обучать детей передвижению на лыжах; 

− уметь организовать и провести соревнование по лыжному спорту и др.  
 Рекомендуемая литература   

Основная литература: 

1. Лыжный спорт с методикой преподавания [Текст] : учебно-метод. пособие / КазНУ им. 

аль- Фараби ; авт.-сост. А. В. Таранова, Н. М. Шепетюк, С. Г. Сиротина. - Алматы : 

Қазақ университетi, 2016. - 284 с. –5 

2. Теория и методика спортивных игр : учеб. для вузов / под ред. Ю. Д. Железняк.- 9-е 

изд., стереотип.- М. : Академия, 2014.- 464 с. 5 

3. Железняк, Ю. Д. Методика обучения физической культуре : учеб. для вузов / Ю. Д. 

Железняк, И. В. Кулишенко, Е. В. Крякина ; под ред. Ю. Д. Железняка. – 2-е изд., 

стереотип. М. : Академия, 2014. - 256 с. 5 

Дополнительная литература 

1) Донской Д.Д., Гросс Х.Х. Техниеа лыжника-гонщика. М.: ФиС, 1971. 

2) Поварницин А.П. Волевая подготовка лыжника-гонщика. М.: ФиС, 1976. 

3) Захаров А.Н. Психологическая подготовка лыжника. М.: ФиС, 1971. 
Методы преподавания:  чтение лекций и  проведение  практических занятий, СРС, СРСП,  

проблемные и интерактивные методы обучения, работа с малыми группами, компьютерных 

презентаций и др. 

Методы /формы оценки: Рейтинговая (100 – бальная оценка знаний студентов), буквенная шкала 

оценки. Формы контроля: текущий,  рубежный,  итоговый. 

Язык обучения: русский/казахский 

Условия (требования) для обучения: необходимый перечень учебников и учебно-методических 

пособий в библиотеке ВКГУ им. С. Аманжолова и в библиотеках г. Усть-Каменогорска. Электронные 

образовательные ресурсы (электронные учебники и учебные пособия, юниты, видео и слайд лекции, 

ресурсы интернета, международные электронные библиотечные ресурсы). Качественный лыжный 

инвентарь (пластиковые лыжи, палки, лыжные ботинки, крепления), лыжные мази  и др. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 
Гигиенические и педагогические основы формирования ЗОЖ у школьников 

Код дисциплины: GOFZOZh-2301 

Тип дисциплины 

ПД КВ  

МВОС 

Уровень курса/дисциплины 
ВА 

Год обучения 



П ВКГУ 011-15 

2 год 

Семестр обучения 
4 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: преподаватель Рахимова Р.А. 
Цель курса - дать студентам знания по гигиене с применением их в практической работе по 

физическому воспитанию учащихся. 

Пререквизиты курса: валеология, основы безопасности жизнедеятельности, экология и устойчивое 

развитие, педагогика. 

Содержание курса дисциплины: Дисциплина знакомит будущих специалистов с вопросами охраны и 

укрепления здоровья, с закономерностями физического развития детей; учит оценивать организацию 

учебно-воспитательной работы в школе и других учебных и оздоровительных учреждений с 

гигиенической точки зрения. 

Работоспособность учащихся и эффективность учебного процесса определяются не только состоянием 

и развитием ребенка, но и окружающей его обстановкой в школе, вне ее и в семье. Рациональная 

организация режима суток учащихся и усиление внимания двигательной активности, способствуют 

повышению качества учебного процесса и оздоровительной направленности физического воспитания. 

Использование информационных технологий в учебном процессе, требует от педагога по физической 

культуре знаний гигиенических условий, в которых находится контингент учащихся. 

Компетенции: 

− знать гигиеническое обоснование и требования к учебно-воспитательному процессу (урок, 

расписание);  мероприятия по предупреждению и ликвидации усталости, утомления и 

переутомления; основы питания детей школьного возраста, средства и принципы закаливания; 

− уметь разрабатывать гигиенические мероприятия, способствующие укреплению здоровья 

занимающихся физическими упражнениями и спортом; 

− иметь  навыки использования знаний по предупреждению заболеваний и корректировке 

функционального состояния организма средствами физической культуры и спорта; 

гигиенического нормирования физических нагрузок при занятиях физической культурой. 

Рекомендуемая литература 

1. Булгаков И.А. Организация и проведение занятий по физической культуре с учащимися 
специальной медицинской группы : учебно-метод. Пособие / И. А. Булгаков ; М-во 
образования и науки РК.- Усть- Каменогорск : [б. и.], 2015.- 186 с. 10 

2. Караулова, Л. К. Физиология физического воспитания и спорта: учеб. для вузов / Л. К. 
Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2016. 
- 304 с. - 5 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: казахский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому 

контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 
Организация массовых оздоровительных работ и методы НИР 

Код дисциплины: OMORNIR - 2302 

Тип дисциплины:   

ПД КВ  

МВОС 

Уровень курса/дисциплины 

ВА 

Год обучения 
2 год 

Семестр обучения 
3 семестр 

Количество  кредитов 



П ВКГУ 011-15 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: к.п.н. Уанбаев Е.К. 

Цель курса: формирование у студентов необходимых знаний и практических умений по 

организации массовой оздоровительной работы и методов НИР.  

Пререквизиты курса: школьный курс предмета «Физическая культура», анатомия, 

физиология, теория физической культуры и спорта.  

Содержание курса дисциплины: Понятие массовой оздоровительной работы. Значение 

физической культуры и спорта в развитии человека. Общая характеристика физической 

культуры и спорта. Средства и методы развития и совершенствования физической подготовки 

школьников. Роль различных видов спорта в приобретении и сохранении уровня физической 

подготовленности школьников. Контроль за уровнем физического состояния спортсменов. 

Научно-исследовательская работа: сущность, значение. Методы НИР. 

Компетепции:  

− знать сущность понятий «массовая физкультура», «физическая культура и спорт», 

«оздоровительная работа», «научно-исследовательская работа», «методы научной 

работы»; 

− уметь определять уровень физической подготовки школьников различного возраста; 

− уметь планировать и организовывать массовые занятия по физической культуре; 

− уметь подбирать средства и методы для  оздоровительных занятий по физической 

культуре; 

− уметь проводить контроль и самоконтроль за физическим и функциональным состоянием 

школьников и спортсменов. 

Рекомендуемая литература 
1.Русанов В.П. Организация управления тренировочным процессом в избранном виде спорта. Усть- 

Каменогорск, 2016. 

2.Артамонова Л. Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура : учеб.пособие для 

вузов / Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова ; под общ. Ред. О. П. Панфилова.- М. 
:Владос, 2014.- 389 с. 1 

3,.Булгаков, И. А. Организация и проведение занятий по физической культуре с учащимися 

специальной медицинской группы [Текст] : учеб.-метод. пособие / И. А. Булгаков ; М-во 

образования  и науки РК ; ВКГК. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 2015. - 186 с. 10 

4.Теория и методика обучения базовым видам спорта. Гимнастика: учебник / под ред. Е. С. Крючек, 

Р. Н. Терехиной.- 3-е изд., стереотип.- М.: Академия, 2014.- 288 с. 2 

Методы преподавания: чтение лекций, проведение семинарских и практических занятий, 

СРС, СРСП, интерактивные методы обучения, слайд-лекции, компьютерные презентации и др.  

Методы/формы оценки: Рейтинговая (100-балльная оценка знаний студентов), буквенная 

шкала оценки. Формы контроля: текущий, рубежный, итоговый.  

Язык обучения:  казахский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): необходимый перечень 

учебников и учебно-методических пособий в библиотеках ВКГУ им. С.Аманжолова и города 

Усть-Каменогорска. Электронные образовательные ресурсы (электронные учебники и 

учебные пособия, юниты, видео и слайд-лекции, ресурсы интернета, международные 

электронные библиотечные ресурсы) и др. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 
Әлеуметтік зерттеу тарихы мен ДМжС менеджементі 

Менеджмент ФКиС и методы социологических исследований 

Management of physical training and sport and methods of sociological investigation 

Код дисциплины: MFKSI -  2203 

Тип дисциплины:   

БД КВ  

МВОС 

Уровень курса/дисциплины 
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ВА 

Год обучения 
2 год 

Семестр обучения 
3 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: к.п.н. Амренова А. К. 
Қазақстан мемлекеті мен шет елдерде дене мәдениеті және спорт қозғалысын басқару жүйесі 

қызметінің негізін  түсіндіреді және оқытады. Дене мәдениеті және спортты басқару ұйымның 

әдістемесі, ұстанымы, дене мәдениеті қозғалысы және кәсіби спорттың қазіргі заманға сай ара 

қатынасы т.б. Семинарлық сабақтарда методология әдістемесі және әлеументтік  зерттеудің 

техникасын өңдеуді, бағдарлама мен жоспарды зерттеуді,  әдістемелерді таңдауға және есеп жасауға 

үйрету. 

Курс мақсаты-студенттерге дене шынықтыру мен спортты ұйымдастыру мен басқару саласында 

теориялық және практикалық білім беру. 

Студент пәні оқу нәтижесінде: 

- нарықтық экономиканың дене тәрбиелік –спорт ұйымның басқару қызметінің қазіргі 

тәжірибесін білу керек; 

- ДМжС кәсіби қызметінде әр түрлі спорттық ойындар, халық аралық іс- шараларды 

ұйымдастыру, өзінің кәсіби қызметінде дұрыс шешім қабылдай білу керек, бағдарламаларды әзірлеп 

және социологиялық зерттеулерді өткізу, зерттеу социологиялық ақпараттарды өзінің кәсіби 

қызметінде қолдану; 

- ДМжС әлеуметтік-экономикалық және ұйымдық үдерістің дамуының болжалдап- әдістемесін 

білу; 

- технологиялық және педогогикалық басқару саласын, сонымен қатар оларды ұйымдастыру; 

- нарық жағдайындағы ҚР спорттық және дене шынықтыру басқару сұрақтарында құзыретті 

болуы керек. 

 

Данная дисциплина изучает основные понятия и функции системы управления физкультурным 

движением как в Республике Казахстан, так и за рубежом. Принципы, методы и органы управления 

ФКиС, современные экономические отношения в физкультурном движении и профессиональном 

спорте и др. На семинарах рассматривается методология методики и техники конкретных 

социологических исследований, разработка программ и плана таких исследований, выборочного 

метода и составлению отчета. 

Цель курса - вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями в области 

организации и управления физической культуры и спорт и организации социологических 

исследований.  

В результате изучения студент должен 

- знать современный опыт управленческой деятельности физкультурно-спортивных организаций, 

функционирующих в условиях рыночной экономики; 
- уметь организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные, крупномасштабные 

международные мероприятия; принимать правильные, эффективные управленческие решения в своей 

профессиональной деятельности ФКиС, разрабатывать программу и проводить конкретно-социологическое 

исследование в сфере ФКиС, а также применять полученную социологическую информацию в своей 

профессиональной деятельности; 

- владеть знаниями о современных методах управления; технологией подготовки и принятия 

управленческих решений, а также организации их выполнения; 

- иметь навыки применения методики прогнозирования развития социально-экономических и 

организационных процессов в области ФКиС; 

- быть компетентным в вопросах управления физкультурными и спортивными организациями РК 

в условиях рынка. 

Рекомендуемая литература 
1.Социология физической культуры и спорта: Учебник / В.И. Столяров – М.: Физическая культура, 

2015. – 400 с. 

2.Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта: Учеб. Пособие. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014.-240 с. 
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3.Кривко О.А. Социологические исследования в сфере физической культуры и спорта: Учебно- 

методическое пособие. – Усть-Каменогорск: Издательство ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017. -84 с. 
 

Методы преподавания: чтение лекций, проведение семинарских и практических занятий, 

СРС, СРСП, интерактивные методы обучения, слайд-лекции, компьютерные презентации и др.  

Методы/формы оценки: Рейтинговая (100-балльная оценка знаний студентов), буквенная 

шкала оценки. Формы контроля: текущий, рубежный, итоговый.  

Язык обучения:  казахский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): необходимый перечень 

учебников и учебно-методических пособий в библиотеках ВКГУ им. С.Аманжолова и города 

Усть-Каменогорска. Электронные образовательные ресурсы (электронные учебники и 

учебные пособия, юниты, видео и слайд-лекции, ресурсы интернета, международные 

электронные библиотечные ресурсы) и др. 
 

Название курса/дисциплины/юнита 

Совершенствование в гимнастике 

Код дисциплины: SCVS 

Тип дисциплины 

ДМ 

Уровень курса/дисциплины 
ВА 

Год обучения 
2 год 

Семестр обучения 
3 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора:Тулебаев А.М. / Яковлев И.В. 

Цель курса: изучение практических разделов спортивно-педагогической дисциплины 

гимнастика, обеспечение теоретических знаний и профессионально практических умений и 

навыков, необходимых преподавателю по физической культуре и организатору массовой 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Пререквизиты курса: для изучения дисциплины «Совершенствование в гимнастике» 

необходимы знания по педагогике, анатомии, физиологии, теории и методике физической 

культуры и спорта. 
Содержание курса дисциплины: В содержание курса входят частично теоретический и основной 

практический разделы. На лекциях студентам сообщаются основные сведения по теории, технике, 

методике преподавания с различными контингентами занимающихся, а также основные требования к 

организации и проведению соревнований по гимнастике. На практических занятиях студенты 

овладевают техникой гимнастических упражнений, методикой обучения, употребляют специальную 

гимнастическую терминологию, приобретают профессионально - педагогические навыки и умения: 

обучение всем видам упражнений, исправление ошибок, оказание помощи и страховки при 

выполнении упражнений на снарядах, прыжков и акробатических упражнений, организации и 

судейства соревнований, участие в соревнованиях различного ранга. 

Компетенции: 

− владеть теоретическими и методическими знаниями по методике обучения гимнастических 

упражнений; 

− знать средства и методы спортивной тренировки, и уметь использовать их на занятиях по 

гимнастике; 

− владеть техникой гимнастических упражнений; 

− уметь организовать и провести соревнования по гимнастике. 

− организацию, правила и судейство соревнований. 

Рекомендуемая литература: 
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1. Методика преподавания гимнастики в школе: Петров П.К. Учебник для студентов высш. учеб. 

заведений –М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2015-448с 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский / казахский 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому 

контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 
Совершенствование в легкой атлетике 

Код дисциплины: SSVS 

Тип дисциплины 

ДМ 

Уровень курса/дисциплин 

ВА 

Год обучения 

2 год 

Семестр обучения 

3 семестр 

Количество  кредитов 

7 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора: ст.преподаватель Кругликов А. Н.  

Цель курса: подготовить студентов к профессиональной, педагогической, тренерской работам 

по легкой атлетике. Приобретение теоретических знаний, профессионально-педагогических 

навыков и умений, необходимых преподавателю-тренеру при работе в образовательных и 

спортивных школах. 

Пререквизиты курса: для получения более глубоких знаний в видах легкой атлетики 

необходимо изучение таких дисциплин как: анатомия, физиология, педагогика, психология, 

биомеханика, теория и методика физической культуры и спорта. 

Содержание курса дисциплины: содержание курса входят только практические занятия, на 

которых студенты овладевают техникой видов легкой атлетики, методикой обучения и 

начальной подготовки, употребляют специальную  терминологию, приобретают 

профессионально - педагогические навыки и умения: обучение всем видам упражнений, 

исправление ошибок, оказание помощи и страховки при выполнении упражнений, 

организации и судейства соревнований, участие в соревнованиях различного ранга. 

Компетенции:  

− владеть теоретическими,  методическими и практическими основами 

спортивной тренировки и подготовки легкоатлетов; 
− уметь подбирать средства и методы спортивной тренировкой в видах легкой атлетике для 

различных возрастных групп с учетом индивидуальных особенностей; 

− знать правила соревнований и владеть навыками судейства соревнований по легкой атлетике; 

− в совершенстве владеть техникой легкоатлетических упражнений. 

Рекомендуемая литература: 

1.Теория и методика обучения базовым видам спорта. Легкая атлетика: учебник / под ред. Г. В. 

Грецова, А. Б. Янковского.- 2-е изд., стереотип.- М.: Академия, 2014.- 288 с. 2 

2.Онгарбаева, Д. Т. Легкая атлетика с методикой преподавания [Текст] : учеб. пособие / Д. Т. 

Онгарбаева, Г. Б. Мадиева, Е. А. Алимханов ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2014. - 100 с. 5 
3.Озолин Н.Г. «Настольная книга тренера (наука побеждать)». М., АСТ Астрель, 2015 

4.Теория и методика обучения базовым видам спорта : Легкая атлетика [Текст] : учеб. для вузов / 

[Г. В. Грецов, С. Е. Войнова, А. А. Германова и др.] ; под ред. Г. В. Грецова, А. Б. Янковского. - 4-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 288 с. –5 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
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Язык обучения: русский/казахский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому 

контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов) третьего года обучения 

(набор 2016 г) 
 

Название курса/дисциплины/юнита 

Физиологические основы физического воспитания и видов спорта 

Код дисциплины: FOFVVS - 3206 

Тип дисциплины:   

БД КВ 

ОМС 

Уровень курса/ дисциплины 

ВА 

Год обучения 
3 год 

Семестр обучения 
5 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора: д.п.н., профессор Русанов В.П. 

Цель курса: 

Пререквизиты  курса:  Анатомия, основы спортивной морфологии, Возрастная физиология и 

школьная гигиена. 

Содержание курса дисциплины: Дисциплина дает знания, необходимые в профессиональной 

деятельности тренеру и преподавателю физической культуры по адаптации организма к 

физическим нагрузкам, по оценкерезервных возможностей при спортивной деятельности, 

утомлении, восстановлении в разных виах спорта. Рассматриваются вопросы классификации 

физических упражнений, механизмы формирования и развития двигательных качеств и 

навыков; спортивную работоспособность в особых условиях внешней среды; 

физиологические основы тренировки женщин, спортивный отбор и спортивную 

специализацию; физиологическая характеристика  видов спорта. Выясняются количественные 

характеристики физиологических реакций отдельных систем и всего организма в циклических  

видах спорта, спортивных играх, скоростно-силивых  видах спорта, единоборствах, 

гимнастике, а также перетренированность и перенапряжение. 

Компетенции:  

- знать физиологическую адаптацию органов к физическим нагрузкам; резервные 

возможности при спортивной деятельности, утомлении, восстановлении в разных видах 

спорта;  изменения в организме под воздействием занятий спортом и физической культурой; 

- уметь  оперировать основными и специальными терминами физиологии, применять 

полученные теоретические знания на практике; 

- иметь навыки  использовани физиологического контроля в спортивной подготовке 

занимающихся, распознать основные нарушения, возникающие а процессе  спортивной 

тренировки, уметь назначать необходимые мероприятия для восстановления нормального 

функционирования организма и дальнейшего процесса тренировки. 
Рекомендуемая литература: 

1. Солодков, А. С. Физиология человека : общая, спортивная, возрастная : учеб. для вузов физ. 

культуры / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М. : Олимпия Пресс, 

2015. - 528 с. 1. 

2. Караулова, Л. К. Физиология физического воспитания и спорта [Текст] : учеб. для вузов / Л. 

К. Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2016. - 304 с. 
- 5 
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3. Физиология человека и животных : учеб. для вузов / под ред. Ю. А. Даринского, В. Я. Апчела. 

- М. 

: Академия, 2014. - 443 с. : ил 5 

4. Любимова, З. В. Возрастная физиология : в 2 ч. : учеб. для вузов / З. В. Любимова ; 

сост.: К. В. Маринова, А. А. Никитина. - М. : Владос, 2014 - Ч. 1. - 304 с. 1 

Методы преподавания: Чтение лекций, проведение семинарских и практических занятий, СРС, СРСП,  

проблемные и интерактивные методы обучения, работа с малыми группами, методы ролевых игр, 

использование интерактивной доски и др. 

Методы /формы оценки: Рейтинговая (100 – бальная оценка знаний студентов), буквенная шкала 

оценки. Формы контроля: текущий,  рубежный,  итоговый. 

Язык обучения: русский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): необходимый перечень учебников и 

учебно-методических пособий в библиотеке ВКГУ им. С. Аманжолова и в библиотеках г. Усть-

Каменогорска. Электронные образовательные ресурсы (электронные учебники и учебные пособия, 

юниты, видео и слайд лекции, ресурсы интернета, международные электронные библиотечные 

ресурсы)  и др. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 
Психология ФКиС 

Код дисциплины: PFKS -3207 

Тип дисциплины 

БД КВ 

ОМС 

Уровень курса/дисциплины 

ВА 

Год обучения 

3 год  

Семестр обучения 

5 семестр  

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/к.п. н. Грачева Р. А., ст. преподаватель -Ускембаев А. Н. 

Цель курса: Обучить будущих специалистов способам воздействия психологичяеских 

факторов на физическую подготовку и психическое здоровье занимающихся, вопросы стресса 

и их влияние на физическую активность занимающихся, роль личности, лидерства, командной 

сплоченности, сотрудничества, соперничества, как  в физическом воспитании, так и в спорте. 

Пререквизиты курса: психология и развитие человека, анатомия и возрастная физиология 

человека. 
Содержание курса  дисциплины: Дисциплина способствует целенаправленной подготовке 

специалистов  по физической культуре. Знание психологических закономерностей необходимо для 

правильного построения процесса физического восптания и спорта, налаживания контакта между 

педагогом и школьником, тренерром и  спортсменом, а также для достижения высокого уровня 

спортивной подготовки и спортивного мастерства 

Компетенции: 

- знать психологические основы обучения на уроках физической культуры, психологию учителя 

физической культуры и тренера, психологию школьника как субъекта учебной деятельности, 

психологические особенности спортивной деятельности. 

- уметь использовать теоретические знания по психологии физического воспитания и спорта на 

практике в школе и спортивной деятельности; 

- владеть теоретическими и методическими знаниями по психологии физического воспитания  спорта, 

основами психологической подготовки школьников и спортсменов. 

Рекомендуемая литература 
1.Психология: Учебник для ИФК /Под ред. В.М. Мельникова. – М., 2014. – 368 с. 

2.Немов Р.С. Психология: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. - Кн.2. Психология 

образования. – 3-е изд. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2015. – 6-8 с. 
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3.Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2016. – 583 с. 
Методы преподавания: Чтение лекций, проведение семинарских и практических занятий, СРС, СРСП,  

проблемные и интерактивные методы обучения, работа с малыми группами, методы ролевых игр, 

использование интерактивной доски и др. 

Методы /формы оценки: Рейтинговая (100 – бальная оценка знаний студентов), буквенная шкала 

оценки. Формы контроля: текущий,  рубежный,  итоговый. 

Язык обучения: русский/ казахский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): необходимый перечень учебников и 

учебно-методических пособий в библиотеке ВКГУ им. С. Аманжолова и в библиотеках г. Усть-

Каменогорска. Электронные образовательные ресурсы (электронные учебники и учебные пособия, 

юниты, видео и слайд лекции, ресурсы интернета, международные электронные библиотечные 

ресурсы)  и др. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 
Специальная психология  

Код дисциплины: SP -3208 

Тип дисциплины 

БД КВ 

ОМС 

Уровень курса/дисциплины 

ВА 

Год обучения 

3 год  

Семестр обучения 

6 семестр  

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/к.п. н. Тюлюпергенева Р. Ж. 

Цель курса: Обучить будущих специалистов способам воздействия психологичяеских 

факторов на физическую подготовку и психическое здоровье занимающихся, вопросы стресса 

и их влияние на физическую активность занимающихся, роль личности, лидерства, командной 

сплоченности, сотрудничества, соперничества, как  в физическом воспитании, так и в спорте. 

Пререквизиты курса: психология и развитие человека, анатомия и возрастная физиология 

человека. 
Содержание курса  дисциплины: Дисциплина способствует целенаправленной подготовке 

специалистов  по физической культуре. Знание психологических закономерностей необходимо для 

правильного построения процесса физического восптания и спорта, налаживания контакта между 

педагогом и школьником, тренерром и  спортсменом, а также для достижения высокого уровня 

спортивной подготовки и спортивного мастерства 

Компетенции: 

- знать психологические основы обучения на уроках физической культуры, психологию учителя 

физической культуры и тренера, психологию школьника как субъекта учебной деятельности, 

психологические особенности спортивной деятельности. 

- уметь использовать теоретические знания по психологии физического воспитания и спорта на 

практике в школе и спортивной деятельности; 

- владеть теоретическими и методическими знаниями по психологии физического воспитания  спорта, 

основами психологической подготовки школьников и спортсменов. 

Рекомендуемая литература 

1.Тюлюпергенева, Р. Ж. Специальная психология [Текст] : учеб.-метод. пособие / Р. Ж. 

Тюлюпергенева ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 165 с. 26 

Методы преподавания: Чтение лекций, проведение семинарских и практических занятий, СРС, СРСП,  

проблемные и интерактивные методы обучения, работа с малыми группами, методы ролевых игр, 

использование интерактивной доски и др. 
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Методы /формы оценки: Рейтинговая (100 – бальная оценка знаний студентов), буквенная шкала 

оценки. Формы контроля: текущий,  рубежный,  итоговый. 

Язык обучения: русский/ казахский  

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): необходимый перечень учебников и 

учебно-методических пособий в библиотеке ВКГУ им. С. Аманжолова и в библиотеках г. Усть-

Каменогорска. Электронные образовательные ресурсы (электронные учебники и учебные пособия, 

юниты, видео и слайд лекции, ресурсы интернета, международные электронные библиотечные 

ресурсы)  и др. 

 

Название курса/дисциплины/юнита  

Образовательная политика в Республики Казахстан 

Код дисциплины: OРRК-3310 

Тип дисциплины:   

ПД КВ  

МВОС 

Уровень курса/дисциплины 

ВА 

Год обучения 
3 год 

Семестр обучения 
6 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: ст.преподаватель Малахова Е. А. 
Цель: формирование профессиональных умений и навыков у студентов в процессе работы с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность в области физической 

культуры и спорта. 

Курстың мақсаты - Қазақстан Республикасындағы білім беру саясатының бағыттары туралы 

негізгі идеяларды қалыптастыру. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Қазақстанның әлемдік білім беру кеңістігіне 

ықпалдасуына байланысты қазіргі заманғы білім беру саясаты, білім беру жүйесіне жаңа тиімді 

психологиялық-педагогикалық көзқарастар, Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасының басым бағыттары. 

Бұл пәнді меңгеру нәтижесінде студент: 

- Қазақстан Республикасы мекемелерінің білім беру қызметін реттейтін негізгі нормативтік-құқықтық 

актілерді, білім беру бағдарламаларын, тәрбие жұмысының тұжырымдамаларын білу. 

- қоғамдағы процестер мен құбылыстарды өз бетінше талдай білу, өз ойларын ауызша және жазбаша 

түрде дұрыс және дұрыс тұжырымдау, белгілі бір жағдайларда алынған білімді пайдалану, кәсіби 

проблемаларды шешуге баламалы, жаңа және / немесе инновациялық тәсілдерді динамикалық 

пайдалану; 

- білім берудің жаңартылған мазмұнын талдауға, жобалауға және болжауға бірыңғай көзқарас 

дағдысына ие болу; педагогикалық зерттеу әдістері; ақпаратты сыни түрде қабылдау қабілеті («сыни 

ойлау»). 

Тәртіп әлемдік көзқарасты, азаматтық, интегративтік, лингвистикалық, зерттеу құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Целью курса является формирование основных представлений о стратегии курса образовательной 

политики в республики Казахстан. 

Содержание курса включает следующие разделы: Современная образовательная политика Казахстана в 

связи с интеграцией в мировое образовательное пространство, новые эффективные психолого-

педагогические подходы к системе образования, приоритетные направления  Государственной 

программы развития образования Республики Казахстан. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

- знать основные нормативно-правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность 

учреждений Республики Казахстан, образовательные программы, концепции воспитательной работы. 

- уметь - уметь самостоятельно анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, 

корректно и аргументировано формулировать свою мысль в устной и письменной форме, использовать 
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усвоенные знания в конкретных ситуациях, динамично использовать альтернативные, новые и/или 

инновационные подходы к решению профессиональных задач; 

- владеть навыками целостного подхода к анализу, проектированию и прогнозированию 

результатов обновленного содержания образования; методикой проведения педагогических 

исследований; способностью к критическому восприятию информации («критическому мышлению»). 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, гражданской, интегративной, 

языковой, исследовательской компетенций. 

The aim of the course is to form the basic ideas about the strategy of the course of educational policy in 

the Republic of Kazakhstan. 

The content of the course includes the following sections: Modern educational policy of Kazakhstan in 

connection with integration into the world educational space, new effective psychological and pedagogical 

approaches to the education system, priority directions of the State Program for the Development of Education 

of the Republic of Kazakhstan. 

As a result of mastering this discipline, the student must: 

- to know the basic normative and legal acts regulating the educational activities of the institutions of 

the Republic of Kazakhstan, educational programs, concepts of educational work. 

- be able - to be able to independently analyze the processes and phenomena occurring in the society, 

correctly and reasonably formulate their ideas in oral and written form, use the acquired knowledge in specific 

situations, dynamically use alternative, new and / or innovative approaches to solving professional problems; 

- Have the skills of a holistic approach to analyzing, designing and forecasting the results of the updated 

content of education; methods of pedagogical research; the ability to critically perceive information ("critical 

thinking"). 

Discipline is aimed at the formation of worldview, civil, integrative, linguistic, research competencies. 

Рекомендуемая литература: 

1) Конституция Республики Казахстан (постановление Конституционного Совета РК от 21 

декабря 2001 г. N 18/2). 

2) Закон РК «Об образовании» 2007 г. (от 09.04.16 г. № 501-V) 

3) Закон РК «О физической культуре и спорте» (11 мая 2017 года № 65-VI ЗРК) 

4) Государственный общеобязательный стандарт образования (от 13 мая 2016 года № 292) 

5) Инструктивно-методическое письмо 2018г. 

6) Типовые учебные программы в области физической культуры и спрта 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: казахский, русский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому 

контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название курса/дисциплины/юнита  

Врачебный контроль в процессе занятий ФК 

Код дисциплины: VKP-3307 

Тип дисциплины:   

ПД КВ  

МВОС 

Уровень курса/дисциплины 

ВА 

Год обучения 
3 год 

Семестр обучения 
6 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: ст.преподаватель Шмакова Т. П. 
Цель: формирование профессиональных умений и навыков у студентов в процессе работы с 

занимающимися физической культурой и спортом. 

В содержание курса входят следующие разделы: основы врачебного контроля за 

занимающимися физическим воспитанием; причины и профилактика травматизма на занятиях 
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физической культурой и спортом; организация врачебно-педагогического контроля на занятиях 

физическими упражнениями.  

В процессе изучения дисциплины студенты овладевают методикой проведения врачебного 

контроля за занимающимися физической культурой и спортом, приобретают профессионально - 

педагогические навыки и умения. 

В результате изучения студент должен: 

- знать основные виды, средства и принципы проведения врачебно-педагогического контроля на 

занятиях; влияние физических упражнений на психическое и физическое состояние занимающихся; 

причины и особенности профилактики травматизма; 

- уметь организовать процесс врачебного контроля; применять разнообразные средства 

врачебно-педагогического контроля для предотвращения травм и состояний переутомления; 

- иметь навыки проведения врачебного контроля; проведения процедур и  мероприятий по 

профилактике заболеваний и травм; 

- быть компетентным в использовании методик проведения врачебного контроля во время 

занятий физической культурой и спортом и проведении профилактики травматизма. 

Рекомендуемая литература: 

1) Артамонова Л. Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура : 

учеб.пособие для вузов / Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова ; под общ. Ред. 

О. П. Панфилова.- М. : Воладос, 2014.- 389 с. 1 

2) Булгаков, И. А. Организация и проведение занятий по физической культуре с 

учащимися специальной медицинской группы [Текст] : учеб.-метод. пособие / И. А. Булгаков 

; М-во образования и науки РК ; ВКГК. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 2015. - 186 с. 10 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: казахский, русский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому 

контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 
Название курса/дисциплины/юнита  

Современные педтехнологии в условиях обновленного содержания образования 

Код дисциплины: SPTUO-3305 

Тип дисциплины:   

ПД КВ  

МВОС 

Уровень курса/дисциплины 

ВА 

Год обучения 
3 год 

Семестр обучения 
6 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: ст.преподаватель Малахова Е. А. 
Целью курса  является формирование профессиональных компетенций у студентов на основе 

обучения их современным теориям и технологиям образования и создание условия для формирования 

нового педагогического мышления на основе расширения общего научного кругозора студентов  в 

рамках обновленного одержания образования.  

Содержание курса включает следующие разделы: Новые подходы в преподавании и обучении. 

Обновленное содержание образование. Критериальное оценивание: формативное и суммативное 

оценивание.   

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

- знать методологию формирования понятия «обновленное содержание образования», 

современные тенденции развития образовательной системы, современные концепции теории обучения, 

организационную цель включения задания в учебный процесс, современные теории и технологии 

образования, методику выстраивания критериев для оценивания; 

- уметь использовать различные источники информации с целью совершенствования 
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профессионального мастерства, выстраивать и реализовывать перспективные линии 

профессионального саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном образовании; 

- владеть навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, гражданской, интегративной, 

языковой, исследовательской компетенций. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Закон РК «Об образовании» 2007 г. (от 09.04.16 г. № 501-V) 

2. Закон РК «О физической культуре и спорте» (11 мая 2017 года № 65-VI ЗРК) 

3. Государственный общеобязательный стандарт образования (от 13 мая 2016 года № 292) 

4. Инструктивно-методическое письмо 2018г. 

5. Теория и методика спортивных игр: учеб. для вузов / [Ю. Д. Железняк, Д. И. Нестеровский, 

В. А. Иванов и др. под ред. Ю. Д. Железняка. - 9-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 464 с.  

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: казахский, русский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому 

контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 
Теоретические и методические основы проведения футбола и гандбола в школе 

Код дисциплины: TMOРFGSh-3310 

Тип дисциплины:   

ПД КВ  

ОМС 

Уровень курса/дисциплины 

ВА 

Год обучения 
3 год 

Семестр обучения 
6 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: ст.преподаватель Шкуркин Н. В. 
Цель курса - сформировать у студентов необходимые теоретические знания и практические умения для 

организации занятий по футболу и гандболу. 

Пререквизиты курса: Педагогика, анатомия, физиология, теория и методика физической культуры и 

спорта Гимнастика,  биомеханика, теория и методика ФКиС. 

Содержание курса дисциплины: Данная дисциплина способствует изучению техники и тактики 

футбола и ганбола, раскрывает методические основы преподавания футбола и ганбола в школе, 

улучшает физический и технический уровень владения данным видом спорта. 

Компетенции: 

− знать средства, методы, формы, принципы, методические приемы организации и проведения 

футбола и гандбола в школе; правила соревнований и методику их проведения; 

− уметь составлять конспект урока по футболу и гандболу, составлять комплексы упражнений, 

учитывая особенности детей различного возраста, разрабатывать методику организации и 

проведения занятий по футболу и гандболу, демонстрировать различные технические действия и 

приемы футбола и гандбола; 

− иметь  навыки проведения урока с учащимися различного возраста, организации и проведения 

соревнований по  футболу и гандболу. 

Рекомендуемая литература: 

1) Теория и методика спортивных игр [Текст] : учеб. для вузов / [Ю. Д. Железняк, Д. И. 

Нестеровский, В. А. Иванов и др.] ; под ред. Ю. Д. Железняка. - 9-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2014. - 464 с. 5 

2) Лапшин О. Учим играть в футбол : планы уроков / О. Лапшин.- М. : Человек, 2015.- 256 с. 2 

3) Спортивные игры: Техника , тактика , методика обучения :Учебник для студентов высших 

учебных заведений/ Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков;Под. 
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Ред.Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова.-2-е изд.,стереотип.-М.: Издательский Центр 

«Академия»,2014 

4) Спортивные игры: Учебник для студентов высших учебных заведений/ Ю.Д. Железняк, 

Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков;Под. Ред.Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова.-М.: 

Издательский Центр «Академия»,2014. 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: казахский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому 

контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 
Спортивная медицина 

Код дисциплины: SM- 3205 
Тип дисциплины 

БД КВ  

ОМС 

Уровень курса дисциплины 

ВА 

Год обучения  

3 год 

Семестр обучения 

6 семестр 

Количество кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: ст.преподаватель Кругликов А.Н. / преподаватель Рахимова Р.А. 
Цель курса: формирование у студентов необходимых знаний и практических умений по 

спортивной медицине.  

Пререквизиты курса: анатомия, физиология, теория физической культуры и спорта.  
Содержание курса дисциплины: Данная дисциплинаа изучает морфофунциональное изменения, 

возникающие в организме спортсмена в процессе занятий спортом. Методы врачебно-педагогического 

наблюдения, функциональной диагностики и средства восстановления в спорте. 

Краткое содержание курса: Понятие о спортивной медицине. Медико-биологические и 

педагогические основы физического воспитания дошкольников и школьников. Значение 

физической культуры и спорта в развитии человека. Общая характеристика физической 

культуры и спорта. Средства и методы развития и совершенствования физической подготовки 

дошкольников и школьников. Роль различных видов спорта в приобретении и сохранении 

уровня физической подготовленности школьников.  
Компетенции: 

− знать физиологическую адаптацию организма к физическим нагрузкам; резервные возможности 

при спортивной деятельности, утомлении, восстановлении в разных видах спорта; сущность и 

предмет изучения спортивной медицины; основные понятия,  закономерности и особенности 

спортивной медицины; изменения в организме под воздействием занятиями спортом и физической 

культурой; 

− уметь оперировать основными специальными терминами спортивной медицины и физиологии; 

применять полученные теоретические  знания на практике; осуществлять внутри- и 

междисциплинарные связи; 

− иметь  навыки  использования физиологического контроля в спортивной подготовке 

занимающихся; распознавать основные нарушения, возникающие в процессе спортивной 

тренировки, уметь назначать необходимые мероприятия для восстановления нормального 

функционирования организма и дальнейшего процесса тренировки. 

Рекомендуемая литература 
1) Бөлешев М.Ә. Дене тәрбиесі мен спорт медицинасы : оқу құралы.- Алматы : Эверо, 

2014.-144 бет.-30 экз 

2) Емдік дене шынықтыру : оқу-әдістемелік құрал / Ұ. С. Марчибаева [және т. б.]. - 
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Алматы : Эверо, 2017. - 256 бет.-25 экз 

3) Мәутенбаев А. Ә.Спорттық медицина : оқу құралы / А. Ә. Мәутенбаев, А. Б. Еланцев. - 

Алматы 

: Қазақ университетi, 2014. - 342 бет. – 10 экз 

4) Спортивная медицина : учеб. для вузов / под ред. А. В. Смоленского.- М. : Академия, 

2015.- 320 с. 3 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому 

контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 
Спорттағы қалыптастыру құралдары 

Средства восстановления в спорте 

Means of recovery in sport 

Код дисциплины: SVS- 3306 
Тип дисциплины 

ПД КВ  

МВОС 

Уровень курса дисциплины 

ВА 

Год обучения  

3 год 

Семестр обучения 

6 семестр 

Количество кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: ст.преподаватель Кругликов А.Н. / преподаватель Рахимова Р.А. 
Пәннің мақсаты - терең білімді қалыптастыру ерекшеліктері туралы жоспарлау 

технологиясының жаттығу процесінің ұстанымын қалпына келтіру және оңалту іс-шараларын, жеке 

құралдармен, әр түрлі жыныс-жас топтарындағы спортшылар айналысатын тұлғалардың сауықтыру 

дене мәдениеті. 

Курс мазмұны: үрдістің Сипаттамасы шаршау және қалпына келтіру спортта. Мәні және бағалау, 

қалпына келтіру, спортта. Сипаттамасы жеке құралдарын қалпына келтіру. Оңалту спортшылардың 

жеке құралдарымен кейін, жарақаттану, аурулар, қатты жүктемеден және асқын кернеуден. 

Студент пәні оқу нәтижесінде:  

- білуге құралдары мен әдістері туралы қалпына келтіру және оңалту іс-шараларын, жеке 

құралдарымен процесінде дене шынықтыру және спортпен айналысу адамдардың әртүрлі режиміне 

қозғалыс белсенділігін; 

- білу жоспарын әзірлеу қалпына келтіру іс-шараларын спортшылардың түрлі мамандықтар 

байланысты жаттығу кезеңін жүзеге асыру; таңдау оңалту іс-шараларын ескере отырып, қолда бар 

патология немесе жарақат; меңгеруі керек таңдауға жеке қаражат қалпына келтіру үшін адамдар әр 

түрлі жастағы айналысатын сауықтыру дене мәдениеті; 

- адамдар үшін оқу үдерісінің технологиясын жоспарлау, қалпына келтіру және оңалту іс-

шараларын тұрғысынан моторлы қызметінің түрлі режимдерде құзыретті болуы керек. 

 

Цель дисциплины - формирование углубленных знаний об особенностях технологии 

планирования тренировочного процесса с позиции восстановительных и реабилитационных 

мероприятий физическими средствами в различных половозрастных группах спортсменов, лиц 

занимающихся оздоровительной физической культурой. 

Содержание курса: Характеристика процессов утомления и восстановления в спорте. Значение и 

оценка восстановления в спорте. Характеристика физических средств восстановления. Реабилитация 

спортсменов физическими средствами после травм, заболеваний, переутомления и перенапряжения. 

В результате изучения студент должен:  
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- знать о средствах и методах восстановительных и реабилитационных мероприятий 

физическими средствами в процессе занятий физической культурой и спортом у лиц с различным 

режимом двигательной активности; 

- уметь разработать план восстановительных мероприятий для спортсменов различных 

специализаций в зависимости от тренировочного периода; осуществлять выбор реабилитационных 

мероприятий с учетом имеющейся патологии или травмы; уметь подобрать физические средства 

восстановления для лиц различного возраста, занимающихся оздоровительной физической культурой; 

- быть компетентным в технологии планирования учебно-тренировочного процесса для лиц с 

различными режимами двигательной деятельности, с позиции восстановительных и реабилитационных 

мероприятий. 

Рекомендуемая литература   

1.Физическая культура студента: учебник для студ. вузов/М. Я. Виленский, А. И. Зайцев, В. И. 

Ильинич и др.2014 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому 

контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Спортивные сооружения и бадминтон 

Код дисциплины: SSВ - 3308 

Тип дисциплины:   

ПД КВ 

МВОС   

Уровень курса/ дисциплины 

ВА 

Год обучения 
3 год 

Семестр обучения 
5 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: Кривко О. А. 
Цель курса: формирование основ материально-технической базы физической культуры и  

современных знаний о месте и значении бадминтона в системе физического воспитания. 

Пререквизиты  курса:  Гигиена ФКиС, Теория и методика избранного вида спорта. 

Содержание курса дисциплины: Учебная дисциплина «Спортивные сооружения и бадминтон» 

включает два самостоятельных курса: спортивные сооружения и бадминтон. Спортивные сооружения 

составляют основу материально-технической базы физической культуры и понимаются как специально 

построенные здания и сооружения, предназначенные для занятий физической культурой и спортом. 

Программа курса по бадминтону предусматривает изучение вопросов теории и методики преподавания 

бадминтона, овладение техническими приемами и тактическими действиями, приобретение 

необходимых знаний и умений для самостоятельной работы преподавателя-тренера по бадминтону с 

различным контингентом занимающихся. 

Компетенции: 

- знать классификацию спортивных сооружений; правила эксплуатации спортивных сооружений 

и технику безопасности при проведении занятий физической культурой; правила соревнований по 

бадминтону; средства и методы спортивного совершенствования в бадминтоне; 

- уметь организовать и провести соревнования по бадминтону, научить новым двигательным 

действиям; 

- иметь  навыки строительства простейших плоскостных спортивных сооружений (школьный 

стадион, спортивные игровые площадки); технических и тактических действий игры в бадминтоне; 

- быть компетентным в строительстве спортивных сооружений и в организации тренировочного 

процесса и судейства по бадминтону. 

Рекомендуемая литература   
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1. Николаенко А.В. Спортивные сооружения: учебное пособие для факультетов физического 

воспитания педагогических институтов. – М., Просвещение, 2015 

2. Спортивные сооружения. Учебник для институтов физической культуры / Под общ. ред. 

Гагина Ю.А. – М.: Физкультура и спорт, 2014 

3. Спортивные игры: Учебник для студентов высших учебных заведений/ Ю.Д. Железняк, 

Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков;Под. Ред.Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова.-М.: 

Издательский Центр «Академия»,2014. 

Методы преподавания: Чтение лекций, проведение семинарских и практических занятий, СРС, СРСП,  

проблемные и интерактивные методы обучения, работа с малыми группами, методы ролевых игр, 

использование интерактивной доски и др. 

Методы /формы оценки: Рейтинговая (100 – бальная оценка знаний студентов), буквенная шкала 

оценки. Формы контроля: текущий,  рубежный,  итоговый. 

Язык обучения: русский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): необходимый перечень учебников и 

учебно-методических пособий в библиотеке ВКГУ им. С. Аманжолова и в библиотеках г. Усть-

Каменогорска. Электронные образовательные ресурсы (электронные учебники и учебные пособия, 

юниты, видео и слайд лекции, ресурсы интернета, международные электронные библиотечные 

ресурсы)  и др. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 
Физическая и технико-тактическая подготовка в избранном виде спорта  

Код дисциплины: FTTPIVS-3309 

Тип дисциплины:   

ПД КВ  

МВОС 

Уровень курса/дисциплины 

ВА 

Год обучения 
3 год 

Семестр обучения 
6 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: ст. преподаватель  Кругликов А. С. 
Цель курса -  ознакомить студентов с основами и закономерностями физической подготовки в 

избранном виде спорта; сформировать компетентности в применении полученных знаний в 

современном учебно-тренировочном  процессе. 

Пререквизиты курса: Основы избранного вида спорта, Гимнастика с методикой преподавания, Легкая 

атлетика с методикой преподавания, Анатомия с основами спортивной морфологии, Лыжный спортс 

методикой преподавания и др. 

Содержание курса дисциплины: Данная дисциплина изучает основы физической подготовки 

спортсменов в избранном виде спорта: средства и методы физической подготовки спортсмена, 

физические качества и методику их развития, методы контроля за физической подготовкой 

спортсмена, физическую подготовку в различные периоды тренировочного процесса и др. 

Компетенции: 

− знать цель, средства, методы развития и совершенствования физических качеств; о роли 

физической подготовки в избранном виде спорта; 

− уметь определять уровень физической подготовки спортсменов различного возраста; подбирать 

средства и методы  для развития физических качеств; проводить контроль и самоконтроль за 

физическим и функциональным состоянием спортсменов; 

− иметь навыки  планирования тренировочного процесса в избранном виде спорта. 

Рекомендуемая литература: 

1.Матфеев Л.П. Основы спортивной тренировки. М.: «ФКиС», 2015 

2.Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания М.: «Академия»-5-е изд., 2017 – 480с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
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Язык обучения: русский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому 

контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 
Теоретические и методические основы проведения волейбола и баскетбола в школе 

Код дисциплины: TMOPVBSH - 3304 

Тип дисциплины:   

ПД КВ  

МВОС 

Уровень курса/дисциплины 

ВА 

Год обучения 
3 год 

Семестр обучения 
5 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: Амренова А. К., Кривко О. А. 

Цель курса: изучение студентами теории и методики преподавания волейбола и баскетбола в школе, 

с учетом психологических особенностей школьников и уровня их физического развития, овладение 

основам техники игры, а также приобретение необходимых знаний, навыков и умений для 

самостоятельной педагогической работы в школе. 

Пререквизиты курса:  
Педагогика, Подвижные игры, Теория и методика ИВС, Волейбол, Баскетбол 

Содержание курса дисциплины:  
Данная дисциплина способствует изучению техники и тактики волейбола и баскетбола, раскрывает 

методические основы преподавания волейбола и баскетбола в школе, улучшает физический и 

технический уровень владения данными видом спорта. 

Компетепции:  
- знать средства, методы, формы, принципы, методические приемы организации и проведения 

волейбола и баскетбола в школе; правила соревнований и методику их проведения; 

- уметь составлять конспект урока по волейболу и баскетболу, комплексы упражнений, учитывая 

особенности детей различного возраста; демонстрировать различные технические действия и приемы 

волейбола и баскетбола; 

- иметь  навыки проведения урока по волейболу и баскетболу с учащимися различного возраста, в 

организации и проведении соревнований; 

- быть компетентным в вопросах методики организации и преподавания уроков баскетбола и 

волейбола в общеобразовательной школе для различных возрастных групп учащихся. 

Рекомендуемая литература 
1.Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. М.: ФиС, 2015 

2.Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. М., 

«Академия», 2015 

Методы преподавания: чтение лекций, проведение семинарских и практических занятий, 

СРС, СРСП, интерактивные методы обучения, слайд-лекции, компьютерные презентации и др.  

Методы/формы оценки: Рейтинговая (100-балльная оценка знаний студентов), буквенная 

шкала оценки. Формы контроля: текущий, рубежный, итоговый.  

Язык обучения:  казахский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): необходимый перечень 

учебников и учебно-методических пособий в библиотеках ВКГУ им. С.Аманжолова и города 

Усть-Каменогорска. Электронные образовательные ресурсы (электронные учебники и 

учебные пособия, юниты, видео и слайд-лекции, ресурсы интернета, международные 

электронные библиотечные ресурсы) и др. 
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Название курса/дисциплины/юнита 
Теоретические и методические основы легкой атлетики и плавания в школе 

Код дисциплины: TMOРLAРSh-3312 

Тип дисциплины:   

ПД КВ  

МВОС 

Уровень курса/дисциплины 

ВА 

Год обучения 
3 год 

Семестр обучения 
6 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: ст.преподаватель Кругликов А.Н., Сафонова А. И. 
Цель курса -  дать студентам знания и умения по основам техники видов легкой атлетики: бега, 

прыжков, метаний, а также способов плавания, входящих в программу общеобразовательных школ. 

Привить навыки в организации спортивной и внеклассной работы и организации проведении 

соревнований. 

Пререквизиты курса: Для изучения дисциплины необходимы знание по педагогике, анатомии и 

физиологии человека. 

Содержание курса дисциплины: В содержание курса входят теоретический и практический разделы. 

На лекциях студентам сообщаются основные сведения по теории, истории, современному состоянию 

легкой атлетике и плаванию, технике, тактике,  методике преподавания и начальной подготовки с 

различными контингентами занимающихся. На практических занятиях студенты овладевают техникой 

видов легкой атлетики и плавания, методикой обучения и начальной подготовки, употребляют 

специальную  терминологию, приобретают профессионально - педагогические навыки и умения: 

обучение всем видам упражнений, исправление ошибок, оказание помощи и страховки при 

выполнении упражнений, организации и судейства соревнований, участие в соревнованиях различного 

ранга. 

Компетенции: 

− знать основы техники видов легкой атлетики школьной программы; требования к технике 

безопасности; правила соревнований; 

− владеть техникой легкоатлетических упражнений; 

− иметь  навыки обучения легкоатлетическим  упражнениям; организации и судейства соревнований 

по легкой атлетике. 

Рекомендуемая литература: 

1Лутковский Е.М. Легкая атлетика 2 изд. - М., 

2015г. 2 Макаров А.Н. Легкая атлетика – М., 2014 

3 Озолин Н.Г. «Настольная книга тренера (наука побеждать)». М., АСТ Астрель, 

2014.  

4.Бутович Н.А. Плавание. ФиС, М,2015г. 

5.КаунсилменД.Е.Спортивное плавание. М, ФиС,2015г. 

6.Васильев В.,Никитский Б. обучение детей плаванию.М, ФиС,2015г 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: казахский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому 

контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 
Теоретические и методические основы проведения гимнастики и лыжного спорта в школе 

Код дисциплины: TMOPGLSSh - 3311 

Тип дисциплины:   

ПД КВ  
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МВОС 

Уровень курса/дисциплины 

ВА 

Год обучения 
3 год 

Семестр обучения 
6 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: Русанов В. П., Яковлев И. В. 
Цель курса: формирование профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, 

необходимых учителю по физической культуре в школе. 

Пререквизиты курса: Теория и методика избранного вида спорта, Лыжный спорт, Гимнастика 

Содержание курса дисциплины: Данная дисциплина направлена  на теоретическое и 

методическое изучение основ техники лыжных ходов и гимнастических упражнений, применительно 

для учащихся общеобразовательной школы. Особенности занятий гимнастикой и лыжным спортом с 

детьми школьного возраста. Гимнастическая терминология. Виды гимнастических упражнений. 

Техника и методика обучения гимнастических упражнений. Основы техники и методики 

передвижения на лыжах. Профилактика травматизма и обморожений в гимнастике и лыжном спорте. 

Организация и проведение спортивных мероприятий по гимнастике и лыжному спорту. 

Компетепции: - знать содержание программного материала по гимнастике и лыжному спорту в 

школе; гимнастическую терминологию и строевые упражнения; особенности страховки; 

профилактику травм и обморожений; методику обучения гимнастическим упражнениям и 

передвижения на лыжах; правила соревнований; 

- уметь спланировать и провести урок и тренировочное занятие; составлять план-конспект урока 

по гимнастике и лыжному спорту; демонстрировать технику гимнастических упражнений и технику 

передвижения, спусков и подъемов на лыжах;  

- иметь навыки  в организации и проведения соревнований по гимнастике и лыжному спорту; 

- быть компетентным в методике обучения техники лыжных ходов и гимнастических 

упражнений, применительно для учащихся общеобразовательной школы. 

Рекомендуемая литература 
1. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе. Учебник. М., 2015. . 

2.Методика преподавания гимнастики в школе: Петров П.К. Учебник для студентов высш. учеб. 

заведений –М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2015 

3. Гимнастика и методика преподавания: Учебник для ин-овфиз.культ. / Под ред. В.М Смолевского. 

– изд. 5-е перераб- М.: ФиС,2015 

4.Гимнастика.  Учебник  для  техникумов  физической  культуры  /  Под  ред. А.Т Брыхина 

и В.М Смолевского –М.: Физкультура и спорт, 2015 

Методы преподавания: чтение лекций, проведение семинарских и практических занятий, 

СРС, СРСП, интерактивные методы обучения, слайд-лекции, компьютерные презентации и др.  

Методы/формы оценки: Рейтинговая (100-балльная оценка знаний студентов), буквенная 

шкала оценки. Формы контроля: текущий, рубежный, итоговый.  

Язык обучения:  казахский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): необходимый перечень 

учебников и учебно-методических пособий в библиотеках ВКГУ им. С.Аманжолова и города 

Усть-Каменогорска. Электронные образовательные ресурсы (электронные учебники и 

учебные пособия, юниты, видео и слайд-лекции, ресурсы интернета, международные 

электронные библиотечные ресурсы) и др. 
 

Название курса/дисциплины/юнита 
Совершенствование в баскетболе 

Код дисциплины: SSI 

Тип дисциплины 

ДМ 

Уровень курса/дисциплин 
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ВА 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

5 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: ст.преподаватель Кривко О.А. / ст.преподаватель Лазарев А.И. 

Цель курса: изучение методики преподавания баскетбола, овладение техническими приемами 

и тактическими действиями, приобретение необходимых навыков и умений для 

самостоятельной работы преподавателя тренера по баскетболу с различным контингентом 

занимающихся. 

Пререквизиты курса: Студенты, изучающие данную дисциплину должны иметь хорошую 

физическую подготовку, владеть элементарными техническими приемами баскетбола. 

Содержание курса дисциплины: В процессе изучения дисциплины студентам сообщается о 

технике и тактике баскетбола, они овладевают рациональной техникой выполнения приемов и 

способов игры, а также практическими навыками судейства соревнований. 

Компетенции:  

− знать классификацию техники баскетбола, организацию соревнований и правила игры; 

− уметь составлять и проводит комплексы упражнений для обучения  и совершенствования 

технических приемов баскетбола, выполнять на достаточна высоком уровне технические приемы 

баскетбола; 

− иметь навыки судейства соревнований. 

Рекомендуемая литература: 

1.Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В.Лексаков; Под. ред. Ю.Д. 

Железняка, Ю.М. Портнова.-2-е изд., стереотип.-М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

2.Спортивные игры: учеб. для студентов высш. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. 

Портнов, В.П. Савин и др.; Под. ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 

3.Методика обучения технике и тактике игры в баскетбол: Методическое пособие / Нелидов 

В.И. – Алма-Ата, 2015 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому 

контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 
Совершенствование в волейболе 

Код дисциплины: SSI 

Тип дисциплины 

ДМ 

Уровень курса/дисциплин 

ВА 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

6 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: ст.преподаватель Кривко О.А. / преподаватель Акатов С.Р. 
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Цель курса: изучение методики преподавания волейбола, овладение техническими приемами и 

тактическими действиями, приобретение необходимых навыков и умений для самостоятельной работы 

преподавателя тренера по волейболу с различным контингентом занимающихся. 

Пререквизиты курса: Студенты, изучающие данную дисциплину должны иметь хорошую 

физическую подготовку, владеть элементарными техническими приемами волейбола. 

Содержание курса дисциплины: В процессе изучения дисциплины студентам сообщается о 

технике и тактике волейбола, они овладевают рациональной техникой выполнения приемов и 

способов игры, а также практическими навыками судейства соревнований. 

Компетенции:  

− знать классификацию технических приемов, организацию соревнований и правила игры;  

− уметь составлять и проводить комплексы упражнений для обучения и совершенствования 

технических приемов волейбола, выполнять на достаточно высоком уровне приемы техники 

волейбола. 

− иметь навыки судейства соревнований. 
Рекомендуемая литература: 

1. Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В.Лексаков; Под. ред. Ю.Д. Железняка, 

Ю.М. Портнова. - 4-е изд., стер. -М.: Издательский центр «Академия», 2017 

2. Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В.Лексаков; Под. ред. Ю.Д. 

Железняка, Ю.М. Портнова.-2-е изд., стереотип.-М.: Издательский центр «Академия», 2014 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому 

контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Совершенствование в лыжном спорте и хоккее  

Код дисциплины: SLSH   

Тип дисциплины 
ДМ 

Уровень курса/дисциплины 
ВА  

Год обучения 
3 год 

Семестр обучения 
6 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: д.п.н., профессор Русанов В.П. / ст. преподаватель Ангишпаев Ж. 

К. 
Цель курса: сформировать  у студентов необходимые профессионально-педагогические  знания,  

умения  и навыки, необходимые  учителю физической культуры, тренеру-преподавателю по лыжному 

спорту для обучения занимающихся лыжным ходам, подъемам, поворотам и спускам с гор и др.  

Пререквизиты  курса:  школьный  предмет «Физическая культура», Теория и методика избранного 

вида спорта», «Методика избранного вида спорта» и др. 

Содержание курса дисциплины:   История развития лыжного спорта. Влияние лыжного спорта на 

организм занимающихся. Организация и проведение занятий по лыжному спорту.  Профилактика 

травм и обморожений. Методика обучения способам передвижения на лыжах двухшажным 

попеременным, двухшажным одновременным, одношажным одновременным и др. ходам.  Методика 

обучения занимающихся поворотам на месте и в движении, способам подъемов и спусков на лыжах и 

др. Организация и проведение соревнований по лыжному спорту. 

Компетенции: 
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− знать  историю  развития лыжного спорта как в мире, так и в Казахстане; 

− владеть знаниями по направленному использованию лыжного спорта для оздоровления  и  

физического совершенствования учащейся молодежи; 

− уметь спланировать и провести урок  по лыжному спорту в общеобразовательной школе и 

тренировку в ДЮСШ; 

− уметь развивать физические качества в процессе  занятий лыжным спортом; 

− знать методику  и уметь обучать детей передвижению на лыжах; 

− уметь организовать и провести соревнование по лыжному спорту и др.  
 Рекомендуемая литература   

1.Березин Г.В. , Бутин И.М. Лыжный спорт. М.: Просвещение, 2017. 

2.Донской Д.Д., Гросс Х.Х. Техника лыжника-гонщика. М.: ФиС, 2015 

3.Колосков В.И., Климин В.П. Подготовка хоккеистов. –М., 2015. 

Методы преподавания:  чтение лекций и  проведение  практических занятий, СРС, СРСП,  

проблемные и интерактивные методы обучения, работа с малыми группами, компьютерных 

презентаций и др. 

Методы /формы оценки: Рейтинговая (100 – бальная оценка знаний студентов), буквенная шкала 

оценки. Формы контроля: текущий,  рубежный,  итоговый. 

Язык обучения: русский/казахский 

Условия (требования) для обучения: необходимый перечень учебников и учебно-методических 

пособий в библиотеке ВКГУ им. С. Аманжолова и в библиотеках г. Усть-Каменогорска. Электронные 

образовательные ресурсы (электронные учебники и учебные пособия, юниты, видео и слайд лекции, 

ресурсы интернета, международные электронные библиотечные ресурсы). Качественный лыжный 

инвентарь (пластиковые лыжи, палки, лыжные ботинки, крепления), лыжные мази  и др. 

 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов) четвертого года обучения 

(набор 2014 г) 
 

Название курса/дисциплины/юнита 

Управление процессом спортивной подготовки в избранном виде спорта 

Код дисциплины: UPSPIVS - 4311 

Тип дисциплины:   

ПД КВ 

МВОС 

Уровень курса/ дисциплины 

ВА 

Год обучения 
4 год 

Семестр обучения 
7 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: д.п.н., профессор Русанов В.П. 
Цель курса: формирование у студентов необходимых знаний и практических умений по организации и 

управлению тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

Пререквизиты  курса:  «Теория и методика избранного вида спорта», «Теория и методика физической 

культуры и спорта», «Теория и методика спорта» и др. 

Содержание курса дисциплины: Система подготовки спортсменов. Управление тренировочным 

процессом в избранном виде спорта. Технология планирования в избранном виде спорта. Управление 

соревновательной подготовкой спортсмена. Контроль в системе подготовки спортсмена.  

Компетенции: 

− уметь подбирать средства и методы для  проведения спортивной тренировки; 

− знать основные закономерности (принципы)  спортивной тренировки; 

− уметь планировать  спортивную тренировку в микро, мезо и макроциклах; 

− уметь развивать физические качества в процессе спортивной тренировки; 
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− уметь осуществлять физическую, техническую, тактическую, психологическую и 

морально-волевую подготовку спортсменов; 

− уметь управлять тренировочным и соревновательным процессом и проводить контроль и 

самоконтроль за физическим и функциональным состоянием спортсмена. 
Рекомендуемая литература   

1. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. М.: ФиС, 2015. – 255 с. 

2. Русанов В.П. Организация управления тренировочным процессом в избранном виде спорта. 

Усть- Каменогорск, 2016. -121 с. 

Методы преподавания: Чтение лекций, проведение семинарских и практических занятий, СРС, СРСП,  

проблемные и интерактивные методы обучения, работа с малыми группами, методы ролевых игр, 

использование интерактивной доски и др. 

Методы /формы оценки: Рейтинговая (100 – бальная оценка знаний студентов), буквенная шкала 

оценки. Формы контроля: текущий,  рубежный,  итоговый. 

Язык обучения: русский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): необходимый перечень учебников и 

учебно-методических пособий в библиотеке ВКГУ им. С. Аманжолова и в библиотеках г. Усть-

Каменогорска. Электронные образовательные ресурсы (электронные учебники и учебные пособия, 

юниты, видео и слайд лекции, ресурсы интернета, международные электронные библиотечные 

ресурсы)  и др. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 
Футбол и подвижные игры 

Код дисциплины: FPI -4220 

Тип дисциплины 
БД КВ  

ОМС 

Уровень курса/дисциплины 
ВА 

Год обучения 
4 год 

Семестр обучения 
7семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: Шкуркин Н. В. 

Цель курса: сформировать у студентов необходимые теоретические знания и практические 

умения для организации занятий по футболу. 

Пререквизиты курса: Теория и методика физического воспитания и спорта, анатомия, 

физиология человека, физиология физических упражнений, врачебный контроль, валеология, 

частные спортивные дисциплины, педагогика, психология. 
Содержание курса дисциплины: В процессе изучения данной дисциплины рассматриваются 

исторические аспекты развития футбола как в Казахстане, так и в Мире. Классификация технико-

тактических действий футболе. Правила соревнований, инвентарь и оборудование. Планирование и 

организация учебно-тренировочных занятий по футболу. Общая и специальная физическая подготовка 

в футболе. Методика преподавания футбола и др. 

Компетенции: 

− знать тенденцию развития  футбола в мире, в Казахстане; его влияние на организм занимающихся; 

профилактику травм, методику обучения тактическим приемам в футболе; правила соревнований; 

− уметь спланировать и провести тренировочное занятие по футболу; развивать физические качества 

в процессе учебно-тренировочных занятий; организовать и провести соревнование; 

− иметь навыки в организации и проведении соревнования по футболу; в совершенстве владеть 

техникой упражнений избранного вида спорта; судейства соревнований. 

Рекомендуемая литература: 

1. Здоровье и физическая культура студента: Учеб. пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. -

2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014 - 336 с. 
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2. Спортивные игры / Под. ред. Ю.Д.Железняка, Ю.М. Портноваа. - М.: ACADEMA, 2014 

3. Спортивные игры / Под. ред. Ю.Д.Железняка, Ю.М. Портноваа. - М.: ACADEMA, 2014 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский / казахский 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому 

контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 
Дене мәдениеті және массаждың бейімделуі 

Адаптивная ФК и массаж 

Adaptive FC and massage 

Код дисциплины: АFКМ -4204 

Тип дисциплины 
БД КВ  

МВОС 

Уровень курса/дисциплины 
ВА 

Год обучения 
4 год 

Семестр обучения 
7семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: ст. преподаватель Кругликов А. Н., Рахимова Р. А. 
Цель курса: обеспечение профессиональной подготовки студентов в области адаптивной 

физической культуры и массажа. Вооружить студентов знаниями и практическими навыками работы 

со спортсменами-инвалидами и приемами применения массажа с лечебной и профилактической 

(оздоровительной) целями. Научить студентов технике и методике применения массажа в различных 

видах спорта. 

Адаптивная ФК включает в себя: клинико-физиологические обоснования и механизмы лечебного 

действия физических упражнений; методические основы АФК и массажа; частные методики АФК и 

массажа у детей с нарушениями зрения, с умственной отсталостью, детском церебральном параличе, 

поражением спинного мозга, при врожденных аномалиях развития. 

В результате изучения студент должен: 

- знать содержание, формы, средства, методы и приемы проведения занятий по физической 

культуре с детьми с отклонениями в физическом и умственном развитии; основные виды, приемы и 

методики проведения различных видов массажа; 

- уметь составлять комплексы упражнений, с учетом заболеваний и отклонений в физическом и 

умственном развитии детей; регулировать физическую нагрузку в зависимости от вида отклонений; 

назначать необходимые мероприятия для восстановления нормального функционирования организма; 

подбирать и проводить  необходимые приемы и методики массажа; 

- владеть теоретическими и методическими знаниями по методике проведения различных видов 

реабилитации; 

- иметь навыки проведения занятий лечебной физкультурой с людьми различного возраста и 

заболеваний; дозирования физической нагрузки; в выполнении различных видов массажа и 

заболеваний; дозирования физической нагрузки; выбирать и применять различные виды массажа; 

- быть компетентным в разработке и проведении лечебных и реабилитационных методик при 

работе с инвалидами и использовании различных приемов и видов массажа. 

Рекомендуемая литература: 

1. Адаптивная физическая культура: Учебн. Пособие. – М.: Советский спорт, 2017. – 240 с.: ил. 

2. Теория и организация адаптивной физической культуры [Текст]: учебник. В 2 т. Т. 2: 

Содержание и методики адаптивной физической культуры и характеристика ее основных видов 

/ Под общей ред. Проф. С.П. Евсеева.- М.: Советский спорт, 2017.- 448 с.: ил. 

3.Фокин В.Н. Полный курс массажа: Учебное пособие. – М.: ФИАР-ПРЕСС, 2017. – 512 с.: ил. – 

(Популярная медицина). (Библиотека ИнЕУ) 
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Методы преподавания: чтение лекций, проведение семинарских и практических занятий, 

СРС, СРСП, интерактивные методы обучения, слайд-лекции, компьютерные презентации и др.  

Методы/формы оценки: Рейтинговая (100-балльная оценка знаний студентов), буквенная 

шкала оценки. Формы контроля: текущий, рубежный, итоговый.  

Язык обучения:  казахский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): необходимый перечень 

учебников и учебно-методических пособий в библиотеках ВКГУ им. С.Аманжолова и города 

Усть-Каменогорска. Электронные образовательные ресурсы (электронные учебники и 

учебные пособия, юниты, видео и слайд-лекции, ресурсы интернета, международные 

электронные библиотечные ресурсы) и др. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 
Лечебная физическая культура и медико-биологические и педагогические основы физической 

культуры дошкольников 

Код дисциплины: LFKMBOK- 4206 

Тип дисциплины 

ПД КВ  

МВОС 

Уровень курса/дисциплины 

ВА 

Год обучения 
4 год 

Семестр обучения 
7 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: 

Цель курса: овладеть практическими знаниями об использовании средств лечебной физической 

культуры при работе с людьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья, изучить анатомо-

физиологические, педагогические и психологические особенности развития ребенка дошкольного 

возраста, знать теоретические и методические основы физического воспитания, уметь применять их в 

практической работе в дошкольных учреждениях. 

Пререквизиты курса:  

Анатомия, основы спортивной морфологии, Возрастная физиология, Теория и методика 

физической культуры и спорта 

Содержание курса дисциплины: Данная дисциплина содержит два самостоятельных курса: «Лечебная 

физическая культура» и «Медико-биологические и педагогические основы ФК дошкольников». Курс 

по ЛФК рассматривает влияние различных видов реабилитации на организм, процессы восстановления 

организма после перенесенного заболевания или травмы, сроки восстановления после различных 

заболеваний, методику применения средств ЛФК. Курс «Медико-биологические и педагогические 

основы ФК дошкольников» предусматривает овладение теоретическими знаниями, практическими 

умениями и навыками, необходимыми для формирования физической культуры ребенка от рождения 

до 7 лет в разных типах дошкольных образовательных учреждений. 

Компетенции: 

- знать анатомо-физиологические и психолого-педагогические особенности развития 

дошкольников и использовать их для физического совершенствования детей; формы организации 

физического воспитания детей дошкольного возраста; 

- уметь проводить занятия по физической культуре с дошкольниками; закаливающие процедуры 

с детьми. 

- уметь подбирать программу реабилитации с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей человека, используя весь спектр восстановительных процедур; грамотно использовать 

различные методики восстановления, специализированный инвентарь и вспомогательные средства 

реабилитации; 
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- иметь навыки прогнозирования, профилактики и предотвращения заболеваний и травм в 

процессе тренировок и занятий ФК, а так же навыки оказания первичной помощи после травмы и 

подбора восстановительных процедур; 

- быть компетентным в использовании средств и методов лечебной физической культуры для 

улучшения общего состояния организма, в разработке и проведении занятий физической культуры у 

дошкольников с использованием знаний по морфофункциональному и психическому развитию 

ребенка. 

Рекомендуемая литература: 

1. Лечебная физическая культура: учеб. для вузов / под ред. С. Н. Попова.- 10-е изд., 

стереотип.- М.: Академия, 2014.- 416 с.5 

2. Артамонова, Л. Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура 

[Текст]: учеб. пособие для вузов / Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова ; 

под ред. О. П. Панфилова. - М.: Владос , 2014. - 389 с1 

3. Булгаков, И. А. Организация и проведение занятий по физической культуре с учащимися 

специальной медицинской группы [Текст] : учеб.-метод. пособие / И. А. Булгаков ; М-во 

образования и науки РК ; ВКГК. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 2015. - 186 с. 10 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому 

контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 
Совершенствование профессиональной тренерской деятельности в избранном виде спорта 

Код дисциплины: SPTDIVS - 4312 

Тип дисциплины 

ПД КВ  

МВОС 

Уровень курса/дисциплины 

ВА 

Год обучения 
4 год 

Семестр обучения 
7 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: ст. преподаватель Кривко О.А. / к.п.н. Уанбаев Е.К. 

Цель курса: обеспечить формирование направленного интереса к овладению профессией и 

специальностью, ускорить адаптацию к условиям и формам профессиональной подготовки. 
Пререквизиты курса: Данная дисциплина играет интегрирующую роль в образовательном процессе 

специалистов сферы физической культуры и спорта. Необходимо знать основы психологии, педагогики, 

теории и методики физической культуры и спорта, владеть теорией и практикой ИВС. 

Содержание курса дисциплины: Данный курс раскрывает сущность и технологию труда тренера в 

ИВС, структуру его знаний, умений, профессионально важных качеств личности;знакомит студентов с 

содержанием профессиональной подготовки тренера;воспитывает положительное отношение к 

педагогической профессии тренера; способствует овладению  методами и средствами необходимыми 

для  процесса совершенствования личности. 

Компетенции: 

− знать сущность и технологию труда тренера в избранном виде спорта; содержание 

профессиональной подготовки тренера; методы и систему профессиональной подготовки 

спортсменов различного уровня; 

− владеть методами и средствами способствующим процессу совершенствования; 

− иметь навыки проведения тренировочной работы по избранному виду спорта; составлению 

комплексов упражнений для тренировочных занятий. 

Рекомендуемая литература: 
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1. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты/Л.П. Матвеев.- М.: Известия, 2015.- 

333с. 

2.. Озолин Г.Н. Настольная книга тренера: Наука побеждать/Н.Г. Озолин.- М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2014.- 863 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому 

контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 
Организационные и методические основы двигательной акивности школьников 

Код дисциплины: OMODA- 4308 

Тип дисциплины 

ПД КВ  

МВОС 

Уровень курса/дисциплины 

ВА 

Год обучения 
4 год 

Семестр обучения 
7 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: 

Цель курса: подготовка студентов к работе в школе, к умению организовать оптимальный  уровень 

двигательной деятельности школьников, способствующий формированию и укреплению здоровья. 

Пререквизиты курса: Теория и методика избранного вида спорта 

 

Содержание курса дисциплины: Дисциплина направлена на получение теоретических, методических и 

практических знаний, умений и навыков по организации и проведению учебных, учебно-

тренировочных занятий физической культурой со школьниками. Теоретические и методические 

основы занятий физической культурой со школьниками. Средства, методы и формы организации 

занятий. Проблемы оптимального соотношения между умственной и физической нагрузкой 

школьника. Совершенствование психофизического состояния школьников средствами физической 

культуры.  

Компетенции: 

- знать теоретические основы системы физического воспитания РК; возрастные особенности 

оптимизации двигательной активности и физического развития детей школьного возраста; 

- уметь выбирать направленность физических упражнений, оптимизировать двигательную 

активность, определять тренировочный объем и интенсивность нагрузки; дозировать нагрузку у лиц с 

отклонениями состояния здоровья;  

- иметь навыки по организации, проведению урочных и неурочных занятий по ФКиС, 

обеспечивающих оптимизацию двигательной активности, судейству спортивных мероприятий; 

организации учебного процесса по физической культуре с различным контингентом занимающихся; 

- быть компетентным в средствах и методах оптимизации двигательной активности школьников. 

Рекомендуемая литература: 

1) Обяков, Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Ю. П. Кобяков. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д. : Феникс, 2014. - 252 с. 

2) Методы обучения спорту и физическому воспитанию. - Усть-Каменогорск, издательство 

EKSU Berel. 2014.. 

3) Теория и методология физики. / Под редакцией Б.А. Ашмарина - М.: «ФиС» 2014 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский 
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Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому 

контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Лечебная и адаптивная физическая культура 

Код дисциплины: LAFK -4205 

Тип дисциплины 
БД КВ 

МВОС 

Уровень курса/дисциплины 
ВА 

Год обучения 
4 год 

Семестр обучения 
7 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: преподаватель Рахимова Р.А. 
Цель курса: овладеть практическими знаниями об использовании средств лечебной физической 

культуры при работе с людьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

Пререквизиты курса: Анатомия и физиология человека, педагогика, валеология, теория и 

методика физического  воспитания, спортивная медицина, массаж. 
Содержание курса дисциплины: Курс «Лечебная и адаптивная физическая культура» рассматривает 

влияние различных видов реабилитации на организм человека, процессы восстановления организма 

после перенесенного заболевания или травмы, сроки восстановления после различных заболеваний, 

методику применения средств ЛФК и АФК. 

Компетенции: 

− знать основные методики реабилитации после заболеваний  травм, приемы и правила проведения 

массажа и восстановительных процедур при работе с людьми с ослабленным здоровьем и 

инвалидами; 

− уметь подбирать программу реабилитации с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей человека, используя весь спектр восстановительных процедур; грамотно 

использовать различные методики восстановления, специализированный инвентарь и 

вспомогательные средства реабилитации; 

− иметь  навыки прогнозирования, профилактики и предотвращения заболеваний и травм в процессе 

тренировок и занятий ФК, а так же навыки оказания первичной помощи после травмы и подбора 

восстановительных процедур. 

Рекомендуемая литература: 

1. Лечебная физическая культура: учеб. для вузов / под ред. С. Н. Попова.- 10-е изд., 

стереотип.- М.: Академия, 2014.- 416 с.5 

2. Артамонова, Л. Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура [Текст]: 

учеб. пособие для вузов / Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова ; под ред. 

О. П. Панфилова. - М.: Владос , 2014. - 389 с1 

3. Булгаков, И. А. Организация и проведение занятий по физической культуре с 
учащимися специальной медицинской группы [Текст] : учеб.-метод. пособие / И. А. 
Булгаков ; М-во образования и науки РК ; ВКГК. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 2015. - 
186 с. 10 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: казахский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по 

итоговому контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 
Массаж негіздері 
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Основы массажа 

Fundamentals of Massage 

Код дисциплины: ОМ -4207 

Тип дисциплины 

БД КВ 

МВОС 

Уровень курса/дисциплины 

ВА 

Год обучения 

4 год 

Семестр обучения 

7 семестр  

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: ст.преподаватель Кругликов А. Н. 
Курс мақсаты: студенттерді массажды кәсіби орындауға (теориялық және практикалық) 

дайындықпен қамтамасыз ету. 

Сабақтарында массаж түрлері әр түрлі аурумен (жүрек ауруы,  тірек-қозғалыс аппараты) 

ауыратын оқушылардың денсаулығын түзетуге арналған жаттығулар кешенін қарастырады және дене 

қуаты жүктемесінен кейін тез арада спортшының  спорттық жаттығу үрдісінде  жұмыс қабілеттілігін 

жоғарлатады.  

Курстың мазмұны: массаждың (ұқалау) түрлері және мамандану әдістері. Ішкі ағза ауырғандағы 

массаж (ұқалау). Тірек-қозғалыс аппаратының жарақаттанғандағы массажы (ұқалауы). Спроттық 

массаж. 

Студент пәні оқу нәтижесінде:  

- массажды орындаудың техникасы мен әдістерін, массаждың көрсеткіштері мен қарсы 

көрсеткіштерін білу; 

- классикалық массаждың орындалуындағы іс-тәжірбиелік дағдысын игеру; 

- жалпы және дене қуатының арнайы бөліктеріне  жасалатын массаждың негізгі амалдарын 

орындай алу; 

- денсаулық сақтау түзету, аурудан кейінгі денені қалпына келтіру және дене белсенділігі үшін 

массаж жобалау және іске асыру кезінде құзыретті болуы керек. 

 

Цель курса: Обеспечение подготовки студентов (теоретической и практической) для 

профессионального выполнения массажа. 

На занятиях рассматриваются рассматриваются вопросы использования   различных видов 

массажа для коррекции здоровья у учащихся с различными заболеваниями (сердечно-сосудистой 

системы, опорно-двигательного аппарата и др.), а также для быстрого восстановления после 

длительных физических нагрузок и повышения работоспособности спортсмена в процессе спортивной 

тренировки. 

Содержание курса: Классификация приемов и видов массажа. Массаж при заболеваниях 

внутренних органов. Массаж при травмах опорно-двигательного аппарата. Спортивный массаж. 

В результате изучения студент должен 

- знать технику и методику выполнения массажа, показания и противопоказания для массажа; 

- иметь навыки профессионального выполнения классического массажа; 

- уметь выполнять основные приемы массажа отдельных частей тела и общий массаж; 

- быть компетентным в разработке и проведении массажных процедур для коррекции здоровья, 

восстановления организма после болезней и физической нагрузки. 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Артамонова Л. Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура : 

учеб.пособие для вузов / Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова ; под 

общ. Ред. О. П. Панфилова.- М. : Воладос, 2014.- 389 с.1 

2. Фокин В.Н. Полный курс массажа: Учебное пособие. – М.: ФИАР-ПРЕСС, 2017. – 

512 с.: ил. – (Популярная медицина). (Библиотека ИнЕУ) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические 
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Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по 

итоговому контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 
Управления процессом спортивной тренировки и строительство спортивных сооружений 

Код дисциплины: UPST - 4309 

Тип дисциплины 

ПД КВ  

МВОС 

Уровень курса/дисциплины 

ВА 

Год обучения 
4 год 

Семестр обучения 
7 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора: к.п.н. Уанбаев Е.К., преподаватель Рахимова Р.А. 

Цель курса: формирование у студентов необходимых знаний и практических умений по 

организации  и управлению тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта и строительством спортивных сооружений. 
Пререквизиты курса: Теория и методика избранного вида спорта, Теория и методика физической 

культуры и спорта, Гигиена ФКиС, История ФКиС 

Содержание курса дисциплины: Система подготовки спортсменов. Управление тренировочным 

процессом в избранном виде спорта. Технология планирования в избранном виде спорта. Управление 

соревновательной подготовкой спортсмена. Контроль в системе подготовки спортсмена. 

Изучаются вопросы состава  и оборудования спортивных сооружений согласно принятой 

классификации, даются общие сведения о нормативно-технологических и эксплуатационно-

технических требованиях к ним. Изучаются основные положения планирования, проектирования и 

строительства, принципы расчета планирования сети спортивных сооружений, правила эксплуатации 

техники безопасности. 

Компетенции: 

− знать общую характеристику и классификацию видов спорта; средства, методы, принципы и 

периодизацию спортивной тренировки; виды спортивной подготовки; виды планирования в 

спортивной тренировке; особенности спортивной тренировки юных спортсменов; 

− знать классификацию и правила эксплуатации спортивных сооружений, технику безопасности при 

проведении занятий физической культурой. 

− уметь подбирать и использовать конкретные средства и методы спортивной тренировки для 

развития физических качеств;  регулировать физическую нагрузку в процессе спортивной 

тренировки;  

− иметь навыки по проведению спортивной ориентации и отбору юных спортсменов для занятий 

избранным видом спорта; по осуществлению физической, технической, тактической, 

психологической и морально-волевой подготовки спортсменов; контроля за тренировочной и 

соревновательной деятельностью спортсменов; по планированию и управлению тренировочным 

процессом в микро, мезо и макроциклах спортивной тренировки; 

− иметь навыки строительства простейших плоскостных спортивных сооружений (школьный 

стадион, спортивные игровые площадки). 

Рекомендуемая литература: 

1. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. М.: ФиС, 2015. – 255 с. 

2. Русанов В.П. Организация управления тренировочным процессом в избранном виде спорта. 

Усть- Каменогорск, 2016. -121 с. 

3. Николаенко А.В. Спортивные сооружения: учебное пособие для факультетов физического 

воспитания педагогических институтов. – М., Просвещение, 2015 
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4.Спортивные сооружения. Учебник для институтов физической культуры / Под общ. ред. Гагина Ю.А. 

– М.: Физкультура и спорт, 2014 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: казахский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому 

контролю и выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

 

 
 

 


