






1 Паспорт образовательной программы выпускника специальности  

5В0101000 – Дошкольное обучение и воспитание 

 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику бакалавриата по специальности 5В010100 «Дошкольное 

обучение и воспитание» присуждается академическая степень – «бакалавр 

образования». 

Цель образовательной программы:  

− формирование фундаментальных знаний, умений и компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности;  

− формирование экологической, физической и этической, правовой культуры 

и культуры мышления;  

− языковая подготовка;  

− формирование общечеловеческих и социально-личностных ценностей;  

− воспитание в духе патриотизма, дружбы народов Республики Казахстан, 

толерантности. 

Сфера профессиональной деятельности  

Бакалавр образования по специальности «5В010100 – Дошкольное обучение и 

воспитание» осуществляет свою профессиональную деятельность в сфере 

дошкольного воспитания и обучения. Квалификационный уровень по 

Национальной рамке квалификаций (НРК) – 6. 

Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности бакалавра образования по 

специальности «5В010100 – Дошкольное обучение и воспитание» являются 

различные виды и типы дошкольных организаций. 

Виды профессиональной деятельности  

Бакалавр образования по специальности «5В010100 – Дошкольное обучение и 

воспитание» может выполнять следующие виды профессиональной деятельности:  

− образовательную (педагогическую);  

− учебно-воспитательную;  

− учебно-технологическую;  

− социально-педагогическую;  

− экспериментально-исследовательскую;  

− организационно-управленческую. 

Содержание профессиональной деятельности:  

- формирование готовности к профессиональной деятельности в дошкольных 

организациях различного типа;  

- качественная организация и управление педагогическим процессом в 

дошкольных учреждениях;  

- создание предметной, развивающей среды для самостоятельной 

познавательной творческой деятельности детей дошкольного возраста;  

- применение различных инновационных педагогических технологий в 

воспитательно-образовательном процессе дошкольной организации.  

- организационно-педагогическая;  

- управленческо-педагогическая;  

- научно-исследовательская.  



В рамках образовательной программы 5В010100 «Дошкольное обучение и 

воспитание» студент имеет возможность выбора одной из образовательных 

траекторий:  

1. Воспитатель групп предшкольной подготовки  

2. Методист детских дошкольных учреждений 

 

1.2  Ключевые компетенции 

«Бакалавр образования» по специальности 5В010100 «Дошкольное обучение 

и воспитание» владеет следующими ключевыми компетенциями: 

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

способен выражать и понимать понятия, мысли, чувства, факты и мнения в 

области коррекционной педагогики 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: во время учебы, на работе, дома и на досуге. 

2) иностранных языков – КК2 

владеет основными навыками коммуникации на английском языке: способен 

понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения как в 

устной, так и в письменной форме (слушание, говорение, чтение, письмо) в 

соответствующем ряде социальных и культурных контекстов (в образовании и 

обучении, на работе, дома и на досуге). Имеет навыки медиации и межкультурного 

понимания. 

3) фундаментальной математической, естественнонаучной и технической 

подготовки – КК3 

способен развивать и применять математическое мышление для решения 

производственных задач в повседневных ситуациях, использовать математические 

способы мышления (логика и пространственное мышление) и презентации 

(формулы, модели, конструкты, графы, таблицы) в своей профессиональной 

деятельности; 

способен использовать основы знаний и методологии, объясняющих мир, для 

выявления проблем и выводов, основанных на доказательствах, применять свои 

знания и методологию для решения профессиональных задач. 

4) компьютерной подготовки – КК4 

способен уверенно и критично использовать современные информационные 

технологии для работы, досуга и коммуникаций, имеет навыки использования 

компьютера для восстановления, оценки, хранения, производства, презентации и 

обмена информацией, для общения и участия в сотрудничающих сетях с помощью 

Интернета в сфере профессиональной деятельности; 

5) учебной подготовки – КК5 

обладает базовыми знаниями в области естественных дисциплин (наук), 

способствующих формированию высокообразованной личности с широким 

кругозором и культурой мышления: 

осознает потребность в постоянном обучении, может найти доступные 

возможности; способен стремиться и настойчиво продолжать учиться, 

организовывать собственное обучение, в том числе, эффективно управляя 

временем и информацией как индивидуально: так и в группах; стремиться к 

профессиональному и личностному росту; владеет навыками приобретения новых 



знаний, необходимых для: повседневной профессиональной деятельности и 

продолжения образования в магистратуре; 

6) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские 

компетенции) – КК6 

обладает всеми формами поведения, которые позволяют ему эффективным и 

конструктивным образом участвовать в общественной и трудовой жизни и. в 

частности, во все более разнообразных обществах, а также при необходимости 

разрешать конфликты, позволяют ему во всей полноте участвовать в гражданской 

жизни, основываясь на знании социальных и политических понятий и структур и 

готовности к активному и демократическому участию; 

обладает умением жить вместе в коллективе, в семье, в социуме, в мире, 

способен воспитывать в себе принятие и понимание другого человека, отношение 

к нему как к ценности; развито чувство понимания взаимозависимости в мире. 

развиты коммуникативность, умение предупреждать и снимать конфликты; умеет 

находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива; 

способен соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми 

нормами поведения. 

7) предпринимательской экономической подготовки – КК7 

обладает основами экономических знаний, иметь научные представления о 

менеджменте: маркетинге, финансах и т.п.; знает и понимает цели и методы 

государственного регулирования экономики, роль государственного сектора в 

экономике; 

способен превращать идеи в действия, планировать и управлять проектами 

для достижения профессиональныхзадач. понимает этические ценности; 

умеет работать с людьми, обладает знаниями в области взаимодействия с 

заказчиками, управления персоналом, взаимодействия с пользователями, работы с 

разрешающими и упол номочеиными органами, работы с представителями власти; 

знает основы правовой системы и законодательства Казахстана, тенденции 

социального развития общества; 

8) культурной подготовки – КК8 

знает традиции и культуру народов Казахстана;  

понимает важность творческого выражения идей, опыта и эмоций 

различными средствами; 

является толерантным к традициям, культуре других народов мира, понимает 

и осознает установки толерантного поведения, профилактики бытового расизма, 

ксенофобии, экстремизма и противодействия им; сформирован как толерантная 

личность, признает, принимает и понимает представителей иных культур; 

обладает способностью приобретения знаний; терпимый, легкий в 

интеллектуальной сфере общения, не подвержен предрассудкам, в том числе 

шовинистического характера; обладает высокими духовными качествами. 

сформирован как интеллигентная: личность. 

9) общими компетенциями – КК9 

владеет навыками, необходимыми для критического наблюдательностью, 

способностью к интерпретации, анализу. заключений, способностью давать 

оценки; 

обладает качеством креативности (творчества): способностью, от одного 

аспекта к другому, способностью выдвигать идеи, отличающиеся от очевидных, 



общеизвестных, общепринятых, банальных или твердо установленных, 

способностью видеть суть проблемы, способностью сопротивляться стереотипам. 

понимает и способен вести активную жизненную позицию, может 

осуществлять самостоятельное поведение по отношению к другим индивидам, 

стремится лидировать в группе, коллективе не причиняя им вреда и в рамках 

нормативных регламентов: 

способен работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения. 

предлагать новые решения: умеет адекватно ориентироваться в различных 

социальных ситуациях. 

Бакалавры по специальности 5В010100 «Дошкольное обучение и 

воспитание»  владеют следующими профессиональными компетенциями в 

области: 

Специальными: 

1) программная – ПК1 

 владеет системой предметных, психолого-педагогических и методических 

знаний, умениями и навыками применения теоретических знаний в 

профессиональной деятельности с учетом конкретных социально-педагогических 

условий; осознавать профессиональный долг педагога, ответственнность за 

результаты педагогической деятельности;  

2) межпредметная – ПК2 

владеет знаниями в области теории педагогической интеграции, умениями и 

навыками интегрирования знаний из различных предметных областей в решении 

педагогических задач, быть способным к социальному партнерству и 

педагогическому сотрудничеству. 

3) социальная – ПК3  

обладает знаниями в области прав человека (международные нормативно-

правовые акты, законодательство РК в области образования и охраны детства), 

умениями и навыками защиты прав и интересов ребенка, профессиональную честь 

и достоинство педагога, а также соблюдать нормы педагогической этики, 

осозновать социальную значимость професии педагога, уважать гражданские права 

ребенка;  

4) развивающая – ПК4  

владеет знаниями в области современнной педагогической антрпологии, 

умениями и навыками изучения, обобщения, распространения и применения опыта 

высокопрофессиональных педагогов, обладать высокой мотивацией к 

педагогической деятельности, стремиться к самообразовнию и самопознанию;  

5) креативная – ПК5  

владеет знаниями в области педагогического творчества, теоретических  основ 

творческой деятельности, умениями и навыками перестройки профессиональной 

деятельности, реализации авторских новаторских идей в образовании, находить 

нестандартные и альтернативные решения, быть способным к генерации новых 

педагогических идей, к критическому  мышлению; 

6) организационно-методическая – ПК6 

знает нормативные и правовые документы в области образования, учебно-

инструктивной документации, владеет умениями и навыками разработки текущей 

учебно-организационной документации, обладает организаторскими 

способностями, проявляет высокую исполнительскую дисциплину. 

Теоретико-методологическими: 



7) формирующая – ПК 7  

владеет знаниями в области педагогического целеполагания, умениями и 

навыками проектирования и реализации целостного педагогического процесса, 

быть способным к позитивному мышлению, приобщенным к системе 

национальных ценностей, приверженным к этическим ценностям, склонным к 

гуманизму и оптимизму; 

8) систематизирующая – ПК 9 

 владеет знаниями в области синергетических, социальных, педагогических 

систем (системный подход, принцип системности в педагогике), умениями и 

навыками поиска, формализации, структурирования и систематизации психолого-

педагогических знаний, быть способным к системному мышлению и целостному 

восприятию педагогической действительности;  

10) исследовательская – ПК10 

владеет знаниями в области гносеологии, методологии, педагогики и 

психологии, умениями и навыками управления информацией, осуществления 

комплексного мониторинга на основе психолого-педагогической диагностики, 

анализа и синтеза, быть способным к педагогической рефлексии, стремиться к 

постоянному совершенствованию исследовательской культуры.  

Предметными: 

11) коммуникативная – ПК11  

- владеет казахским, русским, иностранными языками, знаниями в области 

технологии общения, педагогической риторики и конфликтологии, стратегиями 

коммуникаций, умениями и навыками конструктивного диалога, общения в 

поликультурном, полиэтническом, многоконфессиональном обществе, быть 

толерантным и способным к педагогическому сотрудничеству; 

12) технологическая – ПК12  

- владеет знаниями в области педагогической инновации, педагогических 

технологий, умениями и навыками оценки, отбора и использования педагогических 

технологий, быть способным к новаторству, стремиться к совершенству 

педагогического мастерства, проявлять инициативность и трудолюбие; 

13) контролирующая – ПК13  

- владеет знаниями в области педагогического менеджмента, умениями и 

навыками осуществления педагогического мониторинга, разработки системы 

педагогических измерителей и индикаторов, разработки контрольно-оценочного 

материала, интерпретировать полученные результаты, стремиться к адекватной 

самооценке и самоконтролю, к справедливости и объективности.   

 



Білім бағдарламасының мазмұны 5В010100 – «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» 

Содержание образовательной программы специальности 5В010100 – «Дошкольное обучение и воспитание» 
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1.Жалпы пәндердің міндетті модулдері 

1.Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

1.General education compulsory modules 

Коммуникативті 
1 
Коммуникативны
й 1 
Communicative 

1. 

Знание и понимание: знать и понимать казахский 
(русский), иностранный язык в объеме, 
необходимом для возможности получения 
информации из отечественных и зарубежных 
источников; 
применение знаний и понимание: владеть 

навыками публичной речи; 
формирование суждений: владеть навыками 
выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом общении на 
казахском (русском), иностранном языках; 
коммуникативные способности: 
взаимодействовать лингвистически 
соответствующим образом и творчески во всем 

многообразии общественных и культурных 
контекстов; 
навыки обучения или способности к учебе: 
понимать, выражать и толковать понятия, 
мысли, чувства, факты и мнения как в устной, 
так и в письменной форме (слушание, говорение, 
чтение, письмо). 

12 20 1-2 IYa -
11101 

Шетел тілі 
Иностранный язык 
Foreign language 

ООД А ОК 6 емтих
ан 
экз 

exam 

KK1, KK2 
 

1-2 K(R)Y

a -
11102 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) 
язык 
Kazakh (Russian) 
Language 

ООД А ОК 6 емтих

ан 
экз 

exam 



Саяси-әлеуметтік 
Социально-

политический 
The socio-political 

Знание и понимание; знать методологию оценки 
политических, экономических, социальных  

процессов, происходящих в обществе в условиях 
рыночной экономики; 
применение знаний и понимание: уметь 
использовать методы социально-гуманитарных 
наук в личных сферах своей профессиональной 
деятельности; анализировать общественно-
политические, социально-экономические 
явления в динамик; 

формирование суждений: уметь выражать и 
обосновывать свою позицию по вопросам, 
касающимся закономерности развития 
человеческого общества, этапах формирования и 
развития государства; 
коммуникативные способности: навыки 
пользования элементами техники речи, 
неречевых средств, общения, наблюдения. 

навыки обучения или способности к учебе: 
навыки изучения  взаимосвязей  общественных  
явлений,  прогнозирования, оценки 
политических, экономических, социальных  
процессов, происходящих в обществе 

5 9 1 SIK -1103 Қазақстанның қазіргі 
заман тарихы  

Современная история 
Казахстана 
The modern history of 
Kazakhstan 

ООД А КВ 3 емтих
ан 

экз 
exam 

KK5, KK8, 
KK9 

2 OE -1104 Экономика негіздері 
Основы экономики 
The Basics of the 

Economics 

ООД А ОК 2 емтих
ан 
экз 

exam 

Информатика, 
бизнес және 
құқык 

Информатика, 
бизнеса и права 
Informatics, 
business and right 

Знание и понимание воздействия экологии, 
окружающей среды на развитие человеческого 
общества, факторов, влияющих на усложнение 

этого воздействия; 
применение знаний и понимание: владеть 
навыками работы в команде, корректно 
отстаивать свою точку зрения, предлагать новые 
решения. 
формирование суждений: уметь выражать и 
обосновывать свою позицию по вопросам, 
касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому, оценить достижения 
Казахстана в историческом контексте. 
Коммуникативные способности: 
взаимодействовать лингвистически 
соответствующим образом и творчески во всем 
многообразии общественных и культурных 
контекстов; 
навыки обучения или способности к учебе: 

понимать, выражать и толковать понятия, 
мысли, чувства, факты и мнения. 

8 14 1 ОР1105 Құқық негіздері 
Основы права 
Bases of law  

 

ООД A КВ 2 емтих
ан 
экз 

exam 

KK4 
KK6 
KK7 

1 IКТ 1106 Ақпараттық-
коммуникациялық 
технологиялар 
(агылшын тiлде) 
Информационно-
коммуникационные 

технологии (на англ. 
языке) 
Information and 
communication 
technologies (in 
English language) 

ООД A ОК 3 емтих
ан 
экз 

exam 

2 PS -1107 Саясаттану-
әлеуметтану 

Политология-
социология 
Political science-
sociology 

ООД A КВ 3 емтих
ан 

экз 
exam 

Педагогикалық 
Педагогический 

pedagogica 

знать: специфику восприятия, внимания, памяти, 
мышления, речи детей в разные возрастные периоды 
становления и развития психических процессов. 

уметь: диагностировать уровень развития 

12 20 3 Fil -2101 Философия 
Философия 
Philosophy 

ООД  А ОК 4 емтих
ан 
экз 

exam 

KK1 
KK2,  
KK5 

ПК9 



познавательных процессов детей дошкольного 
возраста. 

иметь навыки: проведения исследований детей 
разных возрастных группах на основе знаний основ 
дошкольной педагогики 

3 DP -2202 Мектепке дейінгі 
педагогика 

Дошкольная педагогика 
Preschool Pedagogy 

БД  А ОК 4 емтих
ан 

экз 
exam 

3 Psi -2203 Психология 
Психология 
Psychology 

БД  А ОК 3 емтих
ан 
экз 

exam 

3 Ped -2204 Педагогика 

Педагогика 
Pedagogics 

БД  А ОК 3 емтих

ан 
экз 

exam 

Педагогикалық 1 
Педагогический 

1 
pedagogical 1 

знать:   категориальный аппарат, содержание 
понятий «инклюзивное образование»,  
«педагогическая эрудиция», «компетентность», 
«педагогическая техника», «педагогическое 

общение», «педагогическая этика», «такт»; 
теоретические основы и передовой опыт 
управления в системе дошкольного 
образования; историю организации 
дошкольного дела; методы и приёмы 
организации и руководства коллективом 
дошкольных работников. 
уметь: совершенствовать собственное 

педагогическое мастерство, нести 
ответственность за результаты работы в 
воспитании дошкольников. 
иметь навыки: самовоспитания и 
самообразования 

7 12 2 

IDO -
3201 

Инклюзивті мектепке 
дейінгі білім беру 

Инклюзивное 
дошкольное 

образование 
Inclusive early childhood 

education 

БД В ОК 5 емтих
ан 
экз 

exam 

 

3 

MDO -
3202 

Мектепке дейінгі білім 
менеджменті 

Менеджмент в 
дошкольном 

образовании 
Management in preschool 

education 

БД  В ОК 6 емтих
ан 
экз 

exam 

ПК1 
ПК2 
ПК3 
ПК7 

 

TMVRD
O -3303 

Мектепке дейінгі білім 
беру мекемелеріндегі 
тәрбие жұмысының 
теориясы мен әдістемесі 
Теория и методика 

воспитательной работы 
в дошкольных 
организациях 

Theory and methods of 
educational work in 

preschool institutions 

ПД В ОК 5 емтих
ан 
экз 

exam 

Кәсіптік-

коммуникативтік 
және жеке әдісі 

Пофессионально-
коммуникативны

й с частной 
методикой 

знать: предмет, содержание, связь со смежными 

науками, методы исследования, становление 
методики развития речи в разные исторические 
периоды; современное состояние методики как 
науки, научные основы и важнейшие проблем; 
цели, задачи, содержание, методы и формы 
организации работы по развитию речи детей в 

7 12 2 POIYa -

3204 

Кәсіби-бағытталған шет 

тілі 
Профессионально-
ориентированный 
иностранный язык 

Professionally-oriented 
foreign language 

БД В ОК 6 емтих

ан 
экз 

exam 

ПК2 

ПК6 



The professional 
and 

communicative 
with a private 

method 

дошкольных учреждениях; особенности 
становления связной речи, словаря, 

грамматического строя, звуковой культуры 
речи;  задачи и принципы организации 
воспитательной работы; научные основы 
управления дошкольным воспитанием; 
основные формы воспитательной работы в 
системе ДОУ. 
уметь: определять уровень развития речи детей 
разных возрастных групп, реализовывать 

содержание работы по развитию речи в 
соответствии с программными требованиями;  
правильно планировать и организовывать 
воспитательную работу и деятельность детского 
коллектива. 
иметь навыки: разработки технологической 
карты занятий по развитию речи в разных 
возрастных группах дошкольного учреждения. 

2 

PK(R)Ya 
-3205 

Кәсіптік қазақ (орыс) 
тілі 

Профессиональный 
казахский(русский) 
язык 
Professional Kazakh 
(Russian) Language 

БД В ОК 5 емтих
ан 

экз 
exam 

3 

MRRDD
V -3306 

Мектеп жасына дейінгі 

балалардың тілін 
дамыту әдістемесі 
Методика развития речи 
детей дошкольного 
возраста 
The method of speech of 
preschool children 

ПД А ОК 5 емтих
ан 

экз 
exam 

2.Мамандығы үшін міндетті модульдер 

2. Обязательные модули по специальности   

2. Compulsory modules in specialty 

Жаратылыстану 
және 
математикалық 1 
Естественно-

математический 
1 
Natural and 
mathematics 1 

- знать теоретические основы математики; 
естествознания возрастную гигиену 
особенности развития дошкольников, 
содержание и методы работы в дошкольном 

учреждении; в области методики обучения 
дошкольников  математике, естествознания 
- уметь организовывать учебную деятельность 
детей дошкольного возраста по формированию 
элементарных математических математике, 
естествоззнания; составлять конспекты, 
подбирать и проводить дидактические игры, 
упражнения; правильно пользоваться 

терминологией 
- применять навыки анализа процесса обучения 
дошкольников математике на занятиях и в 
повседневной жизни, диагностики уровня 
развития детей; организации педагогического 
процесса в ДОУ 

12 20 2 OE -1201 Жаратылыстану 
негіздері 
Основы естествознания 
The Basics of Natural 

Science 

БД В КВ 3 емтих
ан 
экз 
exam 

ПК7-13 

1 OM -1202 Математика негіздері 
Основы математики 
Fundamentals of 
Mathematics 

БД В КВ 4 емтих
ан 
экз 
exam 

2 VFDhG -

1203 

Жас ерекшелік 

физиологиясы және 
мектепке дейінгі 
гигиена 
Возрастная физиология 
и дошкольная гигиена 
Developmental 
physiology and hygiene 
of preschool 

БД А ОК 2 емтих

ан 
экз 
exam 

2 PE -1304 Жаратылыстану 
бойынша практикум 
Практикум по 
естествознанию 
Workshoponnaturalscienc
es  

ПД В КВ 3 емтих
ан 
экз 
exam 



Педагогикалық 3 
Педагогический 

3 
Pedagogica 3 

знать:  принципы научного отбора содержания 
знаний, умений, навыков, методы, приёмы, 

формы работы с детьми по формированию 
элементарных математических представлений;  
содержание знаний, умений и навыков, методы 
ознакомления с величинами, основные задачи и 
формы методической работы в ДОУ; 
уметь: составлять аннотацию на методическую 
литературу, делать доклад по вопросам 
методики обучения элементарной математике 

детей дошкольного возраста; уметь составлять 
конспект, план занятия, игры, упражнения; 
уметь подбирать целесообразные методы и 
приёмы формирования элементарных 
математических представлений у дошкольников 
при подготовке к занятию; уметь проводить 
занятия по формированию элементарных 
математических представлений у 

дошкольников; уметь наблюдать за детьми, 
диагностировать развитие математических 
представлений о количестве, числе, счёте, 
форме, величине, пространстве, времени у 
детей; уметь планировать работу по обучению 
элементарной математике в дошкольном 
учреждении в течение всего рабочего дня, 
недели, в перспективе на учебный год. 

иметь навыки:  самостоятельного поиска 
информации по изучаемому материалу. 

14 24 4 SK(R)Ya 
-2201 

Қазіргі қазақ (орыс) тілі 
Современный казахский 

(русский) язык 
Contemporary Kazakh 
(Russian) language 

БД В КВ 4 емтих
ан 

экз 
exam 

ПК11-13 

4 DP -2202 Балалар психологиясы 
Детская психология 
Child psychology 

БД В КВ 3 емтих
ан 
экз 
exam 

3 

FЕMPDD

V -2203 

Мектеп жасына дейінгі 
балалардың қарапайым 
математикалық 
түсініктерін 
қалыптастыру 
Формирование 
элементарных 

математических 
представлении детей 
дошкольного возраста 
The formation of 
elementary mathematical 
representation of 
preschool children 

БД В КВ 4 емтих
ан 
экз 
exam 

4 

TMODD
VP -2204 

Мектеп жасына дейінгі 

балаларды табиғатпен 
таныстыру теориясы 
мен әдістемесі 
Теория и методика 
ознакомление детей 
дошкольного возраста с 
природой 
Theory and methods of 

introduction of preschool 
children with nature 

БД В КВ 3 емтих

ан 
экз 
exam 

Әдебиеттік 1  
Литературный 1  

literary 1 

знать:   направления и отличительные черты 
детской литературы; жанровое своеобразие, 
тематику, особенности героев детских 
произведений; критерии адаптации 
произведений литературы и фольклора для 

детского чтения; развитие детской литературы 
от глубокой древности и до наших дней; 
значительные произведения для детей; 

10 17 5 

DL -3203 
Балалар әдебиеті 
Детская литература 
Children's literature 

БД  А КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 

ПК4 
ПК5 

6 
VCH -
3304 

Мәнерлеп оқу 
Выразительное чтение 
Expressive reading 

ПД  В КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 



уметь: различать литературные жанры, 

определять тему, идею произведения; 
иметь навыки: анализа произведений разных 
жанров 

6 

MLRD -
3305 

Мектепке дейінгі 

балалардың әдебиеттік 
дамыту әдістемесі. 
Методика 
литературного развития 
дошкольников 
Methods of literary 
development of pre-
school children 

ПД  В КВ 3 емтих

ан 
экз 

exam 

 

Мектепке дейінгі 
педагогика 3 
Педагогика 
дошкольного 
образования 3 
Pedagogics of 
preschool 
education 3 

- знать: сенсорные эталоны; задачи, содержание 
и методика сенсорного, экологического, 
физического воспитания в разных возрастных 
группах, методику усвоения детьми 
элементарных знаний об окружающем; 
воспитания познавательных интересов, 
наблюдательности, самостоятельности; 
- уметь: формировать сенсорную, 

экологическую, физическую культуру, 
развивать мышление и речь, используя 
различные средства сенсорного воспитания; 
- применять навыки: организации чувственного 
опыта в познании ребенком окружающего мира, 
технологии здоровьесбережения.  
 

10 17 6 

SRSV -
3206 

Сенсорлық тәрбие 
жұмысының жүйесі 
Система работы по 
сенсорному воспитанию 
The system works on 
sensory education 

БД  А КВ 4 емтих
ан 
экз 

exam 

ПК1-
8,11,13 

5 

SEcVD -
3307 

Мектеп жасына дейінгі 

балаларға экологиялық 
тәрбие беру жүйесі 
Система экологического 
воспитания 
дошкольников 
The system of ecological 
education of preschool 
children 

 

ПД  В КВ 3 емтих

ан 
экз 

exam 

5 

TMFVDD
V -3308 

Мектеп жасына дейінгі 
балалардың дене 
тәрбиесі теориясы мен 
әдістемесі 
Теория и методика 
физического воспитания 
детей дошкольного 

возраста 
Theory and methods of 
physical education in pre-
school training 
 

ПД  В КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 

Мектепке дейінгі 
педагогика 2 

Педагогика 
дошкольного 
образования 2 
Pedagogics of 

preschool 

знать: методологию педагогических 
исследований, принципы педагогического 

исследования, содержание основных этапов 
исследования и требований к педагогическому 
исследованию; новые технологии, применяемые 
в ДОУ. 
уметь: искать, анализировать, обобщать 

6 10 7 DOT -201 Мектепке дейінгі білім 
беру технологиялары 

Дошкольные 
образовательные 
технологии 
Pre-school educational 
technology 

БД В КВ 3 емтих
ан 

экз 
exam 

КК5,6,9 



education 2 теоретическую и эмпирическую информацию в 
области научно-педагогического исследования 

проблем дошкольного образования и внедрять 
опыт в практику работы. 
иметь навыки: работы с поисковыми системами 
и обосновывать приемы и методы, согласно 
используемой технологии. 

7 

MNPI -
302 

Ғылыми педагогикалық 
зерттеу әдістемесі 

Методика научно-
педагогических 
исследований 
Principles of scientific 
and pedagogical research 
work 

ПД В КВ 3 емтих
ан 

экз 
exam 

 

3. Нақты мамандықка таңдау модульдері 

3. Модули по выбору для определенной специальности  

3. Modules of choice for a particular specialty 

Білім беру бағдарламасы:мектепке дейнгі мекемедегі тәрбиеші 

Образовательная программа:воспитатель в дошкольной организации 

Education program:pre-school teacher 

Мектепке дейінгі 
білім беру 

жүйесіндегі 
дамыту ортаны 
ұйымдастыру 
Организация 
развивающей 
среды в системе 
дошкольного 
образования 

Organization of 
developing 
environment is in 
the system of 
preschool 
education 

- знать:  принципы краеведческого 
подхода к изучаемому региону; программу 

развития и образования региона, ученых, 
которые  занимались вопросами 
географического краеведения, природные и 
культурно-исторические ресурсы, которыми 
обладает край и особенности организации 
педагогической среды. 
- уметь: использовать краеведческий материал 
на уроках и занятиях;  составлять тематические 

планы проведения уроков и практических 
занятий краеведческого направления; оформлять 
краеведческие уголки, выставки, музеи. 
- применять навыки: изучения своей местности, 
определение взаимосвязи географического 
краеведения с краеведением историческим, 
литературным и т.д..  

6 10 3 ОКR4203 
-2201 

Организация 
краеведческой работы  

Өлкетану жұмысын 
ұйымдастыру 

Organization of local 
history work 

БД  В КВ 4 емтих
ан 

экз 
exam 

КК1 
ПК7 

ПК9 

3 PS -2202 Педагогика среды 
Педагогикалық орта 
Teaching environment 

БД  В КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 

Әдістемелік 3  
Методический 3  
methodical 3 

знать:   методы  использования  разнообразных 
форм организации детей дошкольного возраста, 
в процессе занятий изобразительной 
деятельностью, знать основы критериального 
оценивания;  
уметь: применять знания по  основам  истории 
искусств на практике; применять знания по  
основам живописи, графики, декоративного 
искусства на практике; изготавливать 

наглядные пособия, дидактические материалы; 
анализировать произведения изобразительного 

9 15 7 TMIDDD
V -4303 

Мектеп жасына дейінгі 
балалардың бейнелеу 
өнері теориясы мен 

әдістемесі 
Теория и методика 
изобразительной 

деятельности детей 
дошкольного возраста 
Theory and Methods of 

visual arts for preschool 
children 

ПД  В КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 

КК1 
ПК7 
ПК9 



искусства и оценивать детские работы, согласно 
разрабатываемых критериев оценивания; 

составлять конспекты, технологические карты 
занятий. 
иметь навыки: разработки критериев, 
дескрипторов и оценивать в соответствии с 
ними. 

7 KOUDD -
4204 

Мектепке дейінгі 
балалардың оқу 

жетістіктерін бағалау 
өлшемдері 

Критериальное 
оценивание учебных 

достижений 
дошкольников 

Criteria-referenced 
evaluation of educational 

achievements of pre-
school children 

БД  В КВ 3 емтих
ан 

экз 
exam 

7 EDDDV -
4205 

Мектеп жасына дейінгі 
балалардың тәжірибелік 

қызметі 
Экспериментальная 
деятельность детей 

дошкольного возраста 
The experimental activity 
of children of preschool 

age 

БД  В КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 

Әдістемелік 4 
Методический 4 
Methodical 4 

- знать: принципы и методы управления в ДОУ; 
функции управления в ДОУ; сущность  
управленческого  труда  заведующего  ДОУ;  
права  и  социальные гарантии работников 

ДОУ; порядок лицензирования, аттестации и 
аккредитации разных видов ДОУ. Знать 
особенности развития коммуникативных 

6 10 7 UDV -
4306 

Мектепке дейінгі білімді 
басқару 

Управление 
дошкольным 

образованием 
Management of pre-school 

education 

ПД С КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 

ПК1 
ПК6 



процессов у детей дошкольного возраста 
- уметь: планировать работу коллектива ДОУ; 

распределять  работу  между  сотрудниками  
ДОУ  в  соответствии  с  их профессиональными 
обязанностями; осуществлять диагностику  
развития детей и оказывать в этом 
методическую помощь педагогам; регулировать 
ход воспитательного процесса в ДО; уметь 
планировать, проводить индивидуальные 
занятия с дошкольниками по развитию 

коммуникации. 
- иметь навыки: работы с различными 
носителями информации; поиска правовой и 
научно-методической информации в различных 
информационных системах; группового 
взаимодействия; осуществления контрольно-
диагностической деятельности; проведения 
опытной работы в учреждениях образования; 

взаимодействия с педагогическими 
коллективами образовательных учреждений и 
родителями по обсуждению результатов 
практической работы и использовать методы и 
приемы, способствующие развитию 
коммуникативных умений. 

7 RKUD -
4307 

Мектеп жасына дейінгі 
балалардың қарым-

қатынас дағдыларын 
дамыту 

Развитие 
коммуникативных 

умений у детей 
дошкольного возраста 

The development of 
communication skills in 

preschool children 

ПД В КВ 3 емтих
ан 

экз 
exam 

Білім беру бағдарламасы:мектепке дейінгі мекеме әдіскері 

Образовательная программа:методист детских дошкольных учреждений 

Education program:methodist of kindergartens 

Мектепке дейінгі 
білім беру 
жүйесіндегі 
дамыту ортаны 
ұйымдастыру 
Организация 

развивающей 
среды в системе 
дошкольного 
образования 
Organization of 

знать:   принципы научного отбора содержания 
знаний, умений, навыков, методы, приёмы, 
формы природоведческой работы с детьми;  
содержание знаний, умений и навыков, а также 
методы ознакомления с природой, основные 
задачи и формы методической работы в ДОУ; 
уметь: рационально использовать методы, 
приёмы, формы природоведческой работы с 
детьми разных возрастных групп ДОУ;  
применять естественнонаучные и 
методические знания в воспитании 

6 10 3 ORSSDO 
-2201 

Мектепке дейінгі 
мекемелерде 

дамытушылық ортаны 
қалыптастыру жүйесі 

Организация 
развивающей среды в 

системе дошкольного 
образования 

Organization of 
developing environment in 

preschool education 

БД В КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 

КК1 
ПК1 
ПК7 
ПК9 



developing 
environment is in 

the system of 
preschool 
education 

экологической культуры у детей  в детском 
саду; выделять основные идеи, 

представленные в историко-педагогической 
литературе, психолого-педагогических 
исследованиях, методической литературе;  
сопоставлять взгляды педагогов, психологов 
по различным проблемам методики 
природоведения в детском саду и видеть 
генезис системы педагогических идей: по 
проблеме использования природы во 

всестороннем развитии личности ребёнка 
дошкольника; по проблеме отбора содержания 
знаний и построения их в системы; по 
вопросам использования методов и форм 
ознакомления дошкольников с природой;  
обосновывать ведущую роль воспитателя в 
использовании природы как средства 
приобщения ребёнка к общечеловеческим 

ценностям; оценивать уровень 
сформированности знаний детей о природе в 
разных возрастных группах (по степени 
дифференцированности представлений, 
степени их конкретности, обобщённости, 
характеру системности); разрабатывать и 
анализировать конспекты разных форм работы 
с детьми, устанавливать их соответствие 

методическим требованиям; анализировать 
разные формы работы воспитания с детьми, их 
эффективность, делать педагогические 
выводы; самостоятельно пополнять психолого-
педагогические, методические и 
естественнонаучные знания; руководить 
разными формами работы в ознакомлении с 
природой: занятиями с использованием разных 

методов, экскурсиями, наблюдениями и 
трудом в повседневной жизни (на участке, в 
уголке природы), играми, чтением 
природоведческих книг, опытами, 
элементарной поисковой деятельностью. Вести 
календари погоды, природы, фиксировать 
результаты длительных наблюдений; создавать 
модели объектов и явлений природы, игры 
природоведческого содержания. Наблюдать 

объекты и явления природы.  

4 SKRDU -
2202 

Мектепке дейінгі 
жергілікті тарих жұмыс 

жүйесі 
Система краеведческой 
работы в дошкольном 

учреждении 
The system of local history 

work in preschool 

БД В КВ 3 емтих
ан 

экз 
exam 



 Ориентироваться в специальной литературе по 
профилю и смежным вопросам. Работать с 

научной литературой: выделить проблему, 
оценить её актуальность; выделить гипотезу и 
задачи исследования; определить этапность 
решения 
 проблемы и методы исследования, их 
эффективность; определить воспитывающее и 
развивающее влияние исследова ния. 
Разрабатывать методику диагностики, 

адекватную поставленным задачам и  
особенностям познавательной деятельности. 
Осуществлять диагностику знаний, умений и 
навыков и отношений детей к природе. 
Анализировать результаты диагностики, 
делать выводы к совершенствованию процесса 
ознакомления детей с природой. Внедрять 
научные исследования в практику 

ознакомления дошкольников с природой. 
иметь навыки: методические и практические 
навыки непосредственной работы с детьми. 

           

Әдістемелік 3  
Методический 3  
methodical 3 

- знать: роль искусства в жизни человека; 
историю развития отечественного и 
зарубежного  изобразительного искусства; 
творчество выдающихся художников и 
скульпторов; особенности развития 

художественно-творческих способностей детей 
дошкольного возраста; методику организации 
изобразительной деятельности детей на 
занятиях и самостоятельной художественной 
деятельности; правильно подобрать 
иллюстративно-наглядный материал; 
особенности проведения мониторинга в ДОУ и 
направления работы методиста с воспитателем 

по развитию навыков по предмету. 
- уметь: анализировать произведения 
изобразительного искусства и детские работы 
организовывать экскурсии на выставки, в музеи; 
Уметь составлять диагностические задания для 
проведения мониторинга - применять навыки: 

9 15 7 RMDO -
4203 

Мектепке дейінгі ұйым 
әдіскері жұмысы 
Работа методиста 

дошкольной организации 
Methodist work in 

preschool organization 

БД В КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 

ПК1-13 

7 SOOT -
4304 

Мектепке дейінгі білім 
беру аймағында 

«Шығармашылық» 
мазмұны. 

Содержание 
образовательной области 

«Творчество» в системе 
дошкольного 
образования 

The content of the 
educational field of 

"creativity" in preschool 
education 

ПД В КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 



обучения методам художественного воспитания 
детей дошкольного возраста; использование 

изобразительно-выразительных средств в 
рисовании, аппликации и конструировании и 
осуществлять сбор информации с описанием 
результативности и вычленеием рекомендаций 
по совершенствованию работы воспитаттеля 
 

7 MSDO -
4205 

Мектепке дейінгі білім 
беру және мектепке 

дейінгі дайындық 
жүйесін мониторингі  
Мониторинг в системе 

дошкольного 
образования и 
предшкольной 

подготовки 
Monitoring of the system 

of preschool education and 
preschool preparation 

БД В КВ 3 емтих
ан 

экз 
exam 

Әдістемелік 4 
Методический 4 
Methodical 4 

- знать: традиционное и новое в современной 
организационно-методической системе 
обучения способам коммуникации; задачи, 
содержание и организацию работы  по 
обучению дошкольников словесным формулам 

и невербальным знакам передачи информации; 
планируемые промежуточные результаты 
освоения программы в области 
«Коммуникация»; 
- уметь: целенаправленно и систематически 
обучать способам коммуникации детей разных 
возрастных групп; 
- иметь навыки: использования современных 
педагогических технологий в процессе 

обучения дошкольников словесным формулам и 
невербальным знакам передачи информации; 
формирования у детей коммуникативных 
умений. 

6 10 7 SOOK -
4306 

Мектепке дейінгі білім 
беру жүйесінде 

«Коммуникация» 
мазмұны. 

Содержание 

образовательной области 
«Коммуникация» в 

системе дошкольного 
образования 

The content of the 
educational field of 
"communication" in 
preschool education 

ПД В КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 

ПК2 
ПК8 

7 NOUPP -
4307 

Мектепке дейінгі 
педагогикалық процесін 

басқарудың ғылыми 
негіздері 

Научные основы 
управления 

педагогическим 
процессом в дошкольном 

учреждении 
Scientific bases of 

management of 
pedagogical process in 

preschool 

ПД В КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 

 

4. Таңдау модульдері, біліктілік шегінен тыс 

4. Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации   

4. Optionally beyond qualification modules 

Әлеуметтік-
философиялық 
Социально-
философский  

Знание и понимание этических и правовых 
норм; существующих экономических теорий, 
культуроведческого материала и основных 
мировых религий (их догматы, культ, 

5 9 3 OAK -
2202 

Основы 
антикоррупционной 
культуры 

БД  B КВ 2 емтих
ан 
экз 

exam 

КК4 
КК5 

 



Socio-
philosophical 

священные книги). 
применение знаний и понимание: применять 

знания для реализации своей профессиональной 
деятельности. 
формирование суждений: уметь выражать и 
обосновывать свою позицию по вопросам, 
касающимся основной проблематики 
религиоведения; 
умения в области общения: коммуникативные 
способности по вопросам религиоведения; 

навыки обучения или способности к учебе: 
использовать в образовательном процессе 
разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 
других учебных предметов. 

4 Rel 
2203 

Дінтану 
Религиоведение 

Religion studies 

БД  С КВ 3 емтих
ан 

экз 
exam 

Оқу 

учебный 
Тraining 

знать:  функции и профессиональные 
обязанности педагога дошкольной организации;  
уметь: наблюдать педагогическую деятельность 

воспитателя; 
иметь навыки: ведения записи наблюдений, 
анализа, обобщения информации, оформления 
дневника практики 

2 1 2 

 

Оқу іс-тәжірибе 
Учебная практика 
Teaching practice 

 В  2 зачет 
credit 

KK5, KK9 
СК1, СК4 

 

Өндірістік 
производственн
ый 
Production 

знать: содержание деятельности воспитателя, 
методиста, заведующего ДОУ; 
уметь: осуществлять функции воспитателя 

дошкольного учреждения; 
иметь навыки: педагогической рефлексии 

8 22 4 6 8 

 

Өндірістік  іс-тәжірибе 
Производственная 
практика 

Field practice 

 В  8 зачет 
credit 

KK5, KK9 
ПК1, ПК3 
ПК5, ПК8 

 

Диплом 

алдындағы 
преддипломный 
Undergraduate 

знать: содержание деятельности воспитателя, 
методиста, заведующего ДОУ; 
уметь: осуществлять функции воспитателя 
дошкольного учреждения; 
иметь навыки: педагогической рефлексии 

1 1 8 

 

Диплом алдындағы іс-
тәжірибе 
Преддипломная 
практика 
Pre-diploma practice 

 В  1 зачет 
credit 

КК5 

Қосымша 
модуль 

Дополнительны
й модуль 

Extra module 

Знание и понимание воздействия физических 
упражнений на развитие человеческого 
общества, факторов, влияющих на усложнение 
этого воздействия; 
применение знаний и понимание: владеть 
навыками работы в команде, корректно 
отстаивать свою точку зрения, предлагать 
новые решения. 

формирование суждений: уметь выражать и 
обосновывать свою позицию по вопросам, 
касающимся ценностного отношения к 

8 14 1-4  Дене шынықтыру 
Физическая культура 
Physical training 

 В 
 

 8 зачет 
credit 

КК3 

1 

 

Ақпараттық мәдениет 
негіздері 
Основы 
информационной 

культуры 
Fundamentals of 
Information Culture 

 В 
 

 1 зачет 
credit 



здоровому образу жизни. 
умения в области общения: владеть навыками 

эффективного общения и поиска информации; 
навыки обучения или способности к учебе: 
понимать, выражать и толковать понятия, 
мысли, чувства, факты и мнения. 

5 

 

Оқыту мен оқудағы 
инновациялық бағыттар 

Инновационные 
подходы в 
преподавании и 
обучении 
Innovative approaches in 
teaching and learning 

   3 зачет 
credit 

4 

 

Қоғамдық сананы 

жаңғырту пәні 
Модернизация 
общественного сознания 
Modernization of the 
public consciousness 

   7 зачет 

credit 

Қорытынды 
мемлекеттік 
аттестация 

модулі 
Модуль итоговой 
аттестации(МИГ
А) 
Module of final 
examination 
(MFE) 

знать: методологию педагогических 
исследований, принципы педагогического 
исследования, содержание основных этапов 

исследования и требований к педагогическому 
исследованию. 
уметь: искать, анализировать, обобщать 
теоретическую и эмпирическую информацию в 
области научно-педагогического исследования 
проблем дошкольного образования. 
иметь навыки: работы с поисковыми системами, 
самопрезентации 

3 3 8 

 

Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан 
Государственный 

экзамен по 
специальности 
State examination in the 
specialty 
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ГЭ 
SE 

КК5, КК8,  
КК9, ПК2, 
ПК5, ПК6, 
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8 

 

Дипломдық жұмысты 
(жобаны) жазу және 
қорғау немесе екі 

бейіндеуші пән 
бойынша мемлекеттік 
емтихан тапсыру 
Написание и защита 
дипломной работы 
(проекта) или сдача 
государственных 
экзаменов по двум 

профилирующим 
дисциплинам 
Writing and defence of 
diploma work (project) or 
handing over of state 
examinations on two 
profiling disciplines 

 В 
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работ
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Сводная таблица 

5В010100  Дошкольное обучение и воспитание 
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экз Диф 

зачет 

1 1 5 4 2 18        1 20 810 29 6  

2 5 3 4 19 2     2  1 24 855 32 7  

2 3 4 2 4 18       2 1 21 810 30 6  

4 4 2 4 19       2 1 21 855 32 6  

3 5 1 4 3 19     4    23 855 31 7  

5 1 2 3 18     4    22 810 30 5  

4 7 2  7 18         18 810 30 7  

8      10 1 3     14     

Итого  22 17 27 129 2 10 1 3 8 2 4  163 5805 214 45  

 

 

 



 

 



ФОРМУЛЯР «СПРАВОЧНИК ПО МОДУЛЯМ» 

МОДУЛИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

5В010100 – ДОШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ  

 

Наименование модуля: Коммуникативный 1 

Казахский (руский) язык 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

K(R)Ya -11102 

Подзаголовок (если 

есть) 

 

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных 

дисциплин (если есть) 

Практические занятия 

Семестр 1-2 семестр 

Ответственный за 

модуль 

Макшиева Г.К. 

Доцент / преподаватель Старший преподаватель 

Рабочий язык Казахский/русский 

Соотнесение с 

учебным планом 

Общеобразовательная дисциплина, обязательный компонент                              

Форма обучения / 

количество академич. 

часов 

пр – 45, СРС – 45, СРСП – 45 

пр – 45, СРС – 45, СРСП - 45 

Трудоемкость 270 часов 

Кредиты / зачетные 

единицы 

6 

Условия приема на 

обучение в рамках 

модуля 

Предварительные знания по модулям, изученным в школе: 

казахский (русский) язык.  

Образовательные цели 

/ компетентности 

 

Иметь представление: о системе языка и способах ее 

использования в межкультурно-коммуникативной 

деятельности. 

Знать: основные  грамматические категории, 

орфографические и пунктуационные правила оформления речи 

в ситуационных формах общения, лексико-тематические 

группы. 

Уметь: понимать, переводить, создавать тексты разнообразной 

типовой, стилевой и тематической принадлежности в устной и 

письменной формах,  

Иметь навыки: аудирования и говорения;  чтения и письма, 

практической деятельности на разные лексические темы. 

Быть компетентным: в использовании средств языка в 

различных ситуациях общения, соблюдении этических 

принципов, уважения к языку, собеседникам, в стремлении 

стать высокообразованной интеллектуальной личностью с 

широким кругозором и культурой мышления. 

Содержание  

 

Фонетические, орфографические, лекcические, грамматические 

нормы изучаемого языка. Чтение: формирование навыков 

ознакомительного, поискового, изучающего и просмотрового 

чтения. Говорение: навыки диалогической и монологической 

речи в пределах изучаемых тем. Письмо: развитие навыков 



последовательного изложения мыслей, рассуждений, а также 

информации при написании  сочинений и писем. 

Специальные звуки казахского языка, их гармоничность и 

сочетаемость; общеупотребительные номинативные слова и их 

способность к сочетанию, смысл  готовых словосочетаний, 

служащих для передачи конкретных значений, значение и 

семантическая структура грамматических форм казахского 

языка, используемых для выражения мысли. 

Особенности слухового восприятия разговорной речи и 

произношение звуков казахского языка; обучение применению 

различных коммуникативно-языковых структур для решения 

различных задач, возникающих в профессиональном общении; 

обучение выделению коммуникативно-языковых структур на 

несколько групп и выполнению коммуникативных заданий. 

Результаты учебной 

деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль - презентации научных докладов по 

изучению языка, глоссарии, рефераты, анализ статей, устные 

опросы, построение диалогов, текстов разных типов и стилей. 

Итоговый контроль -  устный экзамен. 

Технические и 

электронные средства 

обучения 

Плакаты, видеофильмы, слайды, интерактивная доска, 

раздаточные материалы. 

Литература 1.Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для 

начинающих. - Алматы: «Рауан», 1990. 

2.Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для всех. - 

Алматы: Атамұра, 2004.  

3.Хусаинова М.Ж., Жылқыбаева А.Ш., Сапанова А.М. «Қазақ 

тілі» оқу-әдістемелік құрал. Өскемен, ШҚМУ баспасы, 2010. 
Наименование модуля: Коммуникативный 1 

Иностранный язык 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

IYa -11101 

Подзаголовок (если 

есть) 

 

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных 

дисциплин (если есть) 

Практические занятия  

Семестр 1, 2 семестр 

Ответственный за 

модуль 

Забелина Н.Е. 

Доцент / преподаватель Ст. преподаватель 

Рабочий язык Казахский/русский 

Соотнесение с 

учебным планом 

Общеобразовательная дисциплина, обязательный компонент                              

Форма обучения / 

количество академич. 

часов 

пр – 90, СРС – 90, СРСП-90 

пр – 90, СРС – 90, СРСП-90 

Трудоемкость 270 часов 

Кредиты / зачетные 

единицы 

6 

Условия приема на 

обучение в рамках 

Предварительные знания по модулям, изученным в школе: 

иностранный язык. 



модуля 

Образовательные цели 

/ компетентности 

 

Иметь представление: о системе языка и способах ее 

использования в межкультурно-коммуникативной 

деятельности.  

Знать: основные  грамматические категории, орфографические 

и пунктуационные правила оформления речи в ситуационных 

формах общения, лексико-тематические группы; 

Уметь: понимать, переводить, создавать тексты разнообразной 

типовой, стилевой и тематической принадлежности в устной и 

письменной формах,  

Иметь навыки: аудирования и говорения;  чтения и письма, 

практической деятельности на разные лексические темы. 

Быть компетентным: в использовании средств языка в 

различных ситуациях общения, соблюдении этических 

принципов, уважения к языку, собеседникам, в стремлении 

стать высокообразованной интеллектуальной личностью с 

широким кругозором и культурой мышления. 

Содержание  

 

Чтение: А1. Восприятие простых предложений, слов из 

каталогов, плакатов и объявлений. А2. Умение находить 

простые тексты, используемые в повседневном обиходе 

рекламы, проспектов, меню, легкие тексты из таблиц, тексты, 

содержащие точную информацию понимание простой 

написанной информации. В1. Понимание узко профильных 

текстов и повседневных текстов содержащих часто 

используемых слов и конструкций.  

Аудирование А1: понимания знакомых и часто используемых 

слов имеющих отношение к человеку, его семье, окружающей 

среде. А2. понимание слов и значений часть используемых 

слов, имеющих отношение к человеку и окружающих среде 

(например, семья, покупки, работа) Понимание общего 

краткого анонса и легкой информации. В1. Понимание 

доступных текстов, составленных с сохранением литературных 

норм на бытовую тему (работа, учеба, отдых и т.д.). понимание 

большинства программ, касающихся личного 

профессионального интереса, а также радио и телепрограмм, 

если речь ясна и медленна. 

Говорение, Монолог А1. Рассказать информацию месте 

проживания и знакомых с помощью легких предложений.  А2. 

Умения рассказать о своей семье, жизни, учебе, работе и 

разных людях. В1. Умение доказать и кратко изложить свое 

мнение используя не тяжелые предложения, изложить 

содержание книг и фильмов с помощью собственного мнения. 

Диалог А1. Участие в диалоге в том случае, если собеседник по 

вашей просьбе медленно повторяет слова или повторно 

объясняет свое мнения. Умение задавать простые вопросы и 

отвечать на них по теме. А2. Умения говорить на 

повседневные теме на определенную тему, требующую обмен 

информацией. В1. Умение говорить на возможные ситуации, 

происходящие во время визита страны изучаемого языка. 

Умение вступать в спонтанный диалог. 

Письмо: Умения написать простое письмо, заполнить бланк, 

заполнить регистрацию в гостинице. А2. Умения написать, 



краткое письмо, объявление, а также письмо, личного 

характера. В1. Умения написать текста на интересующую тему, 

а также личное письмо о  впечатлениях 

Результаты учебной 

деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль – составление диалогов, топиков, переводы 

художественных и научно-популярных текстов. 

Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и 

электронные средства 

обучения 

Мультимедийные презентации, слайды, аудиозаписи,  

интерактивная доска, раздаточные материалы. 

Литература 1. Аракин В.Д. «Практический курс английского языка», 1 

курс, М. 1997. 

2. Арбекова Т.И. «Я хочу и буду знать английский», М., 1993. 

3. Дроздова Т.Ю.Дроздова “English Grammar in Use”, СПб, 

2004. 

4. Колыхалова О.А., Махмурян К.С. «Учитесь говорить по-

английски», М., 1998. 

5. Меркулова У.М. «English for University Students», Санкт-

Петербург, 2000.. 

6. «English Grammar in Use», Raymond Murphy. Cambridge 

University Press, 1988. 

7. Ruth Gairns, Stuart Redman, Natural English, Oxford, 2005. 

Наименование модуля: Социально-политический 

Основы экономики 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

OE -1103 

Подзаголовок (если 

есть) 

 

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных 

дисциплин (если есть) 

Лекции, практические занятия  

Семестр 2 семестр 

Ответственный за 

модуль 

Танекенова Т.З. 

Доцент / преподаватель Ст. преподаватель 

Рабочий язык русский / казахский 

Соотнесение с 

учебным планом 

Общеобразовательная дисциплина, обязательный компонент                              

Форма обучения / 

количество академич. 

часов 

лек – 15, пр – 15, СРС – 15, СРСП-45 

Трудоемкость 90 часов 

Кредиты / зачетные 

единицы 

2 

Условия приема на 

обучение в рамках 

модуля 

Предварительные знания по модулям, изученным в школе: 

знания  в рамках программы средней школы по математике, 

истории, географии и др. 

Образовательные цели 

/ компетентности 

 

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. 

Быть компетентным: в применении экономических методов 

при анализе  экономических явлений на разных уровнях 

управления. 

Содержание  

 

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. 

Результаты учебной 

деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль - презентации научных докладов по 

изучению основ права, глоссарии, рефераты, устные опросы. 

Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и 

электронные средства 

обучения 

Мультимедийные презентации, видеолекции, слайды, 

интерактивная доска. 

Литература 1. Борисов Е.Ф. Основы экономики: Учебник и практикум 

для СПО / Е.Ф. Борисов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 383 c. 

2. Салов А.И. Основы экономики: Учебное пособие для СПО 

/ А.И. Салов. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 197 c. 

3. Слагода В.Г. Основы экономики: Учебное пособие 

(краткое изложение для подготовки к экзаменам) / В.Г. 

Слагода. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 c. 

4. Терещенко О.Н. Основы экономики: Практикум для 

средних профессиональных учебных заведений / О.Н. 

Терещенко. - М.: Дашков и К, 2012. - 380 c.  

Наименование модуля: Социально-политический 

Современная история Казахстана 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

SIK -1104 

Подзаголовок (если 

есть) 

 

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных 

дисциплин (если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 1 семестр 

Ответственный за 

модуль 

Рякова Е.Г. 

 

Доцент / преподаватель ст. преподаватель 



Рабочий язык Русский/казахский 

Соотнесение с 

учебным планом 

Общеобразовательная дисциплина, обязательный компонент                              

Форма обучения / 

количество академич. 

часов 

лек – 30, сем – 15, СРС – 22,5, СРСП-67,5 

Трудоемкость 135 часов 

Кредиты / зачетные 

единицы 

3 

Условия приема на 

обучение в рамках 

модуля 

Предварительные знания по модулям, изученным в школе: 

история. В вузе: основы права, философия, основы 

экономической теории, психология, история Казахстана.  

Образовательные цели 

/ компетентности 

 

- знать: иметь общее представление об основных тенденциях 

внешней политики Казахстана. 

единые концептуальные подходы к изучению культуры 

народов Казахстана; 

- уметь: научно представлять эпохи исторического развития 

Казахстана, основные тенденции развития отечественной 

истории; 

- владеть: знаниями о многообразии культур, цивилизаций, 

форм социального опыта, месте Казахстана во всемирно-

историческом процессе; 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческих, 

профессиональных, научных коммуникативных, 

управленческих компетенций. 

Содержание  

 

значение истории Казахстана в восполнении «белых пятен» 

отечественной истории в связи с обретением суверенитета и 

вступлением на путь независимого развития Казахстана 

возрастает. Дисциплина всесторонне исследует историческое, 

социально-экономическое, политическое, культурное развитие 

Казахстана в хронологических рамках древнего, 

средневекового, нового и новейшего периодов. В преподавании 

дисциплины кроме чисто общественного развития и истории 

края учитывается также их взаимосвязь с географией, 

топонимикой и экологией.   

Результаты учебной 

деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль - презентации научных докладов по 

изучению политологии, глоссарии, рефераты, устные опросы. 

Итоговый контроль -  экзамен в форме тестирования. 

Технические и 

электронные средства 

обучения 

Мультимедийные презентации, видеофильмы, слайды, 

интерактивная доска. 

Литература 1. Итория Казахстана. Г.В.Кан. – «Алматы кітап» баспасы, 

2011. 

2.  Аяган Б.Г., Абжанов Х.М., Селиверстов С.В., Бекенова 

М.С. Современная история Казахстана: учебник для студентов 

неисторических специальностей (бакалавриата) высших 

учебных заведений. Алматы: Раритет, 2010, - 432 с. 

3. Современная история Казахстана: Хрестоматия / Сост. А. 

Ауанасова, А. Сулейменов. Под ред. Б. Аягана. - Алматы: 

Раритет, 2010. - 560 с. 

Наименование модуля: Информатика, бизнеса и права 

Основы права 



Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

OP -1105 

Подзаголовок (если 

есть) 

 

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных 

дисциплин (если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 1 семестр 

Ответственный за 

модуль 

Болгауова Г.Т. 

 

Доцент / преподаватель к.ф.н., ст. преподаватель 

Рабочий язык русский / казахский 

Соотнесение с 

учебным планом 

Общеобразовательная дисциплина, обязательный компонент                              

Форма обучения / 

количество академич. 

часов 

лек – 15, практ – 15, СРС – 45, СРСП-15 

Трудоемкость 90 часов 

Кредиты / зачетные 

единицы 

2 

Условия приема на 

обучение в рамках 

модуля 

Предварительные знания по модулям, изученным в школе: 

история, география. В вузе: основы права, философия, основы 

экономической теории, психология, история Казахстана.  

Образовательные цели 

/ компетентности 

 

- знать: права и свободы, обязанности человека и 

гражданина; действующие нормативно-правовые акты 

Республики Казахстан, правильно понимать их  применение в 

пространстве; знать и различать отрасли права, основные 

понятия и категории  каждой отрасли права; основные вопросы 

юридической ответственности в соответствии с их видами.  

- уметь:  анализировать нормативные правовые акты, 

государственно-правовую структуру общества, субъектов 

государственной власти и механизм его осуществления. 

- владеть: при возникновении в повседневной жизни 

вопросов связанных с проблемами государства и права 

навыками по правильному применению  нормативно-правовых 

актов. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческих, 

профессиональных, научных коммуникативных, 

управленческих компетенций. 

Содержание  

 

основы теории госудрства и права, Основы Конституционного 

права Республики Казахстан, Основы административного 

права Республики Казахстан, Основы трудового прва 

Республики Казахстан, Основы семейного права Республики 

Казахстан, Основы уголовного права Республики Казахстан, 

Основы гражданского права Республики Казахстан,  Основы 

финансового права Республики Казахстан, Основы уголовного 

процессуального и гражданскокого процессуального права 

Республики Казахстан,  Основы налового права Республики 

Казахстан, Основы экологического и земельного права  



Республики Казахстан, Основы международного права. 

Результаты учебной 

деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль – проекты, презентации научных докладов 

по изучению социологии, глоссарии, рефераты, устные опросы. 

Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и 

электронные средства 

обучения 

Слайды, интерактивная доска. 

Литература 1. Волков Ю. Г. Социология: учебник для  студ. вузов / Ю. Г. 

Волков; под  ред. В. И. Добренькова.-М.: Дашков и К; Ростов 

н/Д:Наука - Пресс,2010.-384 с.; 

2. Габдуллина К. Практикум по социологии права. Учебное 

пособие для студентов вузов. - Алматы: Юридическая 

литература.- 2004.- 148 с. 

3. Габдуллина К., Раисов Е. Социология: Учебник. – Алматы: 

«Нур-пресс», 2008. – 204с. 

4. Конституция РК с изменениями и  дополнениями, внес. ЗРК 

от 7.10.98г., ЗРК от 21 мая 2007 г. 

5. Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология 

права: Учебник для вузов. - М.: Юрист, 1995.-297 с. 

6. Лапаева В.В. Конкретно-социологические исследования в 

праве. Москва.,1987. 

3 Б.А. Исаев Социология: учебное пособие  СПб.: Питер, 

2010.-224 с. 

Наименование модуля: Информатика бизнеса и права 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. 

языке) 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

IKT -1106 

 

Подзаголовок (если 

есть) 

 

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных 

дисциплин (если есть) 

Лекции, лабораторные занятия 

Семестр 1 семестр 

Ответственный за 

модуль 

 

Доцент / преподаватель Старший преподаватель 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с 

учебным планом 

Базовая дисциплина, обязательный компонент 

Форма обучения / 

количество академич. 

часов 

Лек -15, лаб. -30, СРС  -22,5, СРСП – 67,5 

Трудоемкость 135 часов 

Кредиты / зачетные 

единицы 

3 

Условия приема на 

обучение в рамках 

модуля 

Предварительные знания по модулям: основы математики, 

информатика, английский язык.  

 

Образовательные цели 

/ компетентности 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

Знать: современные тенденции развития образовательных 



 систем; принципы и направления использования ИТ в 

повседневной работе педагога; 

Уметь: подготовить содержательное наполнение (контента) по 

своей учебной дисциплине для создания электронных учебных 

материалов;  

Применять: ИКТ при проведении разного рода занятий, в 

различных видах учебной деятельности; использовать ИКТ в 

профессиональной деятельности учителя. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Содержание  

 

Дисциплина  рассматривает основные вопросы, касающиеся 

проблем подготовки студентов учительских специальностей. 

Психолого-дидактические и технологические возможности 

современных компьютерных средств обучения и средств 

компьютерных коммуникационных технологий. Показана 

необходимость новой парадигмы образования в условиях 

информатизации общества. 

Результаты учебной 

деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль – самостоятельные, практические работы по 

методике, рефераты, устные опросы, планирование уроков, 

составление системы упражнений, решение методических 

задач и т.д. 

Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и 

электронные средства 

обучения 

Видеофильмы, слайды, интерактивная доска, раздаточные 

материалы. 

Литература 

 

 

1. Голицына О.Л. Информационные технологии: Учебник / 

О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 

М.: Форум, ИНФРА-М, 2013. - 608 c. 

2. Киселев Г.М. Информационные технологии в 

педагогическом образовании: Учебник / Г.М. Киселев, Р.В. 

Бочкова. - М.: Дашков и К, 2013. - 308 c. 

3. Максимов Н.В. Современные информационные технологии: 

Учебное пособие / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 

М.: Форум, 2013. - 512 c. 

4. Синаторов С.В. Информационные технологии: Учебное 

пособие / С.В. Синаторов. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 336 c. 

5. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы: 

Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 352 c. 

Наименование модуля: Информатика бизнеса и права 

Политология-социология 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

PS -1107 

Подзаголовок (если 

есть) 

 

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных 

дисциплин (если есть) 

Лекции, практические занятия  

Семестр 2 семестр 



Ответственный за 

модуль 

Ситникова Е.С.  

 

Доцент / преподаватель к.э.н., доцент 

Рабочий язык русский / казахский 

Соотнесение с 

учебным планом 

Общеобразовательная дисциплина, обязательный компонент                              

Форма обучения / 

количество академич. 

часов 

лек – 30, пр – 15, СРС – 22,5, СРСП -67,5 

Трудоемкость 135 часов 

Кредиты / зачетные 

единицы 

3 

Условия приема на 

обучение в рамках 

модуля 

Предварительные знания по модулям, изученным в школе: 

основы экономики, основы права 

Образовательные цели 

/ компетентности 

 

- 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; способностью к 

критическому восприятию информации («критическому 

мышлению»). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и 

развитие основных компетенций социальной подготовки 

(личностные, межкультурные, гражданские компетенции) 

позволяют ему во всей полноте участвовать в гражданской 

жизни, основываясь на знании социальных и политических 

понятий и структур и готовности к активному и 

демократическому участию; обладает умением жить вместе в 

коллективе, в семье, в социуме, в мире, способен воспитывать в 

себе принятие и понимание другого человека. 

Содержание  

 

Объект и предмет социологии и политологии; социологическая 

перспектива и воображение; основные этапы развития 

социологического и политического знания; методология 

социологического исследования; методы сбора 

социологической информации; общество и социальные 

взаимодействия; социальные группы, организации и 

институты; социальное неравенство и социальная 

стратификация; политические системы и режимы 

современности; государство и гражданское общество; 



политическое развитие и модернизация; политическая культура 

и идеология; стратегия развития Казахстана до 2050 года. 

Результаты учебной 

деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль - презентации научных докладов по 

изучению экономики, глоссарии, рефераты, устные опросы. 

Итоговый контроль -  экзамен 

Технические и 

электронные средства 

обучения 

Мультимедийные презентации, видеофильмы, слайды, 

интерактивная доска. 

Литература 1. Елисеев, С. М. Политическая социология: учебник и 

практикум для академического бакалаври¬ата / С. М. Елисеев. 

— М.: Издательство Юрайт, 2016. — 412 с. 

2. Политология: учебник и практикум для академического 

бака¬лавриата / под ред. В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 522 с. 

3. имерманис, И. Е. Политология : учебник для бакалавров 

/ под ред. И. Е. Тимер- маниса. — М.: Издательство Юрайт, 

2016. — 701 с. 

4. Молевич, Е.Ф. Общая социология: Курс лекций / Е.Ф. 

Молевич. - М.: УРСС, 2011. - 328 c. 

5.  Оганян, К.М. Общая социология: Учебное пособие / 

К.М. Оганян. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 236 c. 

6. Паниотова, Т.С. Общая социология: Учебное пособие / 

Т.С. Паниотова. - М.: КноРус, 2013. - 288 c. 

Наименование модуля: Естественно-математический 1 

Основы естествознания 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

OE -1201 

Подзаголовок (если 

есть) 

 

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных 

дисциплин (если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 2 семестр 

Ответственный за 

модуль 

Кубентаева С.Н.  

 

Доцент / преподаватель к.п.н., старший преподаватель 

Рабочий язык Казахский/ русский 

Соотнесение с 

учебным планом 

Общеобразовательная дисциплина, обязательный компонент                              

Форма обучения / 

количество академич. 

часов 

лек – 30, прак. – 15, СРСП – 22,5, СРС – 67,5  

Трудоемкость 135 часов 

Кредиты / зачетные 

единицы 

3 

Условия приема на 

обучение в рамках 

модуля 

Предварительные знания по модулям, изученным в школе: 

основы географии и биологии, уметь анализировать, 

синтезировать и рассматривать проблемы данного курса с 

точки зрения современных теорий. 

Образовательные цели 

/ компетентности 

Знать методологию естествознания как части науки; основные 

представления о микро-, макро- и мегамирах; основные 



 проблемы биологии, экологии, взаимоотношений человека и 

природы. 

Уметь обобщать, систематизировать имеющиеся знания в 

области естественных наук; проявлять самостоятельность при 

решении тестовых заданий. 

Применять навыки в практической деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Содержание  

 

Содержание курса включает следующие разделы: 

естествознание в системе науки и культуры, современное 

естествознание о микро-, макро- и мегамирах, современное 

естествознание о живой природе, современное естествознание 

о человеке. 

Результаты учебной 

деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль - презентации научных докладов по 

изучению информационных технологий, глоссарии. 

Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и 

электронные средства 

обучения 

Программное обеспечение различных операционных систем, 

интерактивная доска. 

Литература 1. Акименко, С.Б. Физика и естествознание. Практические 

работы: Учебное пособие / С.Б. Акименко, О.А. Яворук. - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 52 c. 

2. Петелин, А.Л. Естествознание: Учебник / А.Л. Петелин, 

Т.Н. Гаева, А.Л. Бреннер. - М.: Форум, 2013. - 256 c. 

3. Смирнова, М.С. Естествознание: Учебник и практикум - 

Люберцы: Юрайт, 2015. - 363 c. 

4. Стрельник, О.Н. Естествознание: Учебное пособие для 

СПО / О.Н. Стрельник. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 223 c. 

  
Наименование модуля: Естественно-математический 1 

Основы математики 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

ОМ-1303 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 2 семестр 

Ответственный за модуль Раченкова Г.М. 

 

Доцент / преподаватель магистр 

Рабочий язык Казахский/русский 

Соотнесение с учебным 

планом 

Общеобразовательная дисциплина, обязательный компонент                              

Форма обучения / 

количество академич. 
часов 

лек – 30, пр – 15, СРС – 67,5, СРСП – 22,5 

Трудоемкость  135 часов 

Кредиты / зачетные 

единицы 

3 

Условия приема на 

обучение в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям, изученным в школе: 

математика 



Образовательные цели / 

компетентности 
 

Знать: теоретические основы математики; особенности 

математического развития учащихся, содержание и методы работы в 
начальной школе; в области методики обучения учащихся школьного 

возраста  математике 

Уметь: организовывать учебную деятельность детей школьного 

возраста по формированию элементарных математических 
математике; составлять конспекты, подбирать и проводить 

дидактические игры, упражнения; правильно пользоваться 

математической терминологией 
Применять навыки: анализа процесса обучения младших 

школьников математике на уроках и в повседневной жизни, 

диагностики уровня математического развития детей; организации 
педагогического процесса в школе. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Содержание  

 

Множества и операции над ними. 

 Понятие множества. Элемент множества. Пустое множество. 

Примеры конечных и бесконечных множеств. Способы задания 
множеств. Равные множества. Подмножество. Универсальное 

множество. Круги Эйлера. Числовые множества. Пересечение и 

объединение множеств, разность двух множеств, дополнение до 

универсального. Декартово произведение множеств. Законы 
операций над множествами. Понятие разбиения множества на 

попарно непересекающиеся подмножества (классы). Разбиение 

множества на классы с помощью одного, двух, трех свойств. 
Соответствия между множествами. 

Отношения на множестве Соответствия между элементами 

множеств. Способы задания соответствий. Граф и график 

соответствия. Взаимно однозначное отображение множества на 
множество. Равномощные множества. Понятие отношения на 

множестве. Свойства отношений. Отношение эквивалентности. 

Связь отношения эквивалентности с разбиением множества на 
классы. Отношение порядка. 

Математические утверждения и их структура 

Математический объект, существенные и несущественные свойства 
объекта. Математическое понятие, объем и содержание понятия. 

Способы определения понятий. Структура определения через род и 

видовое отличие. Контекстуальные и остенсивные определения. 

Понятие высказываний и высказывательной формы. Операции над 
высказываниями и высказывательными формами. Высказывания с 

кванторами. Отрицание высказываний и высказывательных форм. 

Отношения следования и равносильности между предложениями. 
Необходимые и достаточные условия. Структура теоремы. Виды 

теорем. 

Математические доказательства 
Умозаключение, посылка и заключение. Виды умозаключений 

(дедуктивные умозаключения, неполная и полная индукция, 

рассуждение по аналогии). Схемы дедуктивных умозаключений 

(правило заключения, правило отрицания, правило силлогизма). 
Способы математического доказательства. Прямые и косвенные 

доказательства. Метод от противного. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей  
Правила суммы и произведения. Размещения, перестановки с повто- 

рениями и без повторений. Сочетания без повторений. Число 

подмножеств конечного множества. Бином Ньютона. События и 

вероятность. Понятие вероятности. Невозможные и достоверные 



события. Понятия суммы и произведения событий. Теоремы 

сложения и умножения. Условные вероятности. Полная вероятность. 
Формула Бейеса. Схема испытаний Бернулли 

Аксиоматическое построение множества целых неотрицательных 

чисел  

Краткие сведения о возникновении понятия натурального числа и 
нуля. Понятие об аксиоматическом способе построения теории. 

Аксиомы Пеано. Определение натурального числа, сложения и 

умножения натуральных чисел. Таблицы сложения и умножения. 
Определения вычитания и деления натуральных чисел. Множество 

целых неотрицательных чисел. Невозможность деления на нуль. 

Деление с остатком. Понятие отрезка натурального ряда чисел и 
счета элементов конечного множества. Порядковые и 

количественные натуральные числа. Метод математической 

индукции. 

Теоретико-множественный подход к построению целых 
неотрицательных чисел  

Теоретико-множественный смысл натурального числа, нуля и 

отношения «меньше». Теоретико-множественный смысл суммы, 
разности, произведения и частного натуральных чисел. 

Натуральное число как результат измерения величин  

Понятие положительной скалярной величины и ее измерения. 

Смысл натурального числа, полученного в результате измерения 
величины. Смысл суммы, разности, произведения и частного 

натуральных чисел, полученных в результате измерения величин 

Результаты учебной 
деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль - презентации научных докладов по изучению 
безопасности жизнедеятельности, глоссарии, рефераты, устные 

опросы. 

Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и 
электронные средства 

обучения 

Плакаты, видеофильмы, слайды, интерактивная доска, раздаточные 
материалы. 

Литература 1. 1. Тихоненко А.В., Русинова М.М. и др. Теоретические и 

методологические основы изучения математики в начальной школе. 
- Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. — 350 с. 

2. 2. Стойлова Л.П., Конобеева Е.А., Конобеева Т.А., Шадрина И.В. 

Математика. Сборник задач. – М.: Изд. центр «Академия», 2012. 
3. 3. Богданович М.В. Определение математических понятий. 2013. 

Наименование модуля: Естественно-математический 1 

Возрастная физиология и дошкольная гигиена 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование  

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

VFDhG -1203 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 2 семестр 

Ответственный за модуль Куленова Г.Б. 

Доцент / преподаватель К.м.н. 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 

планом 

Общеобразовательная дисциплина, обязательный компонент                              

Форма обучения / 

количество академич. 

часов 

 лек – 15, прак. – 15, СРСП – 45, СРС - 15 



Трудоемкость 90 часов 

Кредиты / зачетные 

единицы 

2 

Условия приема на 

обучение в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям, изученным в школе: анатомия 

Образовательные цели / 

компетентности 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать возрастные особенности организма, гигиенические 
рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса, по 

режиму дня и отдыху учащихся, по питанию детей, по 

оборудованию, планированию и благоустройству детских 
учреждений. 

Уметь: формировать суждения о возрастных особенностях детского 

организма и подростков, правильно организовывать учебно-
воспитательный процесс, составлять режима дня и осуществлять 

пропаганду здорового образа жизни. 

Применять: знания при изучений типологических особенностей 

организма; использовать навыки использовать возрастные 
особенности организма при работе с детьми. 

Быть компетентным: в применении экономических методов при 

анализе  экономических явлений на разных уровнях управления. 

Содержание  

 

 Возрастная физиология и гигиена изучают возрастные особенности 

развивающегося организма, в его взаимоотношении с окружающей 

средой, закономерности, лежащие в основе сохранения и укрепления 

здоровья детей. Данные знания необходимы педагогу, воспитателю 
для того, чтобы на научной основе организовать учебно-

воспитательной процесс с детьми разного возраста, активно 

участвовать в работе по охране здоровья, физическому и трудовому 
воспитанию. 

Результаты учебной 

деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль - презентации научных докладов по изучения 

истории Казахстана, проекты, глоссарии, рефераты, устные опросы. 

Итоговый контроль - Государственный экзамен. 

Технические и 

электронные средства 

обучения 

Мультимедийные презентации, видеофильмы, слайды, 

интерактивная доска, раздаточные материалы 

Литература 1. Дробинская, А.О. Анатомия и возрастная физиология: Учебник 
для академического бакалавриата / А.О. Дробинская. - Люберцы: 

Юрайт, 2015. - 546 c. 

2. Каменская, В.Г. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: 
Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / В.Г. Каменская, 

И.Е. Мельникова. - СПб.: Питер, 2013. - 272 c. 

3. Красноперова, Н.А. Возрастная анатомия и физиология / Н.А. 
Красноперова. - М.: ВЛАДОС, 2012. - 214 c. 

4. Лысова, Н.Ф. Возрастная анатомия, физиология и школьная 

гигиена / Н.Ф. Лысова, Р.И. Айзман. - М.: СУИ, 2010. - 398 c. 

5. Савченков, Ю.И. Возрастная физиология (физиологические 
особенности детей и подростков): Учебное пособие / Ю.И. 

Савченков, О.Г. Солдатова, С.Н. Шилов. - М.: ВЛАДОС, 2013. - 143 

c. 

Наименование модуля: Естественно-математический 1 

Практикум по естествознанию 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

PE -1304 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 
(если есть) 

Лекции, практические занятия 



Семестр 1 семестр 

Ответственный за модуль Иванова Н.И.  

Доцент / преподаватель Ст.преподаватель 

Рабочий язык Казахский/русский 

Соотнесение с учебным 

планом 

Общеобразовательная дисциплина, обязательный компонент                              

Форма обучения / 
количество академич. 

часов 

лек – 15, пр – 30, СРС – 67,5, СРСП -22,5 

Трудоемкость 135 часов 

Кредиты / зачетные 
единицы 

3 

Условия приема на 

обучение в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям, изученным в школе: биология, 

ботаника. 

Образовательные цели / 
компетентности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: методы изучения природы своего края; 

Уметь: понимать причинно-следственные связи природных 

явлений; сущность процессов происходящих в живой и не живой 
природе; 

Применять навыки: практического опыта различных видов работ в 

реальных условиях. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 
коммуникативной, исследовательской компетенцией. 

Содержание  

 

Практикум представлен в виде пяти глав, направленных 

преимущественно на изучение основных геосфер Земли: атмосферы, 
литосферы, гидросферы и биосферы. Главы содержат комплекс 

тематических заданий и упражнений, предназначенных для 

практического усвоения основных положений дисциплины 

Землеведение. Каждая глава заканчивается справочным материалом, 
который может быть полезен для выполнения заданий, а также 

содержит интересную дополнительную информацию по 

рассматриваемым разделам. 

Результаты учебной 

деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль - презентации научных докладов по изучению 

разделов экологии, глоссарии, рефераты, проекты. 

Итоговый контроль -  экзамен 

Технические и 
электронные средства 

обучения 

Мультимедийные презентации, видеофильмы, слайды, 
интерактивная доска. 

Литература 1. Липовко П.О. Практикум по естествознанию: Учебно-

методическое пособие для вузов Изд. 3-е, доп. Феникс, 2011. - 320 с. 
2.  М. С. Смирнова, М. В. Нехлюдова, Т. М. Смирнова. 

Естествознание. Учебник и практикум. Юрайт, 2015. - 364 с. 

3. Аквилева Г. Н., З. А. Клепинина. Методика преподавания 
естествознания в начальной школе. - М. : Академия, 2008. – 288 с. 

4. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И. Методика обучения 

естествознанию и экологическое воспитание в начальной школе: 
Учеб. Пособие для студ. Сред. Пед. Учеб. Заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 1999. – 176 с. 

5. Тимофеева, С. С. Основы современного естествознания и 

экологии: для студентов вузов гуманит. и эконом. специальностей / 
С.С. Тимофеева, С.А. Медведева, Е.Ю. Ларионова. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2004. - 384 с. 

Наименование модуля: Дополнительный модуль 

Физическая культура 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название FK -1104 



модуля (при наличии)  

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 
курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, практические занятия  

Семестр 1,2,3,4,5,6,7 семестр 

Ответственный за модуль Хан Г.О. 

Доцент / преподаватель Старший преподаватель 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 

планом 

Базовая дисциплина, обязательный компонент 

Форма обучения / 

количество академич. 

часов 

Практ. 

Трудоемкость  120 часов (год) 

Кредиты / зачетные 

единицы 

2 

Условия приема на 

обучение в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям, изученным в вузе: физическая 

культура, физиология и школьная гигиена 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

Знать: сущность понятий "Физическая культура личности" (ее 

содержание, структура, критерии и уровни проявления); "Здоровый 

образ жизни" (его составляющие и мотивация), а также их влияние на 
общую и профессиональную жизнедеятельность; социально-

биологические и педагогические основы физического воспитания и 

самовоспитания; 
особенности воздействия на организм условий и характера 

различных видов профессионального труда по избранной 

специальности, динамику утомления для направленного 
использования средств физической культуры и спорта в целях 

профилактики и восстановления работоспособности, повышения 

адаптационных резервов 

Уметь: самостоятельно методически правильно использовать 
средства и методы методы физического воспитания и 

самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма, 

укрепления здоровья, коррекции физического развития и 
телосложения; 

использовать систематические занятия физическими упражнениями, 

различными видами спорта для формирования и развития 
психических качеств и свойств личности, необходимых в социально-

культурной и профессиональной деятельности (нравственно-

волевых, коммуникативных, организаторских, лидерских, 

уверенности в своих силах, самодисциплины, гражданственности, 
патриотизма и др.). 

Применять: физические упражнения и другие средства для 

обеспечения требуемого уровня профессиональной 
работоспособности и предупреждения профессиональных 

заболеваний и травматизма. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 
компетенций. 

Содержание  

 

Социально-биологические основы физической культуры, контроль и 

самоконтроль в спорте. Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Развитие и 

совершенствование физических качеств человека. Основы здорового 

образа жизни студента. Личная и общественная гигиена. Массаж и 



самомассаж. Спорт. Основы спортивной тренировки. Естественно-

научные основы физического воспитания. Профессионально-
прикладная физическая подготовка студентов (ППФП) 

Результаты учебной 

деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль – анализ публичных выступлений на иностранном 

языке, глоссарии, переводы текстов на профессиональные темы. 

Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и 

электронные средства 

обучения 

Слайды, раздаточные материалы: тексты публикаций, аудиозаписи 

публичных выступлений. 

Литература 
 

 

 

1. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента: 
Учебное пособие / В.А. Бароненко. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. 

- 336 c. 

2. Барчуков И.С. Физическая культура: Учебник для студентов 
учрежедений высшего профессионального образования / И.С. 

Барчуков; Под общ. ред. Н.Н. Маликов. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 

528 c. 

3. Муллер, А.Б. Физическая культура: Учебник для вузов / А.Б. 

Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко. - М.: Юрайт, 2013. - 424 

c. 

4. Попов, С.Н. Лечебная физическая культура: Учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования / 

С.Н. Попов, Н.М. Валеев, Т.С. Гарасева. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 
416 c. 

5. Секерин, В.Д. Физическая культура (для бакалавров) / В.Д. 

Секерин. - М.: КноРус, 2013. - 424 c 

Наименование модуля: Дополнительный модуль 

Основы информационной культуры  

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

OIC-1105 
 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 
(если есть) 

Лекции 

Семестр 2 семестр 

Ответственный за модуль  

Доцент / преподаватель Доцент, к.п.н. 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 

планом 

Базовая дисциплина, обязательный компонент  

Форма обучения / 

количество академич. 
часов 

Практ 

Трудоемкость 45 часов 

Кредиты / зачетные 
единицы 

2 

Условия приема на 

обучение в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям, изученным в вузе: 

информатика                                      

Образовательные цели / 
компетентности 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  
Знать: информационные ресурсы; возможностей библиотеки и 

умение использовать эти возможности. 

Уметь: самостоятельно формулировать свою информационную 

потребность (запрос) и выражать её словесно; вести 
информационный поиск. 

Применять: знания и умения по обработке информации, т.е. умение 

не только извлечь информацию из источника, но и правильно 



оформить результаты своей деятельности.  

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 
коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Содержание  

 

Введение. Информация и информационная безопасность. Защита 

информации. Безопасность информации. Криптографические 
системы защиты информации. Примеры практической реализации 

систем защиты и безопасности. Проблемы безопасности 

информации в компьютерных сетях. Основные понятия 
компьютерной безопасности в распределенных вычислительных 

системах. Модели безопасности сетевых операционных систем. 

Стандарты и рекомендации в области информационной 

безопасности. 

Результаты учебной 

деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль: анализ профессиональной деятельности учителя 

в начальной школе, составление планов самовоспитания и 

самообразования. 
Итоговый контроль -  устный экзамен. 

Технические и 

электронные средства 

обучения 

Видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации. 

Литература 1. Васильков, А.В. Информационные системы и их безопасность: 

Учебное пособие / А.В. Васильков, А.А. Васильков, И.А. Васильков. 

- М.: Форум, 2013. - 528 c. 

2. Емельянов, С.В. Информационные технологии и вычислительные 
системы: Интернет-технологии. Математическое моделирование. 

Системы управления. Компьютерная графика / С.В. Емельянов. - М.: 

Ленанд, 2012. - 96 c. 
3. Сырецкий, Г.А. Информатика. Фундаментальный курс. Том II. 

Информационные технологии и системы / Г.А. Сырецкий. - СПб.: 

BHV, 2012. - 848 c. 
4. Федотова, Е.Л. Информационные технологии и системы: Учебное 

пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

352 c. 

5. Информационные системы и технологии: Научное издание. / Под 
ред. Ю.Ф. Тельнова. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 303 c. 

Наименование модуля: Педагогический 

Философия 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

Fil -2101 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 
курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, лабораторные занятия 

Семестр 4 семестр 

Ответственный за модуль ---- 

Доцент / преподаватель ---- 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 

планом 

Профильная дисциплина, обязательный компонент 

Форма обучения / 

количество академич. 

часов 

Лек -30, лаб. -15, СРС  -22,5, СРСП – 67,5 

Трудоемкость 135 часов 

Кредиты / зачетные 

единицы 

3 



Условия приема на 

обучение в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям, изученным в школе: 

Всемирная история, История Казахстана, Культурология, 
Этнопсихология, Экология, Основы экономической теории, Логика. 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

Знать:  основные категории и понятия философии, предмет 

философии и структуру философского знания, закономерности 
развития природы, общества, человека и человеческого мышления; 

функции философии в человеческой культуре, роль философии в 

жизни человека и общества, основы научной, философской и 
религиозной картин мира, основные этапы развития мировой 

философской мысли, важнейшие школы и учения выдающихся 

философов, основные отрасли философского знания – онтологию, 

теорию познания, социальную философию. 
Уметь: ориентироваться в категориально-понятийном аппарате 

дисциплины и наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

выявлять и анализировать существенные идеи в истории философии; 

использовать полученные знания в своей профессиональной 
деятельности и повседневной жизни,  ориентироваться на 

философские воззрения при решении социальных и этических 

проблем, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; 
Применять: принципы, законы и категории, необходимые для 

оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных 

событий, самопознания и самосознания; установки ноосферного 
подхода к сохранению жизни на земле и стремлением к 

самосовершенствованию и акмеологизации личности в 

антропологическом контексте.  

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 
коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. профессиональных навыков и умений. 

Содержание  
 

Курс философии состоит из двух частей: исторической и 
теоретической. В ходе освоения историко-философского раздела 

студенты знакомятся с процессом смены типов познания в истории 

человечества, обусловленных спецификой цивилизации и культуры 

отдельных регионов, стран и исторических эпох, его 
закономерностями и перспективами. Теоретический раздел курса 

включает в себя основные проблемы бытия и познания, 

рассматриваемые как в рефлексивном, так и в ценностном планах. 
Кроме того, особое внимание уделяется реализации принципов 

конкурентности и взаимодополняемости различных концепций по 

отдельным философским проблемам. 

Результаты учебной 
деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль - презентации научных докладов, глоссарии, 
рефераты, устные опросы, разработка сценариев мероприятий, 

проведение диагностик. 

Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и 

электронные средства 

обучения 

Видеофильмы, слайды, интерактивная доска, раздаточные 

материалы. 

Литература 
 

 

1. Бордак С. Н. Курс лекций по теории философии: учебно–
методическое пособие / С. Н. Бордак. – Гомель: ГомГМУ, 2013. – 108 

с.  

2. Грядовой Д. И. Философия: учебное пособие / Д. И. Грядовой. – 
Москва: Щит–М, 2013. – 381 с. 

3. Канке В. А. Основы философии: учебник / В. А. Канке. – Москва: 

Логос, 2014. – 287 с. 



4. Философия: учебник / Н. Ф. Бучило и др. – Москва: Проспект, 

2013. – 358 с. 
5. Философия: практикум / И. Н. Сидоренко, В. А. Ксенофонтов. – 

Минск: ВА РБ, 2014. – 69 с. 

  
Наименование модуля: Педагогический 

Дошкольная педагогика 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 
DP-2202 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 
курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 4 семестр 

Ответственный за модуль Сахариева С.Г. 

Доцент / преподаватель к.п.н., доцент 

Рабочий язык  

Соотнесение с учебным 

планом 

Базовая дисциплина, обязательный компонент 

Форма обучения / 

количество академич. 

часов 

лек – 30, сем – 15, СРС – 67,5, СРСП – 22,5 

Трудоемкость 135 часов 

Кредиты / зачетные 

единицы 

3 

Условия приема на 

обучение в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям, изученным в школе: 

литературе, истории, мировой культуре и искусству, 
естественнонаучным дисциплинам: анатомии и физиологии 

человека. 

Образовательные цели / 
компетентности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: сущность цели и задачи воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста;·теорию воспитания и развития ребенка 

дошкольного возраста, основанную на принципах деятельностного и 

личностного подхода;·основные закономерности  воспитания, 
социального становления личности ребенка раннего и дошкольного 

возраста;·закономерности целостного педагогического процесса в 

дошкольном образовательном учреждении;·отечественные и 
зарубежные педагогические теории воспитания и развития 

ребенка;·формы, методы и приемы воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста;·формы и методы взаимодействия ДОУ и 
семьи. 

Уметь: использовать знания о психолого-педагогических 

особенностях детей раннего, младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста в процессе обучения и воспитания;·создавать 
условия для всестороннего развития дошкольников;·организовать 

работу с семьей;·планировать и анализировать педагогический 

процесс;·проектировать собственную педагогическую деятельность.  
Применять: современные педагогические технологии, адекватные 

задачам воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, 

профессиональная, исследовательская.  

Содержание  

 

Программа курса включает в себя основные понятия, этапы 

становления, место и роль дошкольной педагогики в 

профессиональной компетентности будущего специалиста, а также 
положения педагогической науки о развитии и воспитании детей от 



рождения до семи лет. 

Результаты учебной 

деятельности / формы 
итогового контроля 

Текущий контроль - презентации научных докладов по изучению 

педагогики, глоссарии, рефераты, устные опросы. 
Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и 

электронные средства 
обучения 

Мультимедийные презентации, электронный учебник, слайды, 

интерактивная доска. 

Литература 1. Виноградова, Н.А. Дошкольная педагогика: Учебник для 

бакалавров / Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева. - 

М.: Юрайт, 2013. - 510 c. 
2. Галигузова, Л.Н. Дошкольная педагогика: Учебник и практикум 

для СПО / Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова-Замогильная. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 284 c. 
3. Турченко, В.И. Дошкольная педагогика: Учебное пособие / В.И. 

Турченко. - М.: Флинта, 2016. - 256 c. 

Наименование модуля: Педагогический 

Психология 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

Psi -2203 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 4 семестр 

Ответственный за модуль Стельмах С.А. 

Доцент / преподаватель к.п.н., доцент 

Рабочий язык казахский, руский 

Соотнесение с учебным 

планом 

Базовая дисциплина, обязательный компонент 

Форма обучения / 

количество академич. 

часов 

Лек -30, пр - 15, СРС – 67,5, СРСП – 22,5 

Трудоемкость 135 часов 

Кредиты / зачетные 

единицы 

3 

Условия приема на 
обучение в рамках модуля 

Предварительные знания или прохождение предшествующих 
модулей: анатомия, самопознание  

Образовательные цели / 

компетентности 

 

Знать: основные категории и понятия научной психологии; основные 

направления, подходы, теории в психологии и современные 

тенденции развития психологических концепций; основные 
закономерности развития человека на разных жизненного пути, 

психологические новообразования каждого возрастного периода, 

виды ведущей деятельности, особенности становления, развития и 

смены в онтогенезе; 
Уметь: выявлять и учитывать особенности деятельности и 

психического развития ребенка; учитывать в своей 

профессиональной деятельности социально-психологические 
особенности взаимодействия и общения внутри учебного коллектива 

и управлять динамикой групповых процессов; осуществлять контакт 

с родителями учащихся и оказывать им, при необходимости, помощь 
в деле семейного воспитания; 

Применять: психологические методы (эксперимент, наблюдение, 

беседа, анализ продуктов деятельности, тестирование) и 

интерпретировать результаты в исследовательских целях. 
Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 



коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Содержание  
 

При изучении курса "Психология" студенты пополняют багаж 
знаний в области человекознания, получают представление об 

основных механизмах развития сознания человека, а также об 

особенностях проявления компонентов сознания в окружающем 
мире. В результате изучения курса студент получает представление о 

месте психологии в системе наук; о морфологических основах 

формирования психики; о возникновении, развитии и современном 
состоянии научной психологии. В результате изучения курса 

вырабатываются навыки изучения основных психических процессов, 

а также типологических личностных особенностей. В результате 

полученных психологических знаний у студента развивается 
рефлексивное сознание, которое помогает ему грамотно мыслить и 

действовать в современных условиях, успешно строить свою 

карьеру, мудро преодолевать стрессовые ситуации, а также высоко 
оценивать другого человека, смело освобождаясь от житейских 

стереотипов и предрассудков. 

Результаты учебной 

деятельности / формы 
итогового контроля 

Текущий контроль - презентации научных докладов по изучению 

психологии, глоссарии, рефераты, устные опросы. 
Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и 

электронные средства 
обучения 

Мультимедийные презентации, видеофильмы, слайды, 

интерактивная доска. 

Литература 

 

 
 

1. Батюта М.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / М.Б. 

Батюта, Т.Н. Князева. - М.: Логос, 2015. - 306 c. 

2. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник для бакалавров 
/ Л.Ф. Обухова. - М.: Юрайт, 2013. - 460 c. 

3. Хилько М.Е. Возрастная психология: Краткий курс лекций / 

М.Е. Хилько, М.С. Ткачева. - М.: Юрайт, 2013. - 200 c. 
4.  Хухлаева О.В. Психология развития и возрастная психология: 

Учебник для бакалавров / О.В. Хухлаева, Е.В. Зыков, Г.В. Бубнова. - 

М.: Юрайт, 2013. - 367 c. 

5. Шаповаленко И.В. Психология развития и возрастная 
психология: Учебник для бакалавров / И.В. Шаповаленко. - М.: 

Юрайт, 2013. - 567 c. 

Наименование модуля: Педагогический 

Педагогика 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

Ped  

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 3 семестр 

Ответственный за модуль Сахариева С.Г. 

Доцент / преподаватель к.п.н., доцент 

Рабочий язык  

Соотнесение с учебным 
планом 

Базовая дисциплина, обязательный компонент 

Форма обучения / 

количество академич. 

часов 

лек – 30, сем – 15, СРС – 67,5, СРСП – 22,5 

Трудоемкость 135 часов 

Кредиты / зачетные 3 



единицы 

Условия приема на 

обучение в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям, изученным в школе: 

литературе, истории, мировой культуре и искусству, 
естественнонаучным дисциплинам: анатомии и физиологии 

человека. 

Образовательные цели / 
компетентности 

 

Иметь представление: о целостном педагогическом процессе, в 
котором осуществляется формирование личности ребёнка 

дошкольного возраста в условиях изменяющейся общественно-

экономической ситуации Республики Казахстан. 

Знать: различные подходы к определению сущности процесса 
обучения и образования; методологические основы процесса 

обучения, законы и движущие силы познания и учения; основные 

теоретические подходы к определению сущности и цели воспитания; 
современные концепции воспитания и практическую применимость; 

психолого-педагогические основы взаимоотношения коллектива и 

личности; функции, основные направления и формы деятельности 
учителя. 

Уметь: реализовывать воспитательную, образовательную и 

развивающую функции процесса обучения; оптимально 

осуществлять выбор форм, методов и средств обучения; определять 
цели и задачи воспитания детей младшего школьного возраста и 

соответствующее им содержание воспитания; организовывать 

воспитательный процесс в школе на основе современных концепций 
воспитания; осуществлять оптимальный выбор методов, средств и 

форм воспитания детей; анализировать, планировать, 

диагностировать воспитательный процесс оценивать уровень 

воспитанности учащихся. 
Применять навыки: профессионального самообразования и 

самовоспитания. 

Быть компетентным: в способах обеспечения  постоянного 
обновления знаний, формирования профессиональных умений. 

Содержание  

 

Объект и предмет педагогики. Функции педагогики. Отрасли 

педагогики. Парадигмы педагогики. Педагогика в системе 

современного человекознания. Основные категории педагогики. 
Педагогическая деятельность. Взаимосвязь педагогической науки и 

практики. Задачи педагогической теории. Методическое обеспечение 

образовательного процесса. Педагогические технологии. 
Педагогическая инноватика. 

Результаты учебной 

деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль - презентации научных докладов по изучению 

педагогики, глоссарии, рефераты, устные опросы. 

Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и 

электронные средства 

обучения 

Мультимедийные презентации, электронный учебник, слайды, 

интерактивная доска. 

Литература 1. Безрукова В.С. Педагогика: Учебное пособие / В.С. Безрукова. - 
Рн/Д: Феникс, 2013. - 381 c. 

2. Вайндорф-Сысоева М.Е. Педагогика: Краткий курс лекций / 

М.Е. Вайндорф-Сысоева. - М.: Юрайт, 2013. - 197 c. 
3. Вульфов Б.З. Педагогика: Учебное пособие для бакалавров / 

Б.З. Вульфов, В.Д. Иванов, А.Ф. Меняев; Под ред. П.И. 

Пидкасистый.. - М.: Юрайт, 2013. - 511 c. 
4. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: Учебное пособие 

для студентов педагогических вузов / М.Т. Громкова. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 447 c. 

5. Щербакова Е.В. Педагогика. Краткий курс.: Учебное пособие / 
М.Н. Недвецкая, Т.Н. Щербакова, Е.В. Щербакова . - М.: УЦ 

Перспектива, 2013. - 408 c. 



Наименование модуля: Педагогический 3 

Современный казахский (русский) язык 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

SK(R)Ya -2201 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 
курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, лабораторные занятия 

Семестр 4 семестр 

Ответственный за модуль Бенеш Н.И. 

Доцент / преподаватель К.п.н., доцент 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 

планом 

Базовая дисциплина, компонент по выбору 

Форма обучения / 

количество академич. 

часов 

Лек -30, прак – 30,лаб. -15, СРС  -90, СРСП – 30 

Трудоемкость 180 часов 

Кредиты / зачетные 

единицы 

4 

Условия приема на 

обучение в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям: Основы физиологии, Общая 

психология, Педагогика, Современный русский язык, Культура речи, 
Детская литература. 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы фонетики, графики, орфографии, лексикологии, 

фразеологии, лексикографии, морфемики и морфонологии, 
словообразования, морфологии, синтаксиса словосочетания, 

предложения и текста.  

Уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, 
коммуникативными и эстетическими нормами; анализировать свою 

речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять недочеты и ошибки в своей устной и 
письменной речи; уметь пользоваться, словарями русского языка;  

Применять: правила в устной и письменной речи. 

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, 

профессиональная, исследовательская. 

Содержание  теоретическое описание системы современного русского 

литературного языка. Язык, будучи орудием мышления и средством 

общения, выступает одновременно и как важнейший объект 
познания, и метасистема, способствующая осуществлению учебной 

деятельности, полому позволяет решать задачи как собственно 

учебные (анализ языковых фактов, правописание, пунктуация), так и 

развивающие (формирование мыслительных структур и 
мировоззрения) и мотивационные (формирование положительной 

мотивации обучения). 

Результаты учебной 
деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль - презентации научных докладов, глоссарии, 
аннотации, устные опросы. 

Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и 

электронные средства 
обучения 

Слайды, интерактивная доска, раздаточные материалы. 

Литература 1. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи: Учебник / Р.К. 

Боженкова. - М.: Флинта, 2015. - 608 c. 

2. Вараксин, Л.А. Современный русский язык. Синтаксис простого 
предложения: сборник упражнений / Л.А. Вараксин. - М.: Флинта, 



2016. - 208 c. 

3. Галкина-Федорук, Е.М. Современный русский язык: 
Лексикология, фонетика, морфология / Е.М. Галкина-Федорук, К.В. 

Горшкова, Н.М. Шанский. - М.: Ленанд, 2016. - 408 c. 

Наименование модуля: Педагогический 2 

Детская психология 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

Psi -2202 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 4 семестр 

Ответственный за модуль Стельмах С.А. 

Доцент / преподаватель к.п.н., доцент 

Рабочий язык казахский, руский 

Соотнесение с учебным 

планом 

Базовая дисциплина, обязательный компонент 

Форма обучения / 

количество академич. 

часов 

Лек -30, пр - 15, СРС – 67,5, СРСП – 22,5 

Трудоемкость 135 часов 

Кредиты / зачетные 

единицы 

3 

Условия приема на 

обучение в рамках модуля 

Предварительные знания или прохождение предшествующих 

модулей: анатомия, самопознание  

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основные психологические теории психического развития 

детей в зарубежной и отечественной психологии; предпосылки, 
факторы и закономерности психического развития детей; 

взаимосвязь психического развития, деятельности, общения и 

обучения; возрастную периодизацию психического развития; 

психологические особенности развития ребенка в детских возрастах. 
Уметь: прослеживать динамику развития психики на протяжении 

детских возрастов, определять уровень личностного и 

познавательного развития детей и сопоставить его с нормами 
развития ребёнка определённого возраста, определять причины 

отклонений в психическом развитии детей, определять проявления 

возрастных нормативных кризисов детского развития и пути их 
преодоления. 

Применять:  методы детской психологии в исследовательской и 

практической деятельности. 

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, 
профессиональная, исследовательская. 

Содержание  

 

Предмет, задачи и методы детской психологии. Детство как 

социокультурный феномен, особенности становления различных 
сфер психики в разных общественных и исторических условиях. 

Психологические особенности младенчества. Общая характеристика 

периода новорожденности. Основные закономерности развития 

психики младенцев. Предпосылки развития мышления и речи, роль 
эмоционального общения со взрослым. Психическое развитие в 

раннем детстве. Орудийная и предметная деятельность, этапы их 

развития. Развитие познавательной сферы детей, становление 
восприятия, мышления и речи. Особенности развития игровой 

деятельности. Становление эмоций и личности в раннем возрасте. 



Общая характеристика кризиса «трех лет». Психическое развитие в 

дошкольном детстве. Общая характеристика познавательно-го 
развития дошкольников. Развитие восприятия, наглядно-образного 

мышления дошкольников, воображения и творчества. Роль игры в 

становлении психических и психологических качеств детей. Развитие 

эмоциональной сферы, формирование социальных переживаний, их 
роль в процессе социализации дошкольников. Развитие общения со 

взрослыми и сверстниками. Процесс дифференциации детских 

коллективов. Индивидуальные особенности и их влияние на развитие 
личности дошкольников. Развитие самооценки и «образа Я» в 

дошкольном возрасте. Стили детско-родительских отношений и их 

влияние на развитие психики детей. Проблема готовности к 
школьному обучению. Два пути развития ребенка: акселерация и 

амплификация. 

Результаты учебной 

деятельности / формы 
итогового контроля 

Текущий контроль - презентации научных докладов по изучению 

психологии, глоссарии, рефераты, устные опросы. 
Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и 

электронные средства 

обучения 

Мультимедийные презентации, видеофильмы, слайды, 

интерактивная доска. 

Литература 

 

 
 

1. Смирнова, Е. О. Детская психология. Учебник для вузов / Е.О. 

Смирнова. - М.: Книга по Требованию, 2012. - 304 c. 

2. Шаграева, О. А. Детская психология. Теоретический и 
практический курс / О.А. Шаграева. - М.: Владос, 2016. - 368 c. 

3. Детская практическкая психология в кратком изложении. - М.: 

Флинта, МПСИ, 2015. - 224 c. 

Наименование модуля: Методический 3 

Формирование элементарных математических 

представлении детей дошкольного возраста 
Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

FЕMPDDV -2203 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 
(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 5 семестр 

Ответственный за модуль Раченкова Г.М. 

Доцент / преподаватель Старший преподаватель 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 

планом 

Базовая дисциплина, компонент по выбору 

Форма обучения / 
количество академич. 

часов 

Лек -30, пр. -30, СРС  -30, СРСП – 90 

Трудоемкость 180 часов 

Кредиты / зачетные 
единицы 

3 

Условия приема на 

обучение в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям: основы математики 

Образовательные цели / 
компетентности 

 

В результате изучения дисциплины «Формирование элементарных 
математических представлений детей дошкольного возраста» 

студент должен: 

Знать: особенности математического развития детей; содержание 
математической подготовки и методы работы в детском саду; 

Уметь: организовывать процесс обучения элементарной математике 



в детском саду; планировать занятия; составлять и анализировать 

конспекты; подбирать методические приёмы и дидактические игры; 
анализировать содержание и методы работы с детьми;  

Применять: навыки культуры мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке  цели и 

выбору путей её достижения; способностью логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; владеть 

основными методами и способами получения, хранения, переработки 

информации. 
Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, 

профессиональная, исследовательская. 

Содержание  Содержание курса включает следующие разделы: организация 

обучения математике детей дошкольного возраста; задачи, 
содержание и методика формирования количественных 

представлений в разных возрастных группах детского сада; 

формирование у детей представлений о величине предметов и 
измерении величин; формирование у детей геометрических 

представлений; формирование у детей пространственных 

представлений; развитие представлений детей о времени. 

Результаты учебной 
деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль - презентации творческих работ, изготовление 
дидактических материалов, устные опросы. 

Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и 
электронные средства 

обучения 

Слайды, интерактивная доска, раздаточные материалы. 

Литература 1. Белошистая А.В. Формирование и развитие математических 
способностей дошкольников: Вопросы теории и практики. Курс 

лекций для студ. дошк. факультетов высш. учеб. заведений. — М.: 

Владос, 2013. — 400 с. 
2. Шадрина, И.В. Теория и методика математического развития: 

Учебник и практикум для СПО / И.В. Шадрина. - Люберцы: Юрайт, 

2016. - 279 c.лих 
3. Щербакова Е.И. Теория и методика математического развития 

дошкольников. Учебное пособие. — М.: Издательство Московского 

психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО 

«МОДЭК», 2015. — 392 с. 

Наименование модуля: Педагогический 3 

Теория и методика ознакомление детей дошкольного 

возраста с природой  
Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

TMODDVP -2204 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 4  семестр 

Ответственный за модуль Иванова Н.И. 

Доцент / преподаватель Старший преподаватель 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 

планом 

Базовая дисциплина, компонент по выбору 

Форма обучения / 
количество академич. 

часов 

Лек -30, пр. -15, СРС  -22,5, СРСП – 67,5 

Трудоемкость 135 часов 



Кредиты / зачетные 

единицы 

3 

Условия приема на 
обучение в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям: теоретические основы 
естествознания, основы возрастной психологии, педагогики, уметь 

анализировать, синтезировать и рассматривать проблемы в данном 

курсе с точки зрения современных теорий.  

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  исторический опыт становления и развития методики 

дошкольного природоведения; задачи, содержание, методы работы 

по ознакомлению дошкольников с природой в разных возрастных 
группах; формы организации работы по ознакомлению 

дошкольников с природой; современные подходы к планированию 

эколого-природоведческой работы; формы сотрудничества 
дошкольного учреждения, семьи и школы в экологическом 

воспитании дошкольников; основные направления методического 

руководства природоведческой работой в дошкольном учреждении; 
Уметь: работать с литературой при изучении теоретических основ 

методики дошкольного природоведения; владеть методами 

экологического воспитания дошкольников; создавать условия, 

планировать и организовывать разные формы работы по 
ознакомлению дошкольников с природой; осуществлять 

взаимодействие с родителями в решении задач ознакомления с 

природой и экологическому образованию дошкольников. 
Применять: знания и умения в практической деятельности;  

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, 

профессиональная, исследовательская. 

Содержание  Освоение принципов научного отбора содержания знаний, 

умений, навыков, а также методов, приёмов и форм 

природоведческой работы с детьми; методические и 

практические навыки и умения непосредственной работы с 

детьми; содержание знаний, умений и навыков, а также методы 

ознакомления с природой, основные задачи и формы 

методической работы в ДОУ. 
Результаты учебной 

деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль – контрольные работы, тестирование, устные 

опросы. 

Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и 

электронные средства 

обучения 

Слайды, интерактивная доска, раздаточные материалы. 

Литература 1. Прошкина, И.В. Планирование наблюдений на прогулке в 
детском саду / И.В. Прошкина. — 3-е изд. — Мозырь: Содействие, 

2014. — 88 с.  

2. Веретенникова, С.А. Ознакомление дошкольников с природой  — 
М., 2016. - 208 c. 

3. Николаева, С.Н. Теория и методика экологического образования 

детей: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.Н. 
Николаева. — 2-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 

2015. — 336 с. 

Наименование модуля: Управление бизнесом  

Основы антикоррупционной культуры  

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

OAK -2201 

 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ курсы 
учебных дисциплин (если 

Лекции, практические занятия, лабораторные занятия 



есть) 

Семестр 3 семестр 

Ответственный за модуль  

Доцент / преподаватель Старший преподаватель 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 

планом 

Профильная дисциплина, компонент по выбору 

Форма обучения / количество 

академич. часов 

Лек -15, пр. -15, лаб. – 30,СРС  -15, СРСП - 45 

Трудоемкость 90 часов 

Кредиты / зачетные единицы 2 

Условия приема на обучение 
в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям: исторрия, политология-
социология 

Образовательные цели / 

компетентности 
 

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 ней участие, 

навыками формирования антикоррупционной культуры в различных 

социальных средах. 
Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Содержание  
 

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 учебной 

деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль - презентации научных докладов, глоссарии, 

рефераты, устные опросы. 

Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и электронные 

средства обучения 

Видеофильмы, слайды, интерактивная доска, раздаточные 

материалы. 

Литература 

 
 

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./. 2011. 
3. Власть, коррупция и честность: Науч. изд.: Пер. с англ. / А. А. 

Рогоу. - М.: Изд-во РАГС, 2005. - 176 с.  

4. Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан: Учеб. 

пособие /Б. А. Жетписбаева. - Астана: Акад. гос. упр. при Президенте 
РК, 2008. - 327 с.  

4. Антикоррупционное законодательство РК : учеб. пособие / Б. А. 

Жетписбаева. - Астана: Акад. гос. упр. при Президенте РК, 2011. – 
157 с. 

Наименование модуля: Управление бизнесом 

Религиоведение 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

R -2201 

 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ курсы 
учебных дисциплин (если 

есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 3 семестр 

Ответственный за модуль Рякова Е. 

Доцент / преподаватель Магистр 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 

планом 

Базовая дисциплина, компонент по выбору 

Форма обучения / количество 
академич. часов 

Лек -30, пр. -15, СРС  -22,5, СРСП – 67,5 

Трудоемкость 135 часов 

Кредиты / зачетные единицы 3 

Условия приема на обучение 
в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям, изученным в школе: история, 
политология-социология 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

Знать: теоретические основы религиоведческой науки, основные 

религиозные картины мира, системы ценностей, этические нормы 
мировых религий и их значение для развития и совершенствования 

общества, в т. ч. в Казахстане; принципы межконфессионального 

согласия в Казахстане; теоретические основы краеведения, его 
научные 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; 

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; 

Применять: знания на практике 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 
коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Содержание  

 

Дисциплина «Религиоведение» включает в себя основные понятия, 

проблемы, концепции и персоналии истории и теории 
религиоведении. Он ориентирован на анализ основных 

мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в 

религии на современном этапе ее развития, и получение 
представления о тенденциях исторического развития религии. 

Дисциплины «Религиоведение» включает в себя ряд разделов, из 



которых наиболее значимыми являются: национальные религии, 

буддизм, христианство, ислам и.т.д.  

Результаты учебной 
деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль - презентации научных докладов, глоссарии, 
рефераты, устные опросы. 

Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и электронные 
средства обучения 

Видеофильмы, слайды, интерактивная доска, раздаточные 
материалы. 

Литература 

 

 

1. История религии. В 2 томах. Том 1; Высшая школа - Москва, 2013. 

- 464 c. 

2. Зеленков М. Ю. Мировые религии. История и современность; 
Феникс - Москва, 2012. - 368 c. 

3. Павловский В. П. Основы религиоведения; Юнити-Дана - Москва, 

2011. - 240 c. 
4. Под редакцией Григоренко А. Ю. Религиоведение для студентов 

педагогических вузов; Питер - Москва, 2012. - 512 c. 

Наименование модуля: Педагогический 1 

Инклюзивное образование 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

IO -3201 

 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ курсы 

учебных дисциплин (если 

есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 5 семестр 

Ответственный за модуль  

Доцент / преподаватель К.п.н., доцент 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 

планом 

Базовая дисциплина, компонент по выбору 

Форма обучения / количество 

академич. часов 

Лек -15, пр. -15, СРС  -15, СРСП - 45 

Трудоемкость 90 часов 

Кредиты / зачетные единицы 2 

Условия приема на обучение 

в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям: педагогика, психология, 

теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 

компетентности 
 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

Знать: различные подходы и концепции организации инклюзивного 
образования, основные принципы проектирования инклюзивной 

образовательной среды; методы и приемы подготовки, 

сопровождения и поддержки всех участников инклюзивного 
образования, методическое обеспечение деятельности тьютора в 

инклюзивном образовании, перечень и содержание специальных 

образовательных условий для каждого ребенка с ОВЗ. 

Уметь: формулировать основные цели психолого-педагогической 
поддержки специалистов сопровождения инклюзивного образования, 

методической поддержки учителя, осуществлять целеполагание 

уроков в инклюзивном классе по преподаваемому предмету.  
Применять: методы организации образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в условиях современной инклюзивной школы. 

Дисциплина направлена на формирование коммуникативной, 
профессиональной компетенций. 

Содержание  Инклюзия на всех уровнях школьного образования. Ресурсное 

обеспечение инклюзивного образования. Подготовка школы к 

инклюзии. Деятельность тьютора и ассистента (помощника) в 
инклюзивном образовании.  



Результаты учебной 

деятельности / формы 
итогового контроля 

Текущий контроль - презентации научных докладов, глоссарии, 

аннотации, устные опросы, эксперименты. 
Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и электронные 

средства обучения 

Слайды, интерактивная доска, раздаточные материалы. 

Литература 1. Ахутина, Т. В. Нейропсихолог в школе. Индивидуальный подход к 
детям с трудностями обучения в условиях общего образования / Т. В. 

Ахутина, И. О. Камардина, Н. М. Пылаева. – М.: МГППУ, 2013. – 56 

с 

2. Безотечество, К. И. Гидрореабилитация: учеб. пособие / К. И. 
Безотечество. – М.: Флинта, 2016. – 156 с. 

3. Голиков, Н. А. Ребенок-инвалид: обучение, развитие, 

оздоровление. Дети с особой миссией / Н. А. Голиков. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2015. – 428 с. 

4. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ: учеб.-метод. пособие / М. С. 
Староверова, Е. В. Ковалев, А. В. Захарова. – М.: Владос, 2014. – 168 

с. 

5. Инклюзивное образование: идеи, перспективы, опыт / Авт.-сост. Л. 

В. Голубева. – Волгоград: Учитель, 2011. – 96 с. 

Наименование модуля: Психолого*педагогический 

Менеджмент в дошкольном образовании 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

MDO -3202 
 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ курсы 

учебных дисциплин (если 
есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 6 семестр 

Ответственный за модуль Паньшина Т.В. 

Доцент / преподаватель К.п.н., доцент 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 

планом 

Базовая дисциплина, обязательный компонент 

Форма обучения / количество 
академич. часов 

Лек -30, пр -15, СРС  -67,5, СРСП – 22,5 

Трудоемкость 135 часов 

Кредиты / зачетные единицы 2 

Условия приема на обучение 

в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям: «Психология», «Педагогика».  

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

Знать: о структуре, содержании, принципах, функциях, методах 

педагогического менеджмента, научной организации управленческой 
деятельности руководителей образовательных учреждений на основе 

системного подхода.  

Уметь: планировать, организовывать работу образовательного 

учреждения, анализировать качество его выполнения; 
Применять: управленческие решения, новые информационные 

технологии, внедрять передовой, научный, организационный опыт 

работников системы образования. 
Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. профессиональных навыков и умений. 

Содержание  
 

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 учебной 

деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль - презентации научных докладов по изучению 

самопознания, глоссарии, рефераты, устные опросы. 

Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и электронные 

средства обучения 

Видеофильмы, слайды, материалы самодиагностики. 

Литература 

 
 

1.  Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное 

пособие / Т.Ю. Базаров. - М.: ЮНИТИ, 2014. - 239 c. 
2. Веснин В.Р. Управление персоналом в схемах: Учебное пособие / 

В.Р. Веснин. - М.: Проспект, 2015. - 96 c. 

3. Ивановская Л.В. Управление персоналом организации: Учебник / 
А.Я. Кибанов, И.А. Баткаева, Л.В. Ивановская. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 695 c. 

4. Маслова В.М. Управление персоналом: Учебник для бакалавров / 
В.М. Маслова. - М.: Юрайт, 2013. - 492 c. 

4. Яхонтова Е.С. Стратегическое управление персоналом: Учебное 

пособие / Е.С. Яхонтова. - М.: ИД Дело РАНХиГС, 2013. - 384 c. 

Наименование модуля: Педагогический 1 

Теория и методика воспитательной работы в дошкольных 

организациях            

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

TMVRNCh -3303 
 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ курсы 

учебных дисциплин (если 
есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 5 семестр 

Ответственный за модуль ---- 

Доцент / преподаватель Радченко Н.Н. 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 

планом 

Базовая дисциплина, обязательный компонент 

Форма обучения / количество 
академич. часов 

Лек -15, пр -15, СРС  -45, СРСП - 15 

Трудоемкость 90 часов 

Кредиты / зачетные единицы 2 

Условия приема на обучение 

в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям, изученным в школе: анатомия 

человека, биология. Предварительные знания по модулям: «Общая 
психология», «Педагогика».  

Образовательные цели / 

компетентности 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: назначение курса и его основные понятия; сущность 
основополагающих педагогических теорий в отечественной и 

зарубежной педагогике; современные тенденции воспитания; 

возрастные, индивидуальные особенности человека как субъекта 

образовательного процесса, факторы его развития; закономерности 
общения и способы управления индивидом и группой. 



Уметь: ориентироваться в многообразных подходах к проблеме 

воспитания; ставить цели и задачи воспитания, подбирать 
содержание, формы и методы воспитания; проектировать, 

реализовывать, оценивать и корректировать воспитательный 

процесс; строить взаимоотношения с индивидом в группе; вести 

документацию классного руководителя; применять теоретические 
знания на практике. 

Применять навыки: o системе знаний о воспитательных 

возможностях коллектива; управлении педагогическим коллективом 
в целях обеспечения реализации образовательных программ; об 

организации контроля за результатами воспитания; o системе знаний 

о сущности содержания и структуре целостного педагогического 
процесса образовательного учреждения; o  способах взаимодействия 

с детьми на основе гуманистических принципов и личностно-

ориентированном подходе; o  системе диагностики личностных 

характеристик выпускника ДОУ и СОШ. 
Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Содержание  

 

Сущность воспитания и его место в целостной структуре 

образовательного процесса. Движущие силы и логика 

воспитательного процесса. Базовые теории воспитания и развития 

личности. Закономерности и принципы воспитания: 
персонификация, природосообразность, культуросообразность, 

гуманизация, дифференциация. Национальное своеобразие 

воспитания. Система форм и методов воспитания. Понятие о 
воспитательных системах. Педагогическое взаимодействие в 

воспитании. Коллектив как объект и субъект воспитания. Воспитание 

культуры межнационального общения. Функции и основные 

направления деятельности классного руководителя. 

Результаты учебной 

деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль - презентации научных докладов по изучению 

психологии, глоссарии, рефераты, устные опросы. 

Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и электронные 
средства обучения 

Видеофильмы, слайды, интерактивная доска, раздаточные 
материалы. 

Литература 

 
 

1. Водовозова, Е.Н. Умственное и нравственное воспитание детей от 

первого проявления сознания до школьного возраста / Е.Н. 
Водовозова. - М.: КД Либроком, 2012. - 400 c. 

2. Виноградова, Н.А. Дошкольная педагогика: Учебник для 

бакалавров / Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева. - М.: 

Юрайт, 2013. - 510 c. 
3. Турченко, В.И. Дошкольная педагогика: Учебное пособие / В.И. 

Турченко. - М.: Флинта, 2016. - 256 c. 

Наименование модуля: Профессионально-коммуникативный с частной методикой 

Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

POIYa -3204 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ курсы 

учебных дисциплин (если 

есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 6 семестр 

Ответственный за модуль Звягинцева И.А. 

Доцент / преподаватель К.п.н., старший преподаватель 

Рабочий язык казахский, русский 



Соотнесение с учебным 

планом 

Базовая дисциплина, компонент по выбору 

Форма обучения / количество 
академич. часов 

Лек -0, пр. -30, СРС  -15, СРСП - 45 

Трудоемкость 90 часов 

Кредиты / зачетные единицы 2 

Условия приема на обучение 
в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям: педагогика, социология, 
психология.  

Образовательные цели / 

компетентности 
 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

Знать: основную профессиональную терминологию по 
специальности; 

Уметь: работать со справочной литературой и другими источниками 

информации; читать, понимать и ориентироваться в текстах по 

специальности; представлять англоязычную информацию 
профессионального харатера в виде перевода, пересказа, краткого 

изложения, плана;  

Применять навыки: основные грамматические структуры, 
характерные для устной и письменной профессионально-

ориентированной коммуникации; . 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной компетенций. 

Содержание  Материал курса разделен на уроки, посвященных определённым 

профессиональным темам. Каждый урок состоит из следующих 

разделов: основной текст с предтекстовыми упражнениями, 
примечаниями и вопросами; лексические упражнения; 

разнообразные послетекстовые упражнения. При организации 

грамматического материала учитываются программные требования. 

Результаты учебной 
деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль - презентации научных докладов, глоссарии, 
аннотации, устные опросы, решение пед. ситуаций. 

Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и электронные 

средства обучения 

Видеофильмы, слайды, интерактивная доска, раздаточные 

материалы. 

Литература 1 Campbell Simon. English for the Energy Industry. Oxford Business 

English. Express series. Oxford University Press. 2013. 

2 Попкова Е.В., Рулева Я.С. English for Professional Purposes. МУ к 
практическим занятиям, СРСП, СРС, СРМП и СРМ для студентов 

бакалавриата и магистратуры всех специальностей ВКГТУ по 

дисциплинам «Профессионально-ориентированный английский 

язык» и «Английский язык (профессиональный)». Усть-Каменогорск, 
2014г. 

3 Талесник Г.П., Юсубалиева М.Ф. Power Engineering. Методические 

указания к практическим занятиям, СРСП, СРС СРМП и СРМ по 
английскому языку для студентов бакалавриата. Усть-Каменогорск, 

2014 г. 

4 Glendinning Eric H., Alison Pohl. Technology 1 Student’s Book. - 
Oxford University Press, 2015 

Наименование модуля: Профессионально-коммуникативный с частной методикой 

Профессиональный казахский (русский) язык 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

PK(R)Ya -3206 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ курсы 

учебных дисциплин (если 
есть) 

Лекции, лабораторные занятия 

Семестр 5 семестр 



Ответственный за модуль Макшиева Г.К. 

Доцент / преподаватель Старший преподаватель 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 

планом 

Базовая дисциплина, компонент по выбору 

Форма обучения / количество 

академич. часов 

Лек -0, лаб. -30, СРС  -15, СРСП - 45 

Трудоемкость 90 часов 

Кредиты / зачетные единицы 2 

Условия приема на обучение 

в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям: русский/казахский язык  

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

Знать: правила орфографии, грамматики, пунктуации, стилевые 

разновидности русского языка, методы и приемы структурно-

семантического и смыслового анализа научного текста. 
Уметь: извлекать необходимую информацию, описывать ее, 

обобщать и интерпретировать в процессе учебно-профессионального 

общения; выработать систему коммуникативных умений; 
использовать специальную лексику в основных видах 

профессиональной деятельности. 

Применять навыки: основные грамматические структуры, 
характерные для устной и письменной профессионально-

ориентированной коммуникации. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной компетенций. 

Содержание  История науки: истоки, традиции. Лексика научного стиля 

речи. Беседа о научных открытиях. Системные отношения в лексике 

научного стиля речи. Ученые, изменившие мир. Общенаучная и 
узкоспециальная лексика. Формирование словаря специальности. 

Моя профессия. Виды и правила чтения научной литературы. 

Пересказ научного текста. Наука и образование. Составление 

рецензии на научную статью по специальности. Описание процесса. 
Крупнейшие вузы мира. Обзор литературы по специальности. 

Анализ образцов рецензий на научные статьи. Наука и практика: 

традиции и новации. Обучение реферированию специальных текстов. 
Типы информации в тексте. Введение в научное исследование: 

основные категории и понятия. Условия успешного выполнения 

научного исследования.  

Результаты учебной 
деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль - презентации научных докладов, глоссарии, 
аннотации, устные опросы. 

Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и электронные 

средства обучения 

Видеофильмы, слайды, интерактивная доска, раздаточные 

материалы. 

Литература 1 Азимов, Э.Г. Живой русский: Учебник русского языка для 

начинающих / Э.Г. Азимов, Л.В. Фарисенкова. - М.: ИКАР, 2015. - 

220 c. 
2 Баландина, Л.А. Русский язык и культура речи: Практикум для 

аудиторской и самостоятельной работы студентов-нефилологов 

ВУЗов / Л.А. Баландина, Г.Р. Давидян, Г.Ф. Кураченкова и др. - М.: 

Моск.университета, 2012. - 96 c. 
3 Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие 

для вузов для бакалавров и магистрантов / Л.А. Введенская, Л.Г. 

Павлова, Е.Ю. Кашаева. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 539 c. 
4 Антонова, Е.С. Русский язык: Учебник для учреждений начального 

и среднего профессионального образования / Е.С. Антонова, Т.М. 

Воителева. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 384 c. 

Наименование модуля: Профессионально-коммуникативный с частной методикой 



Методика развития речи детей дошкольного возраста 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

MRRDDV -3306 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ курсы 

учебных дисциплин (если 
есть) 

Лекции, лабораторные занятия 

Семестр 5 семестр 

Ответственный за модуль Бенеш Н.И. 

Доцент / преподаватель К.п.н., доцент 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 

планом 

Базовая дисциплина, компонент по выбору 

Форма обучения / количество 
академич. часов 

Лек -15, прак – 15,лаб. -15, СРС  -67,5, СРСП – 2,5 

Трудоемкость 135 часов 

Кредиты / зачетные единицы 3 

Условия приема на обучение 
в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям: Основы физиологии, Общая 
психология, Педагогика, Современный русский язык, Культура речи, 

Детская литература. 

Образовательные цели / 

компетентности 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы методики развития речи; особенности 
организации работы по развитию речи во взаимосвязи с работой, 

направленной на умственное, нравственное и эстетическое развитие 

ребёнка; цель и задачи речевого развития детей; методические 

принципы развития речи; содержание речевой работы в разных 
возрастных группах;  средства, формы, методы и приёмы работы с 

детьми по речевому развитию; современные программы развития 

речи; закономерности речевого развития детей; особенности 
овладения речевыми сторонами (лексика, фонетика, грамматика, 

связность); направления работы по развитию словаря, формированию 

грамматического строя речи, воспитанию звуковой культуры речи, 
развитию связной речи и ознакомлению с художественной 

литературой, по подготовке к обучению грамоте; современные 

подходы к развитию речи детей на занятиях и в повседневной жизни; 

диагностические методики для определения уровня развития речи 
дошкольников; виды документации, требования к ее оформлению. 

Уметь: определять цели и задачи обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника при составлении конспектов занятий по 
развитию речи; составления конспектов занятий по развитию речи с 

учетом особенностей возраста; анализировать примерные программы 

дошкольного образования по вопросу развитие речи дошкольников;  
разрабатывать требования к предметно-развивающей среде по 

развитию речи дошкольников; организовывать  и проводить 

групповые и индивидуальные занятия по развитию речи; подбирать и 

проводить дидактические игры и дидактические упражнения по 
обогащению и активизации словаря детей младшей, средней, 

старшей и подготовительной групп; - составлять конспекты ООД и 

проводить занятия по обучению детей различным сторонам речи;  
Применять: различные виды упражнений по формированию 

грамматического строя речи дошкольников; игры, упражнения для 

развития слухового внимания, фонематического слуха, развитие 

дыхания, дикции, интонационной выразительности; беседы по 
литературному произведению на занятии по обучению пересказу в 

старшей или подготовительной группе; проводить коррекционную 



работу с детьми, имеющими трудности в освоении программного 

материала по развитию речи; подбирать диагностические методики  с 
целью выявления уровня развития  речи  дошкольников на занятиях с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 
компетенций. 

Содержание  Теория и методика развития речи детей дошкольного возраста как 

научная и учебная дисциплина. Понятие профессиональной 
подготовки студентов к работе по развитию речи дошкольников. 

Функциональные характеристики родного языка в развитии ребенка. 

Научные основы методики развития речи детей: методологические, 

психофизиологические, психолингвистические, 
лингводидактические. Анализ методических подходов к развитию 

речи и обучению родному языку в истории зарубежной и 

отечественной педагогики. Современные концепции онтогенеза речи. 
Структурное, функциональное и когнитивное направления 

исследований детской речи. Закономерности и особенности 

овладения детьми лексикой, грамматикой, фонетикой, связной 
речью. Психолого-педагогические основы разработки программ 

речевого развития детей. Содержание, методы и средства развития 

речи. Ребенок и речевая среда. Речевое общение как основное 

средство освоения социального опыта и овладения родным языком. 
Методические принципы обучения речи. Методика развития разных 

сторон речи в возрастных группах. Проблема подготовки детей к 

обучению грамоте. Литературное образование детей. Особенности 
восприятия дошкольниками литературных произведений. Методика 

работы с книгой. Художественно-речевая деятельность. Диагностика 

речевого развития детей как средство оптимизации процесса 

овладения родным языком. 

Результаты учебной 

деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль - презентации научных докладов, глоссарии, 

аннотации, устные опросы. 

Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и электронные 
средства обучения 

Слайды, интерактивная доска, раздаточные материалы. 

Литература 1. Карпова, С.И. Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников. 4-5 лет. 33 лексические темы / С.И. Карпова. - СПб.: 
Речь, 2012. - 144 c. 

2. Карпова, С.И. Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников. 6-7 лет. 33 лексические темы / С.И. Карпова. - СПб.: 

Речь, 2012. - 144 c. 
3. Литвинова, О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. 

Словарь. Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. 

Связная речь. Конспекты занятий. Ч. 1 / О.Э. Литвинова. - 
СПб.:Детство-Пресс, 2016. - 128 c. 

4. Ханина, О.Г. Развитие речи. Чтение: Для дошкольников / О.Г. 

Ханина. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 48 c. 

Наименование модуля: Литературный 

Детская литература 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

DL-3203 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ курсы 

учебных дисциплин (если 
есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 5 семестр 



Ответственный за модуль Бенеш Н.И. 

Доцент / преподаватель К.п.н., доцент 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 

планом 

Профильная дисциплина, компонент по выбору 

Форма обучения / количество 

академич. часов 

Лек -30, пр. -30, СРС  -90, СРСП – 30 

Трудоемкость 180 часов 

Кредиты / зачетные единицы 3 

Условия приема на обучение 

в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям: Методика литературного 

развития, Теория и технология обучения русскому языку в начальной 
школе. 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

Иметь представление: о социальной значимости своей будущей 

профессии. 

Знать: сущность происхождения и процессов в детской литературе; 
научные концепции, объясняющие многообразие жанровых подходов 

в детской литературе. 

Уметь: анализировать художественный текст в единстве формы и 
содержания, а также учитывая духовно-нравственный, историко-

культурный и лингвистический потенциал текстов, адресованных 

детям; применять знание теоретических основ и технологий 
начального литературного образования, применять знание 

теоретических основ и практического навыка владения «Детской 

литературы» в приобщении детей к книге и литературному развитию 

учащихся, выявлять и использовать возможности региональной 
культурной образовательной среды для организации культурно-

просветительской деятельности средствами дисциплины «Детская 

литература». 
Иметь навыки: методической работы в условиях начальной школы. 

Быть компетентным: в профессиональном самообразовании и 

личностном росте, проектировании дальнейшего образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры. 

Содержание  Курс детской литературы имеет основополагающее значение в 

подготовке высококвалифицированных кадров для образования, это 

один из циклов литературоведческих дисциплин, призванный 
заложить основы профессиональной подготовки. 

Программа по детской русской литературе опирается на 

исторический принцип построения и изучения предмета, что дает 

возможность проследить процесс формирования литературы для 
детей и подростков. 

В настоящую программу вошли произведения русской классической 

литературы и других национальных литератур, произведение устного 
народного творчества и современной детской литературы, 

отражающие гуманистические идеи, нравственно - эстетические 

ценности, накопленные предыдущим поколением. В частности, 
объектом изучения являются произведения, специально созданные 

для детей дошкольного возраста (К. Чуковский, С. Маршак, С. 

Михалков) и произведения общей литературы, вошедшие в детское 

чтение. Это наследие А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А. Кольцова, 
В. Маяковского, А. Гайдара, Д. Дефо, М. Твена и многих других. 

В программе охвачены и основные этапы развития казахской детской 

литературы, традиции и новаторские особенности. 
Предлагается обзорное чтение, уделяется внимание самостоятельной 

работе студентов. 

Результаты учебной 

деятельности / формы 
итогового контроля 

Текущий контроль - презентации научных докладов, глоссарии, 

рефераты, устные опросы. 
Итоговый контроль -  экзамен. 



Технические и электронные 

средства обучения 

Слайды, интерактивная доска, раздаточные материалы. 

Литература 1. Кудрявцева Л. С. Художники детской книги: Учеб. пособие для 
студ. сред, и высш. учеб, заведений. — М., 2015. 

2. Минералова И. Г. Детская литература: Учеб. пособие. — М., 2016. 

3. Писатели нашего детства. Сто имен: Биографический словарь: В 3 
ч. — М., 2014. 

4. Русская литература для детей: Учеб. пособие для студ. сред. пед. 

учеб, заведений / Под ред. Т.Д. Полозовой. — М., 2014. 
5. Сетин Ф.И. История русской детской литературы, конец X — 

первая половина XIX в.: Учеб. пособие для ин-тов культуры, пед. 

ин-тов и ун-тов. — М., 2015. 

  

Наименование модуля: Языковый 

Выразительное чтение 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

VCH -3304 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ курсы 

учебных дисциплин (если 
есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 6 семестр 

Ответственный за модуль Бенеш Н.И. 

Доцент / преподаватель К.п.н., старший преподаватель 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 

планом 

Профильная дисциплина, компонент по выбору 

Форма обучения / количество 

академич. часов 

Лек -15, пр. -30, СРС  -22,5, СРСП – 67,5 

Трудоемкость 135 часов 

Кредиты / зачетные единицы 3 

Условия приема на обучение 

в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям: русский язык, литература 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

Знать: базовые категории и понятия искусства выразительного 

чтения; основные орфоэпические нормы; разные методы, виды и 
приемы действенного анализа текста; правила составления 

партитуры текста. 

Уметь: самостоятельно проводить действенный анализ 

художественного текста; работать с исследовательской и справочной 
литературой, словарями; самостоятельно составлять партитуру 

текста; применять выработанные в вузе навыки во время 

педагогической практики и в перспективе преподавательской 
деятельности; 

Применять навыки: выразительного чтения произведения разных 

литературных родов и жанров. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 
коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Содержание  Содержание курса: Введение. Основные вопросы теории искусства 
чтения, Физиология и психология выразительной речи и чтения. 

Специфика выразительного чтения произведений разных родов и 

жанров. Выразительное чтение эпических произведений. 

Специфика выразительного чтения произведений разных родов и 
жанров. Выразительное чтение лирических и драматических 



произведений. Работа над языком художественного произведения. 

Выразительное чтение басни, народной сказки, лирического 
произведения, драматического произведения. 

Результаты учебной 

деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль - презентации исследовательских работ, 

глоссарий, устные опросы. 

Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и электронные 

средства обучения 

Слайды, интерактивная доска, раздаточные материалы. 

Литература 1. Методика выразительного чтения: Учеб. Пособие для студентов 

пед. Ин-тов по спец. № 2101 «Рус.яз и лит.»/Б.С. Найденов, Л.Ю. 
Коренюк, Р.Р. Майман и др.; Общ. Ред.Т.Ф. Завадской, Н.М. 

Соловьевой.-2-е изд., испр. и доп.- М.:Просвещение,2015.-208с. 

Методика выразительного чтения: Учеб. пособие для студентов 
специальности № 2101 «Рус.яз и литература». М.: Просвещение, 

2016.-176с. 

3. Соловьева А. М., Завадская Т. Ф. Выразительное чтение в 4--8 

классах. М., 2013, с. 30. 

Наименование модуля: Литературный 1 

Методика литературного развития дошкольников 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

MLR -3305 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ курсы 

учебных дисциплин (если 
есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 6 семестр 

Ответственный за модуль Бенеш Н.И. 

Доцент / преподаватель К.п.н., доцент 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 

планом 

Профильная дисциплина, компонент по выбору 

Форма обучения / количество 
академич. часов 

Лек -15, пр. -30, СРС  -67,5, СРСП – 22,5 

Трудоемкость 135 часов 

Кредиты / зачетные единицы 3 

Условия приема на обучение 
в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям: курс литературы 
общеобразовательной школы, Детская литература, Методика научно-

педагогических исследований, Педагогика, Психология 

Образовательные цели / 

компетентности 
 

Иметь представление: о современном уровне методики 

литературного развития детей в начальной школе. 
Знать: теорию и технологию литературного развития в начальной 

школе. 

Уметь: четко определять понятия и основанные на них умения, 

которые формируются у младших школьников при изучении 
литературы и формирования полноценного навыка чтения; 

планировать изучение темы и каждый конкретный урок: определять 

цели и промежуточные задачи, последовательность их решения, 
содержание и способы организации учебной работы на каждом из 

этапов; отбирать оптимальные средства обучения; реализовывать 

намеченную программу при проведении урока: грамотно 
формулировать вопросы и задания, осуществлять наблюдение за 

ходом деятельности учеников, выявлять и оценивать ее результаты, 

вносить в содержание и организацию работы на уроке необходимые 

коррективы; делать методические выводы из сопоставления 
результатов обучения с выдвинутыми целями и задачами.. 



Иметь навыки: работы с учебной литературой, в сети Интернет. 

Быть компетентным: в способах обеспечения  постоянного 
обновления знаний, расширения профессиональных навыков и 

умений. 

Содержание  Особенностью, данной программы по методике литературного 

развития младших школьников является ее направленность на 
обновление содержания школьного курса литературного чтения в 

процессе подготовки учителя начальных классов. 

Корректировка содержательной стороны уроков литературного 
чтения рассматривается как обязательное условие реализации идей 

развивающего обучения. Поэтому важнейшей задачей, курса 

методики обучения литературному чтению в начальной школе 

является уточнение литературоведческой сущности 
рассматриваемых в школе понятий и содержания работы над ними в 

начальных классах. 

Подготовка учителя к осуществлению личностно ориентированного 
развивающего обучения требует пристального внимания и к 

вопросам организации учебной работы. Программа разработана для 

будущих специалистов - учителей начальных классов, в чью 
профессиональную деятельность методика обучения литературному 

чтению входит как специализированная дисциплина, 

обеспечивающая формирование основ читательской и речевой 

деятельности, приобщения учащихся к книге и формирование 
полноценного навыка чтения младших школьников. Поскольку 

читательская и речевая деятельности, а также навык чтения 

обеспечивают процесс полноценного освоения учащимися знаний, 
умений и навыков в различных образовательных областях, их 

полноценного общего и интеллектуального развития. 

Результаты учебной 

деятельности / формы 
итогового контроля 

Текущий контроль - презентации исследовательских работ, 

глоссарий, проектирование уроков, устные опросы. 
Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и электронные 

средства обучения 

Слайды, интерактивная доска, раздаточные материалы. 

Литература 1. Воюшина М.П. Анализ художественного произведения на 
уроках чтения во втором классе четырехлетней начальной школы. 

Методические рекомендаций для студентов.- Л.,2014. 

2. Воюшина, М. П. Модернизация литературного образования и 
развития младших школьников: монография / М. П. Воюшина. - СПб. 

: Сударыня, 2015. 

4. Зайцев, В. Н. Резервы обучения чтению/ В, Н. Зайцев. - М., 

2013. 
5. Климанова Л.Ф. Навыки чтения младших школьников и пути 

их совершенствования. //Пути и средства достижения прочности 

знаний в начальных классах/ Под ред. М.П.Кашина. - М.: 
Просвещение 1978~С.77-82Когда книга учит/ Г. Г. Граник [и др.]. - 

М., 2013. 

6. Кубасова, О. В. Выразительное чтение / О. В. Кубасова. - М., 
2014. 

Наименование модуля: Педагогика дошкольного образования 

Система работы по сенсорному воспитанию 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

SRSV-3306 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ курсы 
учебных дисциплин (если 

есть) 

Лекции, практические занятия 



Семестр 6 семестр 

Ответственный за модуль Раченкова Г.М. 

Доцент / преподаватель Старший преподаватель 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 

планом 

Базовая дисциплина, компонент по выбору 

Форма обучения / количество 
академич. часов 

Лек -30, пр. -30, СРС  -90, СРСП – 30 

Трудоемкость 180 часов 

Кредиты / зачетные единицы 3 

Условия приема на обучение 
в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям: основы математики 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате изучения дисциплины «Система работы по сенсорному 

воспитанию» студент должен: 

Знать: сенсорные эталоны; задачи, содержание и методика 
сенсорного воспитания в разных возрастных группах, методику 

усвоения детьми элементарных знаний об окружающем; воспитания 

познавательных интересов, наблюдательности, самостоятельности; 
Уметь: формировать сенсорную культуру, развивать мышление и 

речь, используя различные средства сенсорного воспитания; 

Применять навыки: организации чувственного опыта в познании 

ребенком окружающего мира.  
Дисциплина направлена на формирование профессиональной 

компетенции.профессиональных навыков и умений. 

Содержание  Содержание курса включает следующие разделы: содержание 
понятия «сенсорное развитие ребенка»; значение сенсорного 

развития как фундамента общего умственного развития ребенка, как 

основы успешного обучения ребенка в детском саду, в школе, видов 

трудовой деятельности; развитие у ребёнка дошкольного возраста 
восприятия и формирование представлений о внешних свойствах 

предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, 

запахе, вкусе; требования к дидактическим материалам. 

Результаты учебной 

деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль - презентации творческих работ, изготовление 

дидактических материалов, устные опросы. 

Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и электронные 
средства обучения 

Слайды, интерактивная доска, раздаточные материалы. 

Литература 1. Водовозова, Е.Н. Умственное и нравственное воспитание детей от 

первого проявления сознания до школьного возраста / Е.Н. 

Водовозова. - М.: КД Либроком, 2012. - 400 c. 
2. Хохрякова, Ю.М. Сенсорное воспитание детей раннего возраста: 

учебно-методическое пособие / Ю.М. Хохрякова. - М.: ТЦ Сфера, 

2014. - 128 c. 
3. Хохрякова, Ю.М. Сенсорное воспитание детей раннего возраста: 

Библиотека воспитателя ДОУ 2014/08 / Ю.М. Хохрякова. - М.: 

Творческий центр Сфера, 2014. - 128 c. 

Наименование модуля: Педагогика дошкольного воспитания 3 

Система экологического воспитания дошкольников 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

SEcVD -3307 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ курсы 

учебных дисциплин (если 

есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 5 семестр 



Ответственный за модуль Иванова Н.И. 

Доцент / преподаватель Ст.преподаватель 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 

планом 

Профильная дисциплина, компонент по выбору 

Форма обучения / количество 

академич. часов 

Лек -30, пр. -15, СРС  -22,5, СРСП – 67,5 

Трудоемкость 135 часов 

Кредиты / зачетные единицы 3 

Условия приема на обучение 

в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям: физическая культура 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате изучения дисциплины «Система экологического 

воспитания дошкольников» студент должен: 

Знать: основы организации экологического обучения 

дошкольников; особенности психических познавательных процессов 
и учебно-познавательной деятельности детей дошкольного возраста. 

Изучить структуру и содержание примерных и вариативных 

программ дошкольного образования. теорию и методологические 
основы экологического воспитания; историю развития 

экологического воспитания; труды исследователей-экологов в 

области экологического воспитания; формы и методы 
экологического воспитания в ДОУ. 

Уметь: определять цели обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника в зависимости от формы организации обучения, вида 

занятия с учетом особенностей возраста; формулировать задачи 
обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; оценивать задачи обучения, 

воспитания и развития на предмет их соответствия поставленной 
цели; использовать разнообразные методы, формы и средства 

организации деятельности детей на занятиях; составлять программу 

работы с одаренными детьми в соответствии с индивидуальными 

особенностями развития личности ребенка;  
Применять навыки: использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 
Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

профессиональной компетенций. 

Содержание  Содержание: введение, предмет, цели и задачи курса, природа как 

самоценность, экологическое образование в истории зарубежной и 
отечественной педагогики, научная разработка проблем 

экологического воспитания детей на современном этапе, цели и 

задачи экологического образования дошкольников, теоретические 
основы и классификация методов экологического воспитания 

дошкольников, экологическое образование дошкольников как 

процесс формирования знаний, отношения, поведения, система 
экологического воспитания в детском саду. 

Результаты учебной 

деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль - презентации творческих работ, изготовление 

дидактических материалов, устные опросы. 

Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и электронные 

средства обучения 

Слайды, интерактивная доска, раздаточные материалы. 

Литература 1. Формирование здорового образа жизни у младших школьников. - 

М.: Учитель, 2016. - 174 c. 
2. Назаркина, Н. И. Преподавание физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях в условиях введения ФГОС 

второго поколения и 3 часа физической культуры / Н.И. Назаркина, 
И.М. Николаичева. - М.: Дивизион, 2014. - 240 c. 



3. Василевская, Е. С. Физкультурно-оздоровительная работа в 

режиме учебного дня начальной школы / Е.С. Василевская. - М.: ИД 
"Белый Ветер", 2016. - 824 c. 

4. Фёдорова, Н. А. Физическая культура. Подвижные игры. 1-4 

классы / Н.А. Фёдорова. - М.: Экзамен, 2016. - 586 c. 

Наименование модуля: Педагогика дошкольного воспитания 3 

Методика физической культуры 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

MFK -3310 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ курсы 

учебных дисциплин (если 

есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 5 семестр 

Ответственный за модуль Калкутин А.М. 

Доцент / преподаватель К.п.н. 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 
планом 

Профильная дисциплина, компонент по выбору 

Форма обучения / количество 

академич. часов 

Лек -30, пр. -15, СРС  -22,5, СРСП – 67,5 

Трудоемкость 135 часов 

Кредиты / зачетные единицы 3 

Условия приема на обучение 

в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям: физическая культура 

Образовательные цели / 
компетентности 

 

В результате изучения дисциплины «Теория и методика физического 
воспитания детей дошкольного возраста» студент должен: 

Знать: современное состояние теории и технологии  физического  

обучения;  о категориях, методах физического воспитания детей 
дошкольного возраста; знания о формировании здорового образа 

жизни и здоровьесберегающей компетенции дошкольников;  

Уметь: организовывать двигательную деятельность детей 

дошкольного возраста; 
Применять навыки: осуществления физического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, 
исследовательской компетенций. 

Содержание   Содержание курса включает следующие разделы: научно-

методические основы организации занятий по физкультуре; типы 

занятий; основные структурные компоненты физкультурного 
занятия; требования к подбору физических упражнений с учётом 

возраста, физического развития и состояния здоровья детей; 

методика проведения физкультурных занятий; специфика 
проведения физкультурных занятий в разных возрастных группах; 

методика организации активного отдыха (досугов, физкультурных 

праздников, дней здоровья) в дошкольных учреждениях. 

Результаты учебной 
деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль - презентации творческих работ, изготовление 
дидактических материалов, устные опросы. 

Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и электронные 
средства обучения 

Слайды, интерактивная доска, раздаточные материалы. 

Литература 1. Аверина И.Е. – Физкультурные минутки и динамические паузы в 

дошкольных образовательных учреждениях: практ. пособие / И.Е. 

Аверина. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2016. – 144 с. 
2. Вавилова Е.Н. – Развитие основных движений у детей 3-7 лет. 



Система работы. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 160 

с. 
3. Вареник Е.Н. – Физкультурное-оздоровительные занятия с детьми 

5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. 

4. Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 Кн. для 

работников дошк. учреждений / Е.М. Белостоцкая, Т.Ф. 
Виноградова, Л.Я. Каневская, В.И. Теленч. Сост. В. И. Теленчи. – 

М.: Просвещение, 1987. – 143 с. 

5. Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет: Кн. для 
работников дошк. учреждений / Е.М. Белостоцкая, Т.Ф. 

Виноградова, Л.Я. Каневская, В.И. Теленчи; Сост. В.И. Теленчи. – 

М.: Просвещение, 1987. – 143 с. 
6. Глазырина Л.Д. – Физическая культура – дошкольникам. 

Младший возраст: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: 

Гуманит. изд.  центр ВЛАДОС, 1999. – 272 с. 

Наименование модуля: Педагогика дошкольного воспитания 2 

Дошкольные образовательные технологии            

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

DOT -4201 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ курсы 

учебных дисциплин (если 

есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 7 семестр 

Ответственный за модуль ---- 

Доцент / преподаватель ---- 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 
планом 

Базовая дисциплина, обязательный компонент 

Форма обучения / количество 

академич. часов 

Лек -15, пр -15, СРС  -45, СРСП - 15 

Трудоемкость 90 часов 

Кредиты / зачетные единицы 2 

Условия приема на обучение 

в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям, изученным в школе: 

педагогика, психология 

 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате изучения дисциплины «Дошкольные образовательные 

технологии» студент должен: 

Знать: технологии, используемые в ДОУ. 
Уметь: применять современные технологии в практике работы 

ДОУ. 

Применять навыки: к составлению и проведению занятий на основе 

изученных технологий. 
Дисциплина направлена на формирование профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

Содержание  
 

Содержание курса включает в себя следующие разделы: Виды 
педагогических технологий, используемых в дошкольных 

образовательных учреждениях. Место и роль целеполагания в 

модели педагогической технологии. Основные составляющие 

технологии воспитания детей. 

Результаты учебной 

деятельности / формы 

итогового контроля 

Текущий контроль - презентации научных докладов по изучению 

физиологии человека, глоссарии, рефераты, устные опросы. 

Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и электронные 
средства обучения 

Видеофильмы, слайды, интерактивная доска, раздаточные 
материалы. 



Литература 

 
 

1. Хабарова Т. В. Педагогические технологии в дошкольном 

образовании / Т. В. Хабарова. — М., 2014. – 80 с. 
2. Куликовская И. Э. Детское экспериментирование. Старший 

дошкольный возраст: учебное пособие / И. Э. Куликовская, Н. Н. 

Совгир. — М.: Педагогическое общество России, 2013. -112 с. 

3. Баракина Т.В. Использование сенсорной интерактивной доски в 
процессе формирования математических представлений у 

дошкольников [Текст] / Т.В. Баракина // Детский сад: теория и 

практика С Белухин Д.А.  
4. Основы личностно ориентированной педагогики [Текст] / Д.А. 

Белухин. М.: Институт практической психологии, Воронеж: 

МОДЭК, с.  
5. Вербенец A.M. Теории и технологии художественного развития 

детей дошкольного возраста. СПб.: Издательство РГПУ им. А.И. 

Герцена, Горвицин Ю.М. Новые информационные технологии в 

дошкольном образовании. М.: Линка Пресс, Колеченко А.К. 
Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей [Текст] / А.К. Колеченко. СПб.: КАРО, с.  

6. Петровский В.А. Учимся общаться с ребенком: Руководство для 
воспитателя дет. сада [Текст] / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, 

Л.М. Кларина [и др.]. М.: Просвещение, с. 

Наименование модуля: Педагогика дошкольного воспитания 2 

Введение в науку 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

MNPI-4302 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ курсы 

учебных дисциплин (если 

есть) 

Лекции, практические занятия, лабораторные занятия 

Семестр 7 семестр 

Ответственный за модуль Какиева Л.Х. 

Доцент / преподаватель К.п.н., доцент 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 

планом 

Базовая дисциплина, компонент по выбору 

Форма обучения / количество 

академич. часов 

Лек -30, пр. -15, СРС  -67,5, СРСП – 22,5 

Трудоемкость 135 часов 

Кредиты / зачетные единицы 3 

Условия приема на обучение 

в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям: философия, педагогика, 

психология, теория и методика воспитательной работы в начальной 

школе 

Образовательные цели / 
компетентности 

 

В результате изучения дисциплины «Методика научно-
педагогических исследований» студент должен: 

Знать: основы методологии и методики научно-педагогического 

исследования; 
Уметь: применять исследовательские методики для решения 

практических задач; 

Применять навыки: работы с различными информационными 
источниками. 

Дисциплина направлена на формирование исследовательской 

компетенции. 

Содержание  
 

Содержание курса включает следующие разделы: Научно-
педагогическое исследование, его цели и задачи. Принципы 

организации научно-педагогического исследования, его этапы. Виды 



педагогического исследования. Уровни исследования в педагогике. 

Методы теоретического исследования, их характеристика. Методы 
экспериментально-эмпирического уровня. Наблюдение как метод 

педагогического исследования, его виды. Способы фиксации 

результатов наблюдения. Опросные методы изучения личности и 

педагогической деятельности, их виды: анкетирование, 
интервьюирование, беседа. Педагогический эксперимент, его 

значение, организация, виды, методика проведения. Фиксация и 

анализ данных эксперимента, количественные и качественные 
показатели эффективности проведенного эксперимента. 

Социометрические и аутосоциометрические методы исследования. 

Результаты учебной 

деятельности / формы 
итогового контроля 

Текущий контроль - презентации научных докладов, глоссарии, 

рефераты, устные опросы. 
Итоговый контроль -  экзамен. 

Технические и электронные 

средства обучения 

Видеофильмы, слайды, интерактивная доска, раздаточные 

материалы. 

Литература 
 

 

1. Методология и методы психологического исследования. Учебное 
пособие: Б. С. Волков, H. B. Волкова — Санкт-Петербург, КноРус, 

2014 г.- 344 с. 

2. Методология и методы психологического исследования: Б. С. 
Волков, Н. В. Волкова — Москва, КноРус, 2013 г.- 344 с. 

3. Эксперимент: Джесси Рассел — Москва, Книга по Требованию, 

2012 г.- 84 с. 
4. Кравченко, А.И. Методология и методы социологических 

исследований: Учебник для бакалавров / А.И. Кравченко. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 828 c. 

5. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-
педагогических исследований: Учебное пособие для аспирантов и 

магистрантов по напралению "Педагогика" / Л.А. Шипилина. - М.: 

Флинта, 2013. - 208 c. 

Наименование модуля: Практика 

Учебная практика 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ курсы 

учебных дисциплин (если 
есть) 

Учебная практика на кафедре 

Семестр 2 семестр 

Ответственный за модуль …. 

Доцент / преподаватель …. 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 

планом 

 

Форма обучения / количество 

академич. часов 

1 неделя 

Трудоемкость  

Кредиты / зачетные единицы 1 

Условия приема на обучение 

в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям: подготовка к написанию 

курсовой работе по специальности 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

Иметь представление: о проблемах в начальной школе 

Знать: психолого-педагогические и специальные знания по 

специальности. 

Уметь: использовать полученные знания в написании отчета  
Иметь навыки: работы с научно-методической, психолого-



педагогической литературой, нормативными документами, работы 

на компьютере, в сети Интернет. 
Быть компетентным: в способах обеспечения  постоянного 

обновления знаний, расширения профессиональных навыков и 

умений. 

Содержание  Определение проблемы и темы исследования как первоначальный 
этап научного поиска. Постановочный этап научно-педагогического 

исследования. 

Работа с научной литературой и методика обработки полученной 
информации. 

Диагностика, изучение состояния и возможностей развития 

исследуемых процессов и явлений.  

Проведение педагогического эксперимента. 
Анализ результатов исследования. Написание дипломной работы.  

Результаты учебной 

деятельности / формы 
итогового контроля 

Работа с документацией, проведение уроков, исследовательская 

деятельность и т.д. 
Итоговый контроль -  конференция. 

Технические и электронные 

средства обучения 

Видеофильмы, слайды, интерактивная доска, раздаточные 

материалы. 

Литература 1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности 
педагогических исследований. М., 1982 

2. Безрукова В.С. Как написать реферат, курсовую, диплом. – СПб., 

2004 

3. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-
исследовательской деятельности студентов. – М., 2005 

4. Введение в научное исследование по педагогике / Под ред. В.И. 

Журавлева. – М., 1988 
5. Герасимов И.Г. Структура научного исследования. – М., 1985 

6. Загвязинский В.И., Атаханова Р. Методология и методы 

психолого-педагогического исследования. – М., 2003 
7. Загвязинский В.И., Поташник М.М. Как учителю подготовить и 

провести эксперимент. – М., 2004 

8. Квиткина Л.Г. Научное творчество студентов. – М., 1982 

9. Краевский В.В. Методология педагогики и методы 
педагогических исследований // В кн.: Общие основы педагогики. – 

М., 2005 

10. Методология педагогических исследований / Под ред. Г.А. 
Пискунова, Г.В. Воробьева. – М., 1980 

11. Методы системного педагогического исследования / Под ред. 

Н.В. Кузьминой. – Л., 1980 

Наименование модуля: Практика 

Психолого-педагогическая практика (непрерывная) 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ курсы 

учебных дисциплин (если 

есть) 

Педагогическая практика в начальной школе 

Семестр 3,4 семестр 

Ответственный за модуль …. 

Доцент / преподаватель …. 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 
планом 

 

Форма обучения / количество 30 недель 



академич. часов 

Трудоемкость  

Кредиты / зачетные единицы 2 

Условия приема на обучение 

в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям: …. 

Образовательные цели / 

компетентности 
 

Иметь представление: о профессионально-педагогической 

деятельности в образовательном учреждении. 
Знать: психолого-педагогические и специальные знания по 

специальности. 

Уметь: использовать полученные знания по теории и методике 
обучения в начальной школе в практической, профессиональной 

деятельности.  

Иметь навыки: работы с нормативными документами, на 

компьютере, в сети Интернет. 
Быть компетентным: в способах обеспечения  постоянного 

обновления знаний, расширения профессиональных навыков и 

умений. 

Содержание  Студенты знакомятся и изучают систему работы учителя: 

1. Подготовку учителя к уроку (определение цели и 

содержания урока, составление тематического и поурочного планов 

уроков, подготовка наглядных пособий и т.д.). 
2. Наблюдают за проведением урока учителем (определяют 

цели и ход урока, методику изложения учебного материала, 

организацию самостоятельной работы учащихся на уроке, контроль 
за уровнем усвоения знаний, формированием умений, навыков, учёт 

индивидуальных особенностей учащихся, воспитание их в процессе 

обучения). 
3. Знакомятся с внеклассной работой по предмету (занятия с 

отстающими, организация олимпиад, проведение бесед, экскурсий), 

с оформлением кабинета, наличием наглядности, дидактического 

материала. 
4. Студенты изучают и проводят уроки различных типов, 

применяют эффективные методы обучения. 

5. Проверяют регулярно рабочие тетради учащихся. 
6. Проводят занятия кружков, изготавливают наглядные 

пособия, дидактические материалы, проводят олимпиады, КВНы по 

предметам и т.п. 
7. Анализируют разделы учебной программы и учебников по 

предметам, изучают необходимую научную и методическую 

литературу. 

8. Знакомятся с системой работы классного руководителя, с 
деятельностью органов самоуправления класса, школы. 

9. Овладевают навыками планирования работы с коллективом 

учащихся. 
10. Самостоятельно проводят отдельные виды воспитательной 

работы с учащимися (беседы, конкурсы, трудовые десанты и т.д.). 

11. Проводят индивидуальную работу с учащимися. 

12. Участвуют в работе с родителями. 
13. Принимают участие в заседаниях ШМО. 

Результаты учебной 

деятельности / формы 
итогового контроля 

Итоговый контроль -  конференция. 

Технические и электронные 

средства обучения 

Видеофильмы, слайды, интерактивная доска, раздаточные 

материалы. 

Литература 1. Абдуллина О.А. Педагогическая практика студентов. - М.: 
Просвещение, 1989. 

2. Педагогическая практика: Учебно-методическое пособие. // Под 



ред. Г.М.Коджаспировой, Л.В. Бориковой. – М.: Академия, 1998. 

3. Сластенин В.А. и др. Педагогика. М.: Школа-Пресс, 1998. 
4. Педагогическая практика в начальной школе: Учебное пособие 

для вузов / Под ред. Г.М.Коджаспировой, Л.В. Бориковой. – М.: 

Академия, 2000. 

5. Симонов В.П. Педагогическая практика в школе. – М.: МПСИ, 
2000. 

6. Чепиков В.Т. Педагогическая практика в начальных классах. – 

Ростов на Дону: Феникс, 2002. 

Наименование модуля: Практика 

Учебно-воспитательная педагогическая практика 

(непрерывная) 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ курсы 
учебных дисциплин (если 

есть) 

Практические занятия 

Семестр 5,6 семестр 

Ответственный за модуль …. 

Доцент / преподаватель …. 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 

планом 

 

Форма обучения / количество 
академич. часов 

 

Трудоемкость 30 недель 

Кредиты / зачетные единицы 4 

Условия приема на обучение 
в рамках модуля 

 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

Иметь представление:  

Знать: методики преподавания в начальной школе 

Уметь:  
Иметь навыки:  

Быть компетентным:  

Содержание  … 

Результаты учебной 

деятельности / формы 

итогового контроля 

Итоговый контроль -   

Технические и электронные 
средства обучения 

.. 

Литература … 

Наименование модуля: Педагогическая практика 

Преддипломная практика 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ курсы 
учебных дисциплин (если 

есть) 

Педагогическая практика в начальной школе 

Семестр 8 семестр 

Ответственный за модуль …. 

Доцент / преподаватель …. 

Рабочий язык казахский, русский 



Соотнесение с учебным 

планом 

 

Форма обучения / количество 
академич. часов 

6 недель 

Трудоемкость  

Кредиты / зачетные единицы 6 

Условия приема на обучение 
в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям: все ранее пройденные 
дисциплины, особенно методику научно-педагогического 

исследования. 

Образовательные цели / 
компетентности 

 

Иметь представление: о профессионально-педагогической 
деятельности в образовательном учреждении. 

Знать: методику научно-педагогического исследования. 

Уметь: использовать полученные знания по теории и методике 

обучения в начальной школе в практической, профессиональной 
деятельности, применять на практике методы исследования.  

Иметь навыки: работы с научно-методической, психолого-

педагогической литературой, нормативными документами, работы 
на компьютере, в сети Интернет. 

Быть компетентным: в способах обеспечения  постоянного 

обновления знаний, расширения профессиональных навыков и 

умений. 

Содержание  Определение проблемы и темы исследования как первоначальный 

этап научного поиска. Постановочный этап научно-педагогического 

исследования. 
Работа с научной литературой и методика обработки полученной 

информации. 

Диагностика, изучение состояния и возможностей развития 

исследуемых процессов и явлений.  
Проведение педагогического эксперимента. 

Анализ результатов исследования. Написание дипломной работы.  

Результаты учебной 
деятельности / формы 

итогового контроля 

Работа с документацией, проведение уроков, исследовательская 
деятельность и т.д. 

Итоговый контроль -  конференция. 

Технические и электронные 

средства обучения 

Видеофильмы, слайды, интерактивная доска, раздаточные 

материалы. 

Литература 1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности 

педагогических исследований. М., 1982 

2. Безрукова В.С. Как написать реферат, курсовую, диплом. – СПб., 

2004 
3. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-

исследовательской деятельности студентов. – М., 2005 

4. Введение в научное исследование по педагогике / Под ред. В.И. 
Журавлева. – М., 1988 

5. Герасимов И.Г. Структура научного исследования. – М., 1985 

6. Загвязинский В.И., Атаханова Р. Методология и методы 
психолого-педагогического исследования. – М., 2003 

7. Загвязинский В.И., Поташник М.М. Как учителю подготовить и 

провести эксперимент. – М., 2004 

8. Квиткина Л.Г. Научное творчество студентов. – М., 1982 
9. Краевский В.В. Методология педагогики и методы 

педагогических исследований // В кн.: Общие основы педагогики. – 

М., 2005 
10. Методология педагогических исследований / Под ред. Г.А. 

Пискунова, Г.В. Воробьева. – М., 1980 

11. Методы системного педагогического исследования / Под ред. 
Н.В. Кузьминой. – Л., 1980 

Наименование модуля: Практика 



Производственная педагогическая практика 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ курсы 

учебных дисциплин (если 
есть) 

Педагогическая практика в начальной школе 

Семестр 8 семестр 

Ответственный за модуль …. 

Доцент / преподаватель …. 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 

планом 

 

Форма обучения / количество 
академич. часов 

10 недель 

Трудоемкость  

Кредиты / зачетные единицы 10 

Условия приема на обучение 
в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям: все ранее пройденные 
дисциплины. 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

Иметь представление: о профессионально-педагогической 

деятельности в образовательном учреждении. 

Знать: психолого-педагогические и специальные знания по 
специальности. 

Уметь: использовать полученные знания по теории и методике 

обучения в начальной школе в практической, профессиональной 

деятельности.  
Иметь навыки: работы с нормативными документами, на 

компьютере, в сети Интернет. 

Быть компетентным: в способах обеспечения  постоянного 
обновления знаний, расширения профессиональных навыков и 

умений. 

Содержание  Студенты знакомятся и изучают систему работы учителя: 

1. Подготовку учителя к уроку (определение цели и 
содержания урока, составление тематического и поурочного планов 

уроков, подготовка наглядных пособий и т.д.). 

2. Наблюдают за проведением урока учителем (определяют 
цели и ход урока, методику изложения учебного материала, 

организацию самостоятельной работы учащихся на уроке, контроль 

за уровнем усвоения знаний, формированием умений, навыков, учёт 
индивидуальных особенностей учащихся, воспитание их в процессе 

обучения). 

3. Знакомятся с внеклассной работой по предмету (занятия с 

отстающими, организация олимпиад, проведение бесед, экскурсий), 
с оформлением кабинета, наличием наглядности, дидактического 

материала. 

4. Студенты изучают и проводят уроки различных типов, 
применяют эффективные методы обучения. 

5. Проверяют регулярно рабочие тетради учащихся. 

6. Проводят занятия кружков, изготавливают наглядные 
пособия, дидактические материалы, проводят олимпиады, КВНы по 

предметам и т.п. 

7. Анализируют разделы учебной программы и учебников по 

предметам, изучают необходимую научную и методическую 
литературу. 

8. Знакомятся с системой работы классного руководителя, с 



деятельностью органов самоуправления класса, школы. 

9. Овладевают навыками планирования работы с коллективом 
учащихся. 

10. Самостоятельно проводят отдельные виды воспитательной 

работы с учащимися (беседы, конкурсы, трудовые десанты и т.д.). 

11. Проводят индивидуальную работу с учащимися. 
12. Участвуют в работе с родителями. 

13. Принимают участие в заседаниях ШМО. 

Результаты учебной 
деятельности / формы 

итогового контроля 

Проведение уроков, внеклассных мероприятий, работа с 
родителями, с документацией, исследовательская деятельность и т.д. 

Итоговый контроль -  конференция. 

Технические и электронные 

средства обучения 

Видеофильмы, слайды, интерактивная доска, раздаточные 

материалы. 

Литература 1. Абдуллина О.А. Педагогическая практика студентов. - М.: 

Просвещение, 1989. 

2. Педагогическая практика: Учебно-методическое пособие. // Под 

ред. Г.М.Коджаспировой, Л.В. Бориковой. – М.: Академия, 1998. 
3. Сластенин В.А. и др. Педагогика. М.: Школа-Пресс, 1998. 

4. Педагогическая практика в начальной школе: Учебное пособие 

для вузов / Под ред. Г.М.Коджаспировой, Л.В. Бориковой. – М.: 
Академия, 2000. 

5. Симонов В.П. Педагогическая практика в школе. – М.: МПСИ, 

2000. 
6. Чепиков В.Т. Педагогическая практика в начальных классах. – 

Ростов на Дону: Феникс, 2002. 

Наименование модуля: Модуль итоговой государственной аттестации 

Государственный экзамен по специальности 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ курсы 
учебных дисциплин (если 

есть) 

 

Семестр 8 семестр 

Ответственный за модуль …. 

Доцент / преподаватель …. 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 

планом 

 

Форма обучения / количество 

академич. часов 

 

Трудоемкость  

Кредиты / зачетные единицы 1 

Условия приема на обучение 

в рамках модуля 

Государственный экзамен по специальности проводится после 

нормативного периода освоения образовательной программы 

подготовки бакалавра образования по специальности 5В010200 – 

«Педагогика и методика начального обучения». 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

Иметь представление: о сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; иметь 

представление о современном мире как духовной, культурной, 
интеллектуальной и экологической целостности, осознавать себя и 

свое место в современном обществе, иметь научное представление о 

здоровом образе жизни. 

Знать: основы Конституции Республики Казахстан, этические и 
правовые нормы, регулирующие отношения человека к человеку, 



обществу и природе, уметь учитывать их при решении 

профессиональных задач; знать и свободно владеть языком, на 
котором ведется преподавание, знать педагогику, возрастную 

психологию, теорию и методику преподавания учебных предметов 

начальной школы. 

Уметь: использовать полученные знания в практической, 
профессиональной деятельности при решении различных жизненных 

вопросов.  

Иметь навыки: работы с психолого-педагогической, методической, 
учебной литературой, в сети Интернет. 

Быть компетентным: в способах обеспечения  постоянного 

обновления знаний, расширения профессиональных навыков и 
умений. 

Содержание  Государственный экзамен по специальности предполагает проверку 

уровня профессиональной подготовки выпускника по основной 

образовательной программе подготовки бакалавра образования по 
специальности 5В010200 – «Педагогика и методика начального 

обучения» и включает проверку уровня освоения теории и методики 

преподавания учебных предметов начальной школы. 

Результаты учебной 
деятельности / формы 

итогового контроля 

Итоговая аттестация -  устный экзамен. 

Технические и электронные 
средства обучения 

Раздаточные материалы. 

Литература 1. Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников. – М., 

1985. 

2. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. – 
М., 1988. 

3. Львов М.Р. Правописание в начальных классах. – М., 1990. 

4. Львов М.Р., Рамзаева Т.Г., Светловская Н.Н. Методика обучения 
русскому языку в начальных классах: Учебное пособие для 

студентов пед. институтов. – М., 1987. 

5. Методика грамматики и орфографии в начальных классах /Под 

ред. Н.С. Рождественского. – М., 1975. 
6. Методика преподавания русского языка: Руководство к 

самостоятельной работе над курсом /Под ред. М.С. Соловейчик. – 

М., 1988. 
7. Методика преподавания русского языка в начальных классах: 

Учебное пособие для студентов высш. пед. учебн. заведений / М.Р. 

Львов, В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. – М.: Академия, 2000. – 472 

с. 
8. Методика развития речи на уроках русского языка /Под ред. Т.А. 

Ладыженской. – М., 1980.  

9. Русский язык в начальных классах: Теория и практика обучения: 
Учебное пособие для студентов пед. учеб. заведений по спец. 

«Педагогика и методика начального обучения» /Под ред. М.С. 

Соловейчик. – М., 1993. 
10. Аймагамбетова К.А., Жунусова К.Ж. Методическое руководство 

к учебнику «Познание мира». – Алматы, 1998. 

11. Аквилева Г.Н. Наблюдения и опыты на уроках природоведения. 

– М.: Просвещение, 1988. 
12. Пакулова В.М., Кузнецова В.П. Методика преподавания 

природоведения. – М.: Просвещение, 1980. 

13. Папорков М.А. Учебно-опытная работа на пришкольном 
участке. – М.: Просвещение, 1980. 

14. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальных классах. – М., 1984. 



15. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. – М., 

2006. 
16. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного 

искусства в школе. – М., 1980. 

17. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе. М., 2002. 
18. Гукасова А.М., Мишарева Е.И., Романина В.И. Методика 

трудового обучения. – М.: Просвещение, 1990. 

19. Цейтлин Н.Е., Рожнев Я.А. Наблюдения и опыты на уроках труда 
в начальных классах. – М., 1980 

20. Оспанов Т.К. Кочеткова О.В. Методика обучения математике в 

начальных классах по учебникам нового поколения. – Алматы: 
«Атамура», 2005 

21. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Методика преподавания 

математики в начальных классах. – М., 1984 

22. Байрамукова П.У., Уртенова А.У. Методика обучения 
математике в начальных классах. Курс лекций. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2009  

23. Белошистая А.Б. Методика обучения математике в начальной 
школе: курс лекций. – М.: Гуманитар. изд. центр «Владос», 2007 

24. Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных 

классах. – М.: Академия, 2001  

Наименование модуля: Модуль итоговой государственной аттестации 

Написание и защита дипломной работы (проекта) 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ курсы 

учебных дисциплин (если 

есть) 

 

Семестр 8 семестр 

Ответственный за модуль …. 

Доцент / преподаватель …. 

Рабочий язык казахский, русский 

Соотнесение с учебным 
планом 

 

Форма обучения / количество 

академич. часов 

 

Трудоемкость  

Кредиты / зачетные единицы 2 

Условия приема на обучение 

в рамках модуля 

Написание и защита дипломной работы (проекта) проводится после 

нормативного периода освоения образовательной программы 
подготовки бакалавра образования по специальности 5В010200 – 

«Педагогика и методика начального обучения». 

Образовательные цели / 

компетентности 
 

Иметь представление: о сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; иметь 
представление о современном мире как духовной, культурной, 

интеллектуальной и экологической целостности, осознавать себя и 

свое место в современном обществе, иметь научное представление о 
здоровом образе жизни; иметь представление: об общенаучных 

подходах к педагогическому исследованию. 

Знать: основы Конституции Республики Казахстан, этические и 

правовые нормы, регулирующие отношения человека к человеку, 
обществу и природе, уметь учитывать их при решении 

профессиональных задач; знать и свободно владеть языком, на 



котором ведется преподавание, знать педагогику, возрастную 

психологию, теорию и методику преподавания учебных предметов 
начальной школы; знать основные элементы педагогических 

исследований, категориальный аппарат; методологические основы 

педагогических исследований; классификацию и основы 

педагогических исследований; классификацию и характеристики 
методов исследования; методику экспериментальной проверки 

выдвинутой гипотезы и внедрения результатов научного 

исследования в практическую деятельность. 
Уметь: использовать полученные знания в практической, 

профессиональной деятельности; определять составляющие 

категориального аппарата; обоснованно выбирать и использовать в 
практике различные методы исследования педагогических явлений; 

организовывать педагогический эксперимент и внедрять полученные 

результаты в практическую деятельность.  

Иметь навыки: работы с психолого-педагогической, методической, 
учебной литературой, исследовательской деятельности, работы с 

информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Быть компетентным: в способах обеспечения  постоянного 
обновления знаний, расширения профессиональных навыков и 

умений. 

Содержание  Государственный экзамен по специальности предполагает проверку 

уровня профессиональной подготовки выпускника по основной 
образовательной программе подготовки бакалавра образования по 

специальности 5В010200 – «Педагогика и методика начального 

обучения» и включает проверку уровня освоения теории и методики 
преподавания учебных предметов начальной школы. 

Результаты учебной 

деятельности / формы 

итогового контроля 

Итоговая аттестация -  публичная защита. 

Технические и электронные 

средства обучения 

Слайды, интерактивная доска. 

Литература 1. Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников. – М., 

1985. 
2. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. – 

М., 1988. 

3. Львов М.Р. Правописание в начальных классах. – М., 1990. 
4. Львов М.Р., Рамзаева Т.Г., Светловская Н.Н. Методика обучения 

русскому языку в начальных классах: Учебное пособие для 

студентов пед. институтов. – М., 1987. 

5. Методика грамматики и орфографии в начальных классах /Под 
ред. Н.С. Рождественского. – М., 1975. 

6. Методика преподавания русского языка: Руководство к 

самостоятельной работе над курсом /Под ред. М.С. Соловейчик. – 
М., 1988. 

7. Методика преподавания русского языка в начальных классах: 

Учебное пособие для студентов высш. пед. учебн. заведений / М.Р. 
Львов, В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. – М.: Академия, 2000. – 472 

с. 

8. Методика развития речи на уроках русского языка /Под ред. Т.А. 

Ладыженской. – М., 1980.  
9. Русский язык в начальных классах: Теория и практика обучения: 

Учебное пособие для студентов пед. учеб. заведений по спец. 

«Педагогика и методика начального обучения» /Под ред. М.С. 
Соловейчик. – М., 1993. 

10. Аймагамбетова К.А., Жунусова К.Ж. Методическое руководство 

к учебнику «Познание мира». – Алматы, 1998. 



11. Аквилева Г.Н. Наблюдения и опыты на уроках природоведения. 

– М.: Просвещение, 1988. 
12. Пакулова В.М., Кузнецова В.П. Методика преподавания 

природоведения. – М.: Просвещение, 1980. 

13. Папорков М.А. Учебно-опытная работа на пришкольном 

участке. – М.: Просвещение, 1980. 
14. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальных классах. – М., 1984. 

15. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. – М., 
2006. 

16. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного 

искусства в школе. – М., 1980. 
17. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе. М., 2002. 

18. Гукасова А.М., Мишарева Е.И., Романина В.И. Методика 

трудового обучения. – М.: Просвещение, 1990. 
19. Цейтлин Н.Е., Рожнев Я.А. Наблюдения и опыты на уроках труда 

в начальных классах. – М., 1980 

20. Оспанов Т.К. Кочеткова О.В. Методика обучения математике в 
начальных классах по учебникам нового поколения. – Алматы: 

«Атамура», 2005 

21. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Методика преподавания 

математики в начальных классах. – М., 1984 
22. Байрамукова П.У., Уртенова А.У. Методика обучения 

математике в начальных классах. Курс лекций. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2009  
23. Белошистая А.Б. Методика обучения математике в начальной 

школе: курс лекций. – М.: Гуманитар. изд. центр «Владос», 2007 

24. Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных 
классах. – М.: Академия, 2001 

25. Бабанский, Ю. К. Проблемы повышения эффективности 

педагогических исследований / Ю. К. Бабанский // Избр. пед. тр. / 

Сост. Ю. К. Бабанский. - М., 1989. - С. 436-546. 
26. Безрукова, В. С. Педагогика. Проективная педагогика: Учеб. 

пособие для пед. ин-тов и индустр.-пед. техникумов / В. С. 

Безрукова. - Екатеринбург, 1996. - Гл. III: Теоретические основы 
педагогического проектирования - С. 95-145. 

27. Введение в научное исследование по педагогике: Учеб. пособие 

по педагогике для студентов пед. ин-тов / Под ред. В. И. Журавлева. - 
М., 1988.  

28.Педагогика: Учеб. пособие для студентов пед. учеб. заведений / В. 

А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. - М., 1998. 

- Гл. 6. Методология и методы педагогических исследований. - С. 93-
110. 

29. Скаткин, М. Н. Методология и методика педагогических 

исследований (в помощь начинающему исследователю) / М. Н. 
Скаткин. - М., 1986 

 
 



Типовая структура  

информационного пакета/каталога курсов 

 по ECTS 
Кафедра педагогического образования и менеджмента 

(бакалавриат) 
 

Информация 
 об институте 

Общая информация о вузе 

1. Название и адрес вуза: ВКГУ им. С. Аманжолова, корпус № 1, 

аудитория  

№ 244, кафедра педагогического образования и менеджмента, ул. 30-й гв. 

Дивизии, 34. 

2. Академический календарь: 4 года обучения (очная форма), 5 лет 

обучения (заочное), 3 года обучения (вечернее с применением дистанционной 

технологии обучения на базе ТиПО), 2 года обучения (вечернее с применением 

дистанционной технологии обучения на базе ВПО). 

Для  студентов бакалавриата на 2017-2018 учебный год 

Осенний семестр 

10 августа – 25 

августа 

Зачисление студентов в университет 

30 августа День Конституции Республики Казахстан  

25 августа-29 

августа  

Адаптационная неделя для студентов 1 курса и 

регистрация на элективные дисциплины 

Осенний семестр 

2 сентября День знаний и торжественное открытие начала 

учебного года, начало осеннего семестра 

1 сентября – 10 

декабря 

Психолого-педагогическая практика (непрерывная), 

педагогическая практика (непрерывная), учебно-

воспитательная педагогическая практика 

(непрерывная) 

1 сентября Құрбан айт 

12-17 октября Рубежный контроль 1 

1 декабря  День Первого Президента Республики Казахстан 

7-12 декабря Рубежный контроль 2 

14 декабря - 2 

января 

Зимняя экзаменационная сессия 

16-17 декабря День независимости Республики Казахстан 

1-2 января  Новый год 

7 января Рождество 

4-16 января Зимние каникулы 

15 недель Теоретическое обучение 

3 недели Зимняя сессия 

2 недели Зимние каникулы 

Весенний семестр 

18 января Начало весенного семестра 

18 января – 4 июня Все виды (учебная, производственная, 

производственная-педагогическая, профессиональная, 

преддипломная) практики  

22 февраля – 5 

марта 

Презентация элективных курсов на 2016-2017 учебный 

год 



29 февраля-5 марта  Рубежный контроль 1 

7 - 26 марта Регистрация на элективные курсы 2016-2017 учебный 

год 

8 марта Международный женский день 

21-23 марта Наурыз мейрамы 

25-30 апреля Рубежный контроль 2 

25 апреля – 18 

июня  

Государственный экзамен 

1 мая Праздник единства народов Казахстана 

2 мая-4 июня Весеняя экзаменационная сессия 

7 мая День Защитника Отечества в Казахстане 

9 мая День Победы 

23 мая -30 июля Летний семестр 

6 июня – 16 июля  Защита дипломной работы 

4 июля – 31 августа Летние каникулы  

15 недель Теоретическое обучение 

3 недель Весенняя сессия 

8 недель Летние  каникулы 

 

3. Руководство вуза 

Ректор - д.э.н., Кувандыков А.У. 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе - д.б.н. 

Мырзагалиева А.Б. 

Проректор  по учебной и  учебно-методической работе - к.пед.н. Ровнякова 

И.В. 

Проректор  по социальной  и воспитательной работе -  к.ф.н., Бурумбаев 

Г.М. 

Начальник департамента академической политики и управления 

образовательными программами - к.п.н. Стеблецова И.С. 

Начальник отдела организации и контроля учебного процесса – 

Виноградова М.В. 

Декан факультета психологии, педагогики и культуры – к.м.н. Куленова 

Г.Б. 

Заведующей кафедрой  педагогического образования и менеджмента – 

к.п.н., доцент  Радченко Н.Н. 

 

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 49 специальностям высшего профессионального образования. При 

этом срок обучения в бакалавриате - 4 года, на заочной форме обучения - 5 лет, 

получение высшего образования по сокращенной форме: на базе высшего 

образования – 2 года,  на базе среднего профессионального образования – 3 

года.  

- по 33 специальностям магистратуры. 

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 

33 кафедрами. 

На кафедре ведется подготовка по 5 образовательным программам 

бакалавриата, 4 магистратуры. Осуществляется подготовка бакалавров по 

следующим специальностям:  

5В010100 – «Дошкольное обучения и воспитания»,  

5В010200 – «Педагогика и методика начального обучения»,  

5В010300- «Педагогика и психология»,  

5В012300 – «Социальная педагогика и самопознание»,   

5В090500 – «Социальная работа». 

Осуществляется подготовка магистрантов по 4 специальностям: 

6M010100 -  «Дошкольное воспитание и обучение», 

6М010200 – «Педагогика и методика начального обучения» 

6М010300 – «Педагогика и психология»,  

6М012300 – «Социальная педагогика и самопознание». 

В учебном процессе активно используется материалы всех направлений 

исследований преподавателей, соискателей, магистрантов и студентов 

кафедры. Результаты НИР и НИРС внедрены в учебный процесс. 

 

5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость 

обучения):  

Бакалавриат: 5В010100 - «Дошкольное обучение и воспитание». 

Стоимость обучения: по очной форме обучения   443 000 тенге в год; по 

заочной форме обучения 186 470 тенге в год.  

 

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

1. В Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. 

Аманжолова (далее университет) принимаются лица, имеющие общее среднее 

(среднее общее), техническое и профессиональное (начальное и среднее 

профессиональное, послесреднее), высшее (высшее профессиональное) 

образование. 

2. Формирование  студенческого контингента университета осуществляется 

посредством размещения государственного образовательного заказа 

(образовательные гранты), а также оплаты обучения за счет собственных 

средств граждан и иных источников. 

Лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан, и 

лицам казахской национальности, не являющихся гражданами Республики 

Казахстан, предоставляется право на получение на конкурсной основе в 

соответствии с государственным образовательным заказом бесплатного 

высшего образования, если образование данного уровня они получают 

впервые, за исключением военных учебных заведений. 

Право на получение иностранцами бесплатного высшего образования на 

конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным 

заказом определяется международными договорами Республики Казахстан. 

3. Прием лиц осуществляется по их заявлениям на конкурсной основе в 

соответствии с баллами сертификата, выданного по результатам единого 

национального тестирования (далее – ЕНТ) или комплексного тестирования 

(далее КТА). 

4.КТА проводится для выпускников организаций общего среднего образования 

(среднего общего) прошлых лет, выпускников технических и 

профессиональных (начальных и средних профессиональных, послесредних) 



организаций образования, выпускников общеобразовательных школ, не 

принявших участие в ЕНТ, обучавшихся по линии международного обмена 

школьников за рубежом, выпускников республиканских музыкальных школ-

интернатов, а также лиц, окончивших учебные заведения за рубежомс 17 по 23 

июля.. 

 5. Прием лиц для обучения на платной основе, осуществляется приемной 

комиссией университета. 

Прием лиц, имеющих техническое и профессиональное, послесреднее 

образование (колледжи), на родственные специальности на обучение по 

сокращенным срокам на платной основе осуществляется по результатам КТА. 

Перечень родственных специальностей утверждается МОН РК. 

Прием лиц, имеющих высшее образование, на обучение в сокращенные сроки 

на платной основе осуществляется приемной комиссией университета на 

основе собеседования.   

6. Приемные экзамены для иностранных граждан по выделенной квоте на 

основе государственного образовательного заказа осуществляются приемной 

комиссией университета самостоятельно. Зачисление в число студентов 

производится на основании приказа МОН РК. 

Прием иностранных граждан на обучение на платной основе осуществляется в 

виде собеседования, проводимого приемной комиссией университета. 

7. Прием на творческие специальности, осуществляется с учетом творческих 

экзаменов. 

Прием заявлений на творческие специальности проводится приемной 

комиссией университета с 20 июня по 1 июля. Поступающие на творческие 

специальности, указывают только одну творческую специальность. 

8. Поступающие на творческие специальности 5В010800«Физическая культура 

и спорт», 5В010400«Начальная военная подготовка»,  5В010600  «Музыкальное 

образование», 5В050400 «Журналистика», сдают творческие экзамены 

приемной комиссии университета. Количество творческих экзаменов равно 

двум. Творческие экзамены проводятся со 2 по 7 июля. Максимальное 

количество баллов по творческому экзамену - 25. Лица, получившие по 

творческому экзамену менее 10 баллов или не явившиеся на него, к 

комплексному тестированию для поступления по данной специальности не 

допускаются. Пересдача творческого экзамена не разрешается. 

Для лиц, поступающих на творческие специальности, учитываются баллы по 

двум предметам тестирования: государственному или русскому языку, истории 

Казахстана. 

Абитуриенты, выбравшие творческие специальности, в том числе обладатели 

знака «Алтын белгі», участвуют в конкурсе на получение образовательного 

гранта по одной специальности. 

 9. Для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов 

абитуриент подает в приемную комиссию университета: 

-  заявление на бланке установленного образца; 

-  документ об образовании (подлинник); 

-  сертификат ЕНТ или КТА; 

-  доқумент, дающий право на льготы (при наличии); 

-  две фотокарточки размером 3x4; 

-  медицинскую справку по форме 086-У; 

- копию документа с фотографией, удостоверяющего личность. 

Информация 
о программах 

обучения 

1. Общая характеристика программ обучения 

1. Присуждаемые степени/квалификации: 

Выпускнику бакалавриата присуждается академическая степень «бакалавр 



(Каталог 

курсов) 

образования» по специальности 5В010100 – Дошкольное обучение и 

воспитание. 

Выпускники, успешно освоившие образовательные программы подготовлены 

к обучению в магистратуре; 

2. Уровней (ступеней) обучения: 

      Бакалавриат; 

3. Требования по приему на программу: 

Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми правилами 

приема в высшие учебные заведения Республики Казахстан. Для поступления 

на специальность 5В010100 - «Дошкольное обучение и воспитание» 

необходимо выбрать дисциплину профиля по школьному курсу «Биология». 

4. Образовательные и профессиональные цели: программ/возможность 

дальнейшего продолжения обучения: 

- формирование и развитие национальной модели образования, 

интегрированной в мировое образовательное пространство по подготовке 

конкурентоспособных компетентных кадров; 

- создание необходимых условий для получения качественного образования, 

при предоставлении обучающимся возможности выбора содержания, форм и 

траекторий обучения; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности, активной 

жизненной позиции. 

- овладение философскими, историческими, социально-политическими, 

правовыми, экономическими основами наук, овладение знаниями об экологии 

и устойчивого развития, овладение информационно-коммуникативными 

знаниями и умениями, применять их на практике; умениями организовывать 

общение на практическом и деловом уровне на русском, казахском и 

английском языках. 

- овладение системой знаний по психолого-педагогическим дисциплинам, 

предметно-теоретическими основами учебных дисциплин, формирование 

умений и навыков по применению усвоенных знаний при изучении 

частнометодических дисциплин и формирование на этой основе ключевых 

предметных компетенций, при проведении научно-педагогического 

исследования и в практической деятельности. 

- овладение знаниями о теории и технологии обучения, учебным предметам, 

формирование практических умений и навыков по применению знаний в 

педагогическом процессе и ключевых и предметных компетенций. 

5. Структура программы с указанием кредитов: 

Структура программы набора 2017, 2016, 2015, 2014 года (приложение  №1). 

6. Итоговые экзамены 

В 8-ом семестре провидится государственный комплексный экзамен и защита 

дипломной работы. 

Разработанный проект студентом публично защищается на заседании 

государственной аттестационной комиссии в конце 8-го семестра. 

Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине: 

1.  К.п.н., доцент кафедры ПОиМ Бенеш Н.И., читает курсы по 

дисциплинам: «Научно-теоретические основы преподавания 

частнометодических дисциплин в вузе», «Методика научно-педагогических 

исследований; методика обучения грамоте». 

2. К.п.н., ст. преподаватель кафедры ПОиМ Радченко Н.Н.. читает курсы 

по дисциплинам: «Особенности организации управления педагогическим 

процессом в малокомплектной школе», «Методика изготовления 

дидактических материалов по математике», «Теория и технология 



педагогического процесса в малокомплектной школе». 

3. К.п.н., ст.преподаватель кафедры ПОиМ Нургалиева С.А., читает курсы 

по дисциплинам: «Теория и методика воспитательной работы», 

«Педагогическое мастерство» 

4. К.п.н., доцент кафедры ПОиМ Чукотаев М.Н., читает курсы по 

дисциплинам: «Методика изготовления дидактического материала по 

математике», «Основы математики», «Методика математики начальной 

школы». 

5. Ст. преподаватель кафедры ПОиМ Макшиева Г.К., читает курсы по 

дисциплинам: «Казахский язык». 

6. Ст. преподаватель кафедры ПОиМ Дюсембинова Г.К., читает курсы по 

дисциплинам: «Особенности организации управления педагогическим 

процессом в малокомплектной школе», «Культура речи», «Современные 

педагогические технологии начального образования», «Методика обучения 

казахскому языку в начальной школе», «Методика обучения грамоте». 

7. Ст. преподаватель кафедры ПОиМ Килыбаева Г.К., читает курсы по 

дисциплинам: «Методика изготовления дидактического материала по 

изобразительному искусству», «Теория и методика преподавания 

«Художественного труда», «Теория и методика изобразительной 

деятельности», «Теория и технология трудового обучения». 

8. Ст. преподаватель кафедры ПОиМ Грибанова Т.В., читает курсы по 

дисциплинам: «Методика изготовления дидактического материала по 

изобразительному искусству», «Теория и методика преподавания 

«Художественного труда», «Теория и методика изобразительной 

деятельности», «Теория и технология трудового обучения». 

9. Ст. преподаватель кафедры ПОиМ Есполова Г.К., читает курсы по 

дисциплинам: «Современные проблемы дошкольного и начального 

образования», «История преподавания методики познания мира в начальной 

школе», «Особенности содержания и методика преподавания естествознания в 

условиях 12-ти летнего образования» 

10. Ст. преподаватель кафедры ПОиМ Иванова Н.И., читает курсы по 

дисциплинам: «История преподавания методики познания мира в начальной 

школе», «Основы естествознания». 

11.   Ст. преподаватель кафедры ПОиМ Раченкова Г.М., читает курсы по 

дисциплинам: «Основы математики», «Методика математики начальной 

школы». 

12.  К.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии Перминов А.В., читает 

курсы по дисциплинам: «История педагогики», «Педагогическое мастерство», 

«Этнопедагогика». 

13.  Ст. преподаватель кафедры педагогики и психологии Сыздыкова Г.Т., 

читает курсы по дисциплинам: «Психология и развитие человека», 

«Самопознание». 

14. Ст. преподаватель кафедры философии и социально-политических 

теорий Савчук Е.В., читает курсы по дисциплинам: «Философия». 

15. К.н.н., кафедра математического моделирования и компютерных 

технологий Жантасова Ж. З., читает курсы по дисциплинам: «Информатика» 

16. К.п.н., кафедра математики и информатики Кубентаева С.Н., читает 

курсы по дисциплинам: «Информатика».  

17. К.и.н., кафедра истории Казахстана Аубакирова С.Н., читает курсы по 

дисциплинам: «История Казахстана» 

18. Стар. преподаватель кафедры иностранных языков Забелина Н.Е., читает 

курсы по дисциплинам: «Иностранный язык». 



19. Стар. преподаватель кафедры гражданского права и гражданского 

процесса Танекенова Т.З., читает курсы по дисциплинам: «Основы права» 

20. К.эк.н., доцент кафедры экономической теории Ситникова Е.С.: 

«Основы экономической теории» 

21. Стар. преподаватель кафедры бизнеса и делового администрирования 

Изгутдинова Г.С., читает курсы по дисциплинам: «Основы экономической 

теории» 

22. Стар. преподаватель кафедры биологии Куленова Д.Б., читает курсы по 

дисциплинам: «Возрастная физиология и дошкольная гигиена» 

23. Стар. преподаватель кафедры теории и методики физической культуры и 

спорта Тулебаев А.М., читает курсы по дисциплинам: «Физическая культура» 

24. Стар. преподаватель кафедры теории и методики физической культуры и 

спорта Шмакова Т.П., читает курсы по дисциплинам: «Физическая культура» 

25. Стар. преподаватель кафедры философии и социально-политической 

теории Слабодчикова Н.С., читает курсы по дисциплинам: «Философия». 

26. Стар. преподаватель кафедры иностранного языка Матиева М.З., читает 

курсы по дисциплинам: «Методика обучения иностранному языку». 

27. Стар. преподаватель кафедры иностранного языка Хан Г.О., читает 

курсы по дисциплинам: «Профессионально-ориентированный иностранный 

язык» 

28. Стар. преподаватель кафедры бизнеса и делового администрирования 

Галяпина Г.В., читает курсы по дисциплинам: «Теория и практика делового 

администрирования» 

29. К.м.н., стар. преподаватель кафедры НВП и БЖ Амреева Л.М., читает 

курсы по дисциплинам:  «Основы безопастности  жизнедеятельности» 

 2. Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

Приложение 1 А 

 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 (нотариально заверенная копия доп.соглашения прилагается). 

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 –  



Кабинеты с интерактивным оборудованием – 1 

Мультимедииный зал - 1 

Лаборатории – 4 

Мастерских - 1 

Спортивные залы - 1 

Читальный зал - 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

Структура программы набора 2017 года 

 
Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов по 

КZ 

Семестр 

ООД ОК K(R)Ya -11102 Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 
Kazakh (Russian) Language 

6 1,2 

ООД ОК IYa -11101 Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

6 1,2 

ПД ОК IKT -1106  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

Information and communication technologies (in 

English language) 

3 1 

ООД КВ OP -1105 Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

2 1 

ООД ОК SIK -1104 Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Современная история Казахстана 
The modern history of Kazakhstan 

3 1 

БД КВ PE -1202 Жаратылыстану бойынша практикум 

Практикум по естествознанию 

Workshoponnaturalsciences 

3 1 

ООД КВ OE -1103 Экономика негіздері 

Основы экономики 

The Basics of the Economics 

2 2 

ООД КВ PS -1107 Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 

Political science-sociology 

3 2 

БД ОК VFDhG -1203 Жас ерекшелік физиологиясы және мектепке 

дейінгі гигиена 

Возрастная физиология и дошкольная гигиена 

Developmental physiology and hygiene of 

preschool 

2 2 

БД КВ OE -1201 Жаратылыстану негіздері 
Основы естествознания 

The Basics of Natural Science 

3 2 

ПД КВ OM -1202 Математика негіздері 

Основы математики 

Fundamentals of Mathematics 

4 1 

ДМ FK -1104 Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physical training 

4 1,2 

ДМ OIC-1105 Ақпараттық мәдениет негіздері 

Основы информационной культуры 

Fundamentals of Information Culture 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б 

Структура программы набора 2016 год, 2 курс 

 
Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов по 

КZ 

Семестр 

БД ОК Ped -2204 Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

3 3 

БД ОК DP -2202 Психология 
Психология 

Psychology 

3 3 

БД КВ R -2202 Дінтану 

Религиоведение 
Religion studies 

3 3 

БД КВ OAK -2201 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері 
Основы антикоррупционной культуры 

Bases of anticorruption culture 

2 3 

БД КВ PS -2202 Педагогика среды 

Педагогикалық орта 
Pedagogy of the environment 

3 3 

БД КВ FЕMPDDV -

2203 

Мектеп жасына дейінгі балалардың 

қарапайым математикалық түсініктерін 

қалыптастыру 
Формирование элементарных 

математических представлении детей 

дошкольного возраста 
The formation of elementary mathematical 

representation of preschool children 

4 3 

ООД ОК IKT -2106 Мектепке дейінгі педагогика 

Дошкольная педагогика 
Preschool Pedagogy 

3 4 

БД КВ SK(R)Ya -2201 Қазіргі қазақ (орыс) тілі 

Современный казахский (русский) язык 
Contemporary Kazakh (Russian) language 

4 4 

БД КВ TMODDVP -

2204 

Мектеп жасына дейінгі балаларды 

табиғатпен таныстыру теориясы мен 

әдістемесі 
Теория и методика ознакомление детей 

дошкольного возраста с природой 

Theory and methods of introduction of 
preschool children with nature 

3 4 

БД КВ DP -2202 Балалар психологиясы 

Детская психология 

Child psychology 

3 4 

ООД ОК Fil -2101 Философия 

Философия 

Philosophy 

3 4 

БД КВ ОКR4203 -
2201 

Организация краеведческой работы  
Өлкетану жұмысын ұйымдастыру 

Organization of local history work 

3 4 

ДМ  Дене шынықтыру 

Физическая культура 
Physical training 

4 3,4 



Приложение В 

Структура программы набора 2015 год, 3 курс 

 
Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов по 

КZ 

Семестр 

БД КВ DP -3201 Балалар психологиясы 

Детская психология 

Child psychology 

3 5 

ПД ОК TMVR -3303 Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Теория и методика воспитательной работы 

Theory and technique of educational work 

2 5 

БД ОК MRRDDV -

3204 

Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін 

дамыту әдістемесі 

Методика развития речи детей дошкольного 

возраста 

The method of speech of preschool children 

3 5 

ПД КВ MLRD -3303 Мектепке дейінгі балалардың әдебиеттік 

дамыту әдістемесі. 

Методика литературного развития 

дошкольников 

Methodology of the literary development of 

preschool children 

4 5 

ПД КВ SOOP -3309 Содержание образовательной области 

«Познание» в системе дошкольного 

образования 

Мектепке дейінгі білім беру жүйесінде 

«Дүниетану» аймағындағы оқыту мазмұны 

The content of the educational field "Cognition" 

in the system of preschool education 

3 5 

ПД КВ OVDnKRiIYa -

3310 

Организации внеурочной деятельности на 

казахском, русском и иностранном языках 

Сабақтан тыс әрекеттерін шет тілі, орыс тілі, 

қазақ тілдерінде ұйымдастыру 

Organization of extracurricular activities in 

Kazakh, Russian and foreign languages 

3 5 

ДМ IPO Инновациялық бағыттағы оқулар 

Инновационные подходы в обучении 

Innovative approaches in learning 

3 5 

ДМ  Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physical training 

4 5,6 

ПД ОК OUDO -3302 Мектепке дейінгі білімді басқару және 

ұйымдастыру 

Организация и управление дошкольным 

образованием 

Organization and management of pre-school 

education 

3 6 

БД ОК POIYa -3205 Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-oriented foreign language 

2 6 

БД ОК PK(R)Ya -3206 Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский(русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) Language 

2 6 

ПД КВ SOOT -3304 Содержание образовательной области 

«Творчество» в системе дошкольного 

образования 

4 6 



Мектепке дейінгі білім беру аймағында 

«Шығармашылық» мазмұны. 

The content of the educational area "Creativity" 

in the system of preschool education 

БД КВ RSDOsURIKT -
3206 

Развивающая среда ДО с учетом развития 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Ақпараттық коммуникативтік 

технологияларды ескере МҰ дамыту ортасы 

The development environment of preschool 

education, taking into account the development 

of information and communication technologies 

3 6 

БД КВ PARDO -3207 Педагогические аспекты реформирования 

дошкольного образования 

Мектепке дейінгі білім беруді 

реформалаудың педагогикалық аспектісі 

Pedagogical aspects of reforming preschool 

education 

3 6 

ПД КВ SOOK -3308 Содержание образовательной области 

«Коммуникация» в системе дошкольного 

образования 

Мектепке дейінгі білім беру жүйесінде 

«Коммуникация» мазмұны. 

The content of the educational area 

"Communication" in the system of preschool 

education 

3 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Г 

Структура программы набора 2014 год, 4 курс 

 
Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов по 

КZ 

Семестр 

БД КВ PARDO -4201 Мектепке дейінгі білім беруді реформалаудың 

педагогикалық аспектісі 
Педагогические аспекты реформирования 

дошкольного образования 

Pedagogical aspects of pre-school education reform 

3 7 

БД КВ TMODDVP -

4202 

Мектеп жасына дейінгі балаларды табиғатпен 

таныстыру теориясы мен әдістемесі 

Теория и методика ознакомление детей 

дошкольного возраста с природой 

Theory and methods of introduction of preschool 

children with nature 

3 7 

БД КВ ОКR4203 -4201 Организация краеведческой работы  

Өлкетану жұмысын ұйымдастыру 

Organization of local history work 

3 7 

ПД КВ FKLDSP -4302 Формирование креативной личности 

дошкольника средствами полиязычия 
Көптілділік құралы ретінде мектепке дейінгі 

тұлғаны креативті қалыптастыру 

Formation of the creative personality of a preschool 

child by means of multilingualism 

3 7 

ПД КВ ISDONOMiMP -

4303 

Интеграция содержания дошкольного 

образования на основе межпредметного и 

междисциплинарного подходов 

Мектепке дейінгі білім беруде пәнаралық 

негізде кіріктіру мазмұны 

Integration of the content of pre-school education 

on the basis of interdisciplinary and 

interdisciplinary approaches 

3 7 

ПД КВ MLRD -4304 Методика литературного развития 
дошкольников 

Мектепке дейінгі балалардың әдебиеттік 

дамыту әдістемесі. 

Methodology of the literary development of 

preschool children 

3 7 

ДМ  Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physical training 

2 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(первого года обучения, набор 2017 года) 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Казахский язык  

Код дисциплины K(R)Ya -11101 

Тип дисциплины  

ООД  

Уровень курса/дисциплины 

ОК 

Год обучения 

1 год 

Семестр обучения 

1,2 семестр 

Количество  кредитов 

6 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора 

Преподаватель кафедры ПОиМ – Макшиева Г.К. 

Цель – 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. 

Пререквизиты:  казахский язык школьный курс 

Содержание курса дисциплины:  

Содержание курса казахского языка имеет объектом своего изучения устную и 

письменную  казахскую  научную  речь,  включая  грамматику,  фонетику,  домашнее 

чтение текстов по специальности и работу по созданию вторичных научных текстов. 

По окончании изучения дисциплины студенты должны: 

- знать: базовые знания в области казахского языка способствующих формированию 

высокообразованной интеллектуальной личности и широким кругозором и культурной 

мышления; быть объективным и толерантным к традициям, культуре других народов 

мира; 

- уметь: работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать 

новые решения;  использовать полученные знания по профессиональному казахскому 

языку; 

- владеть: адекватно ориентироваться в различных ситуациях. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческих, профессиональных, 

научных коммуникативных, управленческих компетенций.  

Рекомендуемая литература: 

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

«Рауан», 2006. 

2. Ширажиева А.Б. Использование современных информационных технологий при 

обучении казахскому языку/А. Б. Ширажиева. - 2012 

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

құрал. Өскемен, ШҚМУ баспасы, 2010 

4. Тасибеков К. Ситуативный казахский. Мир казахов. – 2015 

5. Жарбулова С. Т., Тайман С. Т. Алгоритмические упражнения как способ развития 

профессиональной коммуникативной компетенции будущего специалиста,  2014. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 



Язык обучения: казахский/русский. 

Название курса/дисциплины/юнита 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Инностранный язык 

Код дисциплины 

IYa -11102 

Тип дисциплины 

ООД 

Уровень курса/дисциплины 

ОК 

Год обучения 

1 год 

Семестр обучения 

1,2 семестр 

Количество  кредитов 

6 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора 

Целью  курса является обеспечение практического овладения языком в пределах тех 

грамматических и лексических тем, которые включены в программу и учебник 2 курса. 

Овладение языковыми средствами предусматривается в процессе формирования речевых 

навыков и умений. 

Пререквизиты: школьный курс английского языка 

По окончании изучения дисциплины студенты должны: 

    - знать: самые распространенные фразы, небольшие тексты социально-бытового 

характера, понимать небольшие простые тексты. 

- уметь: находить конкретную информацию в текстах повседневного общения, 

использовать простые фразы и предложения, пересказать текст, условиях жизни, учебе,  

Иметь навыки: общаться в простых речевых ситуациях, поддерживать краткий диалог, 

составить и записать небольшой текст на заданную тематику, письмо другу.  

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческих, профессиональных, 

научных коммуникативных, управленческих компетенций.  

Рекомендуемая литература: 

1. Карпова Т.А. Английский язык. Учебник для бакалавриата КноРус, 2017. – 368 с. 

2. Агабекян, И.П. Английский язык для бакалавров / И.П. Агабекян. - Рн/Д: Феникс, 

2012. - 379 c. 

3. Агабекян, И.П. Английский язык для бакалавров = A-Course of English for 

Bachelor's Degree Students. Intermediate level / И.П. Агабекян. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 379 c. 

4. Вейхман, Г.А. Современный английский: Ключ к пониманию структуры языка / 

Г.А. Вейхман. - М.: Эксмо, 2015. - 208 c. 

5. Канке, А.А. Английский язык для университетов и институтов связи / А.А. Канке, 

И.П. Кошевая. - М.: КноРус, 2012. - 368 c. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

Название курса/дисциплины/юнита 
Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке) 

Код дисциплины 

 OSK(R)Ya -1303 

Тип дисциплины 

ПД 

Уровень курса/дисциплины 

ОК 



Год обучения 

1 год 

Семестр обучения 

1 семестр 

Количество  кредитов 

2 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель – способствовать выработке у будущих специалистов адекватных 

мировоззренческих ориентиров в современном сложном и динамичном мире. 

Пререквизиты:   русский язык (фонетика, лексика, фразеология,  словообразование, 

состав слова, морфология, синтаксис). 

Содержание курса дисциплины:  

Изучение всех разделов современного русского языка: лексики и фразеологии, 

фонетики, фонологии и орфоэпии, графики и орфографии, словообразования, 

морфологии, синтаксиса и пунктуации, а также изучению вопросов, связанных с 

сущностью и происхождением языка, классификации языков мира.  

По окончании изучения дисциплины студенты должны: 

- знать: основные понятия и термины современного языкознания, природу языка, 

признаки языка как системно-структурного устройства; общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования человеческих языков; соотношение 

понятий «язык и мышление», «язык и речь», «язык и культура», «система языка», 

«единицы языка»; генетическое и типологическое своеобразие языков мира; 

происхождение и развитие языка, этапы его развития; внутреннее устройство языка – 

основные единицы, фонетико-фонологический, лексический, морфологический, 

синтаксический уровни языка. 

- уметь:  выявлять способы выражения грамматических значений; определять место 

языка в генеалогической, морфологической классификации; проводить наблюдения над 

фактами языка; проводить лингвистический анализ языковых единиц различных уровней,  

пользоваться разными видами словарей.   

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческих, профессиональных, 

научных коммуникативных, управленческих компетенций.  

Рекомендуемая литература: 

1. Глазунова, О.И. Русский язык и культура речи: Учебник / О.И. Глазунова. - М.: 

КноРус, 2012. - 248 c. 

2. Голубева, А.В. Русский язык и культура речи. практикум.: Учебное пособие для 

академического бакалавриата / А.В. Голубева, З.Н. Пономарева, Л.П. Стычишина. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 256 c. 

3. Диброва, Е.И. Современный русский язык: Учебник для бакалавров / П.А. Лекант, 

Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин . - М.: Юрайт, 2013. - 559 c. 

4. Звягольский, Ю.С. Русский язык и культура речи (для бакалавров) / Ю.С. 

Звягольский, В.Г. Солоненко и др. - М.: КноРус, 2012. - 280 c. 

5. Николина, Н.А. Современный русский язык. Морфемика: Учебное пособие / Н.А. 

Николина, Л.В. Рацибурская. - М.: Флинта, Наука, 2013. - 144 c 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Основы права 

Код дисциплины 

OP -1104 



Тип дисциплины 

ООД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

1 год 

Семестр обучения 

1 семестр 

Количество  кредитов 

2 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель изучения дисциплины – расширение и углубление  знаний студентов,  

формирование социально-правовой адаптации и мировоззрений обучающихся,  

повышение их правовой культуры и правосознания, знать отрасли  права и уметь 

применять  нормы  права на практике.  

Пререквизиты: история Казахстана- исторические предпосылки и обоснование 

создания правового государства на территории Казахстана(школьный курс) 

Содержание курса дисциплины: основы теории госудрства и права, Основы 

Конституционного права Республики Казахстан, Основы административного права 

Республики Казахстан, Основы трудового прва Республики Казахстан, Основы семейного 

права Республики Казахстан, Основы уголовного права Республики Казахстан, Основы 

гражданского права Республики Казахстан,  Основы финансового права Республики 

Казахстан, Основы уголовного процессуального и гражданскокого процессуального права 

Республики Казахстан,  Основы налового права Республики Казахстан, Основы 

экологического и земельного права  Республики Казахстан, Основы международного 

права.  

По окончании изучения дисциплины студенты должны: 

- знать: права и свободы, обязанности человека и гражданина; действующие 

нормативно-правовые акты Республики Казахстан, правильно понимать их  применение в 

пространстве; знать и различать отрасли права, основные понятия и категории  каждой 

отрасли права; основные вопросы юридической ответственности в соответствии с их 

видами.  

- уметь:  анализировать нормативные правовые акты, государственно-правовую 

структуру общества, субъектов государственной власти и механизм его осуществления. 

- владеть: при возникновении в повседневной жизни вопросов связанных с 

проблемами государства и права навыками по правильному применению  нормативно-

правовых актов. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческих, профессиональных, 

научных коммуникативных, управленческих компетенций.  

Рекомендуемая литература: 

1. Конституция Республики Казахстан 30 августа 1995 г. (с изм. 2007 г.) 

2. Бабаев В.К. и др. Теория государства и права в схемах и определениях. М., 2000. 

3. Баймаханов М.Т. Правовое государство. Основы государства и права Республики 

Казахстан. Алматы, 2006. 

4. Баишев Ж. Конституционное право Республики Казахстан. Алматы, 2001. 

5. Бекбергенов Н.А. Правоохранительная деятельность в Республике Казахстан. 

Караганда, 1998. 

6. Бекбергенов Н.А Правоохранительная система в Республике Казахстан. Астана, 

2000. 

7. Богатых Е.А. Гражданское и трудовое право. М., 1996. 

8. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2004 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 



Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Современная история Казахстана 

Код дисциплины 

SIK -1106 

Тип дисциплины 

ООД 

Уровень курса/дисциплины 

ОК 

Год обучения 

1 год 

Семестр обучения 

1 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель - сформировать систему знаний по истории Казахстана, опираясь на 

достижения исторических наук, на конкретно исторический материал отечественной 

истории. Изучить этапы исторического процесса, основные проблемы истории 

Казахстана. Рассмотреть экономические, политические и социально-культурные 

процессы. Современные проблемы, связанные с созданием суверенной 

государственности, либерализацией экономических отношений и демократизацией 

общества. 

Пререквизиты: изучение курса «История Казахстана» основывается  на знаниях, 

умениях и навыках  студентов по основам географии,   всемирной истории, 

обществоведения, «Человек. Общество. Право».  

Содержание курса дисциплины: значение истории Казахстана в восполнении «белых 

пятен» отечественной истории в связи с обретением суверенитета и вступлением на путь 

независимого развития Казахстана возрастает. Дисциплина всесторонне исследует 

историческое, социально-экономическое, политическое, культурное развитие Казахстана в 

хронологических рамках древнего, средневекового, нового и новейшего периодов. В 

преподавании дисциплины кроме чисто общественного развития и истории края 

учитывается также их взаимосвязь с географией, топонимикой и экологией.   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: иметь общее представление об основных тенденциях внешней политики 

Казахстана. 

единые концептуальные подходы к изучению культуры народов Казахстана; 

- уметь: научно представлять эпохи исторического развития Казахстана, основные 

тенденции развития отечественной истории; 

- владеть: знаниями о многообразии культур, цивилизаций, форм социального опыта, 

месте Казахстана во всемирно-историческом процессе; 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческих, профессиональных, 

научных коммуникативных, управленческих компетенций.  

Рекомендуемая литература: 

1. История Казахстана. Г.В.Кан. – «Алматы кітап» баспасы, 2011. 

2. Аяган Б.Г., Абжанов Х.М., Селиверстов С.В., Бекенова М.С. Современная история 

Казахстана: учебник для студентов неисторических специальностей (бакалавриата) 

высших учебных заведений. Алматы: Раритет, 2010, - 432 с. 

3. Современная история Казахстана: Хрестоматия / Сост. А. Ауанасова, А. 

Сулейменов. Под ред. Б. Аягана. - Алматы: Раритет, 2010. - 560 с. 

http://e-history.kz/ru/books/education/view/98#scontent


Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Практикум по естествознанию 

Код дисциплины 

PE -1202 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

1 год 

Семестр обучения 

1 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель - познакомить студентов с многообразием растительных и животных форм, 

используя экологические сведения; раскрыть взаимосвязи, существующие между 

растениями и окружающей средой, между растениями и животными, между животными и 

окружающей средой; изучить процессы, которые происходят в органах растений и 

животных; необходимость рационального использования растительных и животных 

организмов, и их охраны. 

Пререквизиты: студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения биологии, ботаники, зоологии, географии в общеобразовательной 

школе и знания, полученные в 1 семестре по Землеведению – раздела дисциплины 

«Естествознание». 

Содержание курса дисциплины: основы ботаники, основы зоологии, основы 

землеведения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать методы изучения природы своего края; 

- уметь понимать причинно-следственные связи природных явлений; сущность 

процессов происходящих в живой и не живой природе; 

- применять навыки практического опыта различных видов работ в реальных 

условиях. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

исследовательской компетенцией. 

Рекомендуемая литература: 

1. Липовко П.О.Практикум по естествознанию: Учебно-методическое пособие для 

вузов Изд. 3-е, доп. Феникс, 2011. - 320 с. 

2.  М. С. Смирнова, М. В. Нехлюдова, Т. М. Смирнова. Естествознание. Учебник и 

практикум. Юрайт, 2015. - 364 с. 

3. Аквилева Г. Н., З. А. Клепинина. Методика преподавания естествознания в 

начальной школе. - М. : Академия, 2008. – 288 с. 

4. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И. Методика обучения естествознанию 

и экологическое воспитание в начальной школе: Учеб. Пособие для студ. Сред. Пед. Учеб. 

Заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 176 с. 

5. Тимофеева, С. С. Основы современного естествознания и экологии: для студентов 

вузов гуманит. и эконом. специальностей / С.С. Тимофеева, С.А. Медведева, Е.Ю. 

Ларионова. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 384 с. 



Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Основы экономики 

Код дисциплины  

OE -1105 

Тип дисциплины 

ООД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

1 год 

Семестр обучения 

2 семестр 

Количество  кредитов 

2 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель - изучить общетеоретические аспекты экономической науки, закономерностей 

функционирования рыночной экономики, анализ рыночного механизма и инфраструктуры 

различных рынков, действующих в целостной экономике. 

Пререквизиты: знания  в рамках программы средней школы по математике, 

истории, географии и др. 

Содержание курса 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. 

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. 

Быть компетентным: в применении экономических методов при анализе  

экономических явлений на разных уровнях управления. 

Рекомендуемая литература: 



1. Борисов Е.Ф. Основы экономики: Учебник и практикум для СПО / Е.Ф. Борисов. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 383 c. 

2. Салов А.И. Основы экономики: Учебное пособие для СПО / А.И. Салов. - 

Люберцы: Юрайт, 2015. - 197 c. 

3. Слагода В.Г. Основы экономики: Учебное пособие (краткое изложение для 

подготовки к экзаменам) / В.Г. Слагода. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 c. 

4. Терещенко О.Н. Основы экономики: Практикум для средних профессиональных 

учебных заведений / О.Н. Терещенко. - М.: Дашков и К, 2012. - 380 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

Название курса/дисциплины/юнита 

Политология-социология 

Код дисциплины  

PS -1107 

Тип дисциплины 

ООД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

1 год 

Семестр обучения 

2 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель - является формирование у будущего специалиста элементов научного 

социального мышления и мировоззрения, которые помогут ему преодолевать влияние 

стереотипов и осмысливать сложные явления и процессы современной общественной 

жизни, помочь ориентироваться в политической действительности, выработать у них 

научный подход к оценке тех или иных социальных и политических событий и явлений, 

вооружить знаниями, необходимыми для творческого решения своих профессиональных 

проблем, формирования демократической политической культуры. 

Пререквизиты: основы экономики, основы права 

Содержание курса дисциплины: объект и предмет социологии и политологии; 

социологическая перспектива и воображение; основные этапы развития социологического 

и политического знания; методология социологического исследования; методы сбора 

социологической информации; общество и социальные взаимодействия; социальные 

группы, организации и институты; социальное неравенство и социальная стратификация; 

политические системы и режимы современности; государство и гражданское общество; 

политическое развитие и модернизация; политическая культура и идеология; стратегия 

развития Казахстана до 2050 года. 

В результате изучения дисциплины «Политология-социология» 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; способностью к критическому восприятию информации («критическому 

мышлению»). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных 

компетенций социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские 

компетенции) позволяют ему во всей полноте участвовать в гражданской жизни, 

основываясь на знании социальных и политических понятий и структур и готовности к 

активному и демократическому участию; обладает умением жить вместе в коллективе, в 

семье, в социуме, в мире, способен воспитывать в себе принятие и понимание другого 

человека.  

Рекомендуемая литература: 

1. Елисеев, С. М. Политическая социология: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. М. Елисеев. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 412 с. 

2. Политология: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. В. 

Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 522 с. 

3. имерманис, И. Е. Политология : учебник для бакалавров / под ред. И. Е. Тимер- 

маниса. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 701 с. 

4. Молевич, Е.Ф. Общая социология: Курс лекций / Е.Ф. Молевич. - М.: УРСС, 2011. 

- 328 c. 

5.  Оганян, К.М. Общая социология: Учебное пособие / К.М. Оганян. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 236 c. 

6. Паниотова, Т.С. Общая социология: Учебное пособие / Т.С. Паниотова. - М.: 

КноРус, 2013. - 288 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Возрастная физиология и дошкольная гигиена  

Код дисциплины  
VFDhG -1203 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

ОК 

Год обучения 

1 год 

Семестр обучения 

2 семестр 

Количество  кредитов 

2 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель - раскрыть особенности функционирования детского организма; обратить 

внимание на критические периоды развития растущего организма для рациональной 

организации учебно-воспитательной работы. 

Пререквизиты: анатомия 

Содержание курса дисциплины: Возрастная физиология и гигиена изучают 

возрастные особенности развивающегося организма, в его взаимоотношении с 

окружающей средой, закономерности, лежащие в основе сохранения и укрепления 

здоровья детей. Данные знания необходимы педагогу, воспитателю для того, чтобы на 



научной основе организовать учебно-воспитательной процесс с детьми разного возраста, 

активно участвовать в работе по охране здоровья, физическому и трудовому воспитанию. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать возрастные особенности организма, гигиенические рекомендации по 

организации учебно-воспитательного процесса, по режиму дня и отдыху учащихся, по 

питанию детей, по оборудованию, планированию и благоустройству детских 

учреждений. 

- уметь: формировать суждения о возрастных особенностях детского организма и 

подростков, правильно организовывать учебно-воспитательный процесс, составлять 

режима дня и осуществлять пропаганду здорового образа жизни. 

- применять: знания при изучений типологических особенностей организма; 

использовать навыки использовать возрастные особенности организма при работе с 

детьми. 

Быть компетентным: в применении экономических методов при анализе  

экономических явлений на разных уровнях управления. 

Рекомендуемая литература: 

1. Дробинская, А.О. Анатомия и возрастная физиология: Учебник для 

академического бакалавриата / А.О. Дробинская. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 546 c. 

2. Каменская, В.Г. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения / В.Г. Каменская, И.Е. Мельникова. - СПб.: Питер, 2013. - 

272 c. 

3. Красноперова, Н.А. Возрастная анатомия и физиология / Н.А. Красноперова. - М.: 

ВЛАДОС, 2012. - 214 c. 

4. Лысова, Н.Ф. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена / Н.Ф. 

Лысова, Р.И. Айзман. - М.: СУИ, 2010. - 398 c. 

5. Савченков, Ю.И. Возрастная физиология (физиологические особенности детей и 

подростков): Учебное пособие / Ю.И. Савченков, О.Г. Солдатова, С.Н. Шилов. - М.: 

ВЛАДОС, 2013. - 143 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Основы естествознания 

Код дисциплины 

OE -1201 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

1 год 

Семестр обучения 

2 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель - дать необходимый объем теоретических знаний и практических умений и 

навыков, необходимых для преподавания в начальных классах в  соответствии с 

современными требованиями. Ведение внеурочной и внеклассной работы, а также 

подготовка будущего специалиста к осознанной природоохранной деятельности в деле 



воспитания учащихся в духе любви к природе, бережного отношения к ней и 

рационального использования ее ресурсов. 

Пререквизиты: студент должен знать основы географии и биологии, уметь 

анализировать, синтезировать и рассматривать проблемы данного курса с точки зрения 

современных теорий. 

Содержание курса включает следующие разделы: естествознание в системе науки и 

культуры, современное естествознание о микро-, макро- и мегамирах, современное 

естествознание о живой природе, современное естествознание о человеке. 

В результате изучения студент должен: 

- знать методологию естествознания как части науки; основные представления о 

микро-, макро- и мегамирах; основные проблемы биологии, экологии, взаимоотношений 

человека и природы. 

- уметь обобщать, систематизировать имеющиеся знания в области естественных 

наук; проявлять самостоятельность при решении тестовых заданий. 

- применять навыки в практической деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

1. Акименко, С.Б. Физика и естествознание. Практические работы: Учебное пособие 

/ С.Б. Акименко, О.А. Яворук. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 52 c. 

2. Петелин, А.Л. Естествознание: Учебник / А.Л. Петелин, Т.Н. Гаева, А.Л. Бреннер. 

- М.: Форум, 2013. - 256 c. 

3. Смирнова, М.С. Естествознание: Учебник и практикум - Люберцы: Юрайт, 2015. - 

363 c. 

4. Стрельник, О.Н. Естествознание: Учебное пособие для СПО / О.Н. Стрельник. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 223 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Основы математики 

Код дисциплины 

OM -1303 

Тип дисциплины 

ПД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

1 год 

Семестр обучения 

2 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Целью дисциплины является - дать будущим учителям начальных классов 

подготовку, необходимую для успешного обучения математике учащихся начальных 

классов, видения перспективы использования понятий начального курса математики в 

основной школе. 

Пререквизиты: требования к обязательному уровню подготовки по математике, 

предъявляемые Госстандартом образования к выпускникам средней школы. 



Содержание: теория множеств, логика, основы комбинаторики, основы теории 

графов, 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать теоретические основы математики; особенности математического развития 

учащихся, содержание и методы работы в начальной школе; в области методики обучения 

учащихся школьного возраста  математике 

- уметь организовывать учебную деятельность детей школьного возраста по 

формированию элементарных математических математике; составлять конспекты, 

подбирать и проводить дидактические игры, упражнения; правильно пользоваться 

математической терминологией 

- применять навыки анализа процесса обучения младших школьников математике на 

уроках и в повседневной жизни, диагностики уровня математического развития детей; 

организации педагогического процесса в школе. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Основная литература:  

1. Тихоненко А.В., Русинова М.М. и др. Теоретические и методологические основы 

изучения математики в начальной школе. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. — 350 с. 

2. Стойлова Л.П., Конобеева Е.А., Конобеева Т.А., Шадрина И.В. Математика. 

Сборник задач. – М.: Изд. центр «Академия», 2012. 

3. Богданович М.В. Определение математических понятий. 2013. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Физическая культура 

Код дисциплины 

FK -1104 

Тип дисциплины 

ДМ 

Уровень курса/дисциплины 

Год обучения 

1 год 

Семестр обучения 

1,2,3,4,5,6,7 семестр 

Количество  кредитов 

2 кредита в семестр 

Ф.И.О лектора/профессора 

Целью дисциплины является -  физического воспитания студентов вузов является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Пререквизиты: физическая культура, физиология и школьная гигиена 

Содержание: Социально-биологические основы физической культуры, контроль и 

самоконтроль в спорте. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Развитие и совершенствование физических качеств человека. Основы 

здорового образа жизни студента. Личная и общественная гигиена. Массаж и самомассаж. 

Спорт. Основы спортивной тренировки. Естественно-научные основы физического 

воспитания. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов (ППФП) 



В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать: сущность понятий "Физическая культура личности" (ее содержание, 

структура, критерии и уровни проявления); "Здоровый образ жизни" (его составляющие и 

мотивация), а также их влияние на общую и профессиональную жизнедеятельность; 

социально-биологические и педагогические основы физического воспитания и 

самовоспитания; 

особенности воздействия на организм условий и характера различных видов 

профессионального труда по избранной специальности, динамику утомления для 

направленного использования средств физической культуры и спорта в целях 

профилактики и восстановления работоспособности, повышения адаптационных резервов 

- уметь: самостоятельно методически правильно использовать средства и методы 

методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных 

резервов организма, укрепления здоровья, коррекции физического развития и 

телосложения; 

использовать систематические занятия физическими упражнениями, различными видами 

спорта для формирования и развития психических качеств и свойств личности, 

необходимых в социально-культурной и профессиональной деятельности (нравственно-

волевых, коммуникативных, организаторских, лидерских, уверенности в своих силах, 

самодисциплины, гражданственности, патриотизма и др.). 

- применять: физические упражнения и другие средства для обеспечения требуемого 

уровня профессиональной работоспособности и предупреждения профессиональных 

заболеваний и травматизма. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Основная литература:  

1. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. 

Бароненко. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 336 c. 

2. Барчуков И.С. Физическая культура: Учебник для студентов учрежедений 

высшего профессионального образования / И.С. Барчуков; Под общ. ред. Н.Н. Маликов. - 

М.: ИЦ Академия, 2013. - 528 c. 

3. Муллер, А.Б. Физическая культура: Учебник для вузов / А.Б. Муллер, Н.С. 

Дядичкина, Ю.А. Богащенко. - М.: Юрайт, 2013. - 424 c. 

4. Попов, С.Н. Лечебная физическая культура: Учебник для студентов учреждений 

высшего профессионального образования / С.Н. Попов, Н.М. Валеев, Т.С. Гарасева. - М.: 

ИЦ Академия, 2013. - 416 c. 

5. Секерин, В.Д. Физическая культура (для бакалавров) / В.Д. Секерин. - М.: КноРус, 

2013. - 424 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Основы информационной культуры  

Код дисциплины 

OIC-1105 

Тип дисциплины 

ДМ 

Уровень курса/дисциплины 

Год обучения 

1 год 

Семестр обучения 

1 семестр 



Количество  кредитов 

2 кредита  

Ф.И.О лектора/профессора 

Целью дисциплины является -  является формирование у студентов системы работы с 

информацией и использование для ее получения, обработки и передачи компьютерную 

информационную технологию, современные технические средства и методы.  

Пререквизиты: информатика 

Содержание: Введение. Информация и информационная безопасность. Защита 

информации. Безопасность информации. Криптографические системы защиты 

информации. Примеры практической реализации систем защиты и безопасности. 

Проблемы безопасности информации в компьютерных сетях. Основные понятия 

компьютерной безопасности в распределенных вычислительных системах. Модели 

безопасности сетевых операционных систем. Стандарты и рекомендации в области 

информационной безопасности. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать: информационные ресурсы; возможностей библиотеки и умение 

использовать эти возможности. 

- уметь: самостоятельно формулировать свою информационную потребность 

(запрос) и выражать её словесно; вести информационный поиск. 

- применять: знания и умения по обработке информации, т.е. умение не только 

извлечь информацию из источника, но и правильно оформить результаты своей 

деятельности.  

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Основная литература:  

1. Васильков, А.В. Информационные системы и их безопасность: Учебное пособие / 

А.В. Васильков, А.А. Васильков, И.А. Васильков. - М.: Форум, 2013. - 528 c. 

2. Емельянов, С.В. Информационные технологии и вычислительные системы: 

Интернет-технологии. Математическое моделирование. Системы управления. 

Компьютерная графика / С.В. Емельянов. - М.: Ленанд, 2012. - 96 c. 

3. Сырецкий, Г.А. Информатика. Фундаментальный курс. Том II. Информационные 

технологии и системы / Г.А. Сырецкий. - СПб.: BHV, 2012. - 848 c. 

4. Федотова, Е.Л. Информационные технологии и системы: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 c. 

5. Информационные системы и технологии: Научное издание. / Под ред. Ю.Ф. 

Тельнова. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 303 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

 

 

 

 

 

Приложение Б 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(второго года обучения, набор 2016 года) 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Педагогика 

Код дисциплины 



Ped -2202 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

ОК 

Год обучения 

2 год 

Семестр обучения 

3 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель - обеспечить формирование у будущих учителей осознанной 

профессиональной позиции в вопросах воспитания и обучения, способности к решению 

на ее основе педагогических проблем и задач; изучить фундаментальные вопросы 

педагогики как научно-теоретическую базу для осуществления учебного процесса в 

учреждениях системы среднего общего полного образования. 

Пререквизиты: для изучения дисциплины студенту необходимо знание истории, 

мировая культуры, анатомии и физиологии человека. А также владеть такими  умениями 

как: самостоятельная работа с  учебным материалом: составлять тезисы, работать с 

библиографическими источниками. Также студентам необходимы умения анализа, 

сравнения, синтеза, обобщения фактов. 

Содержание курса дисциплины: Общие основы педагогики. Теория и методика 

воспитания. Теория обучения. Управление образовательными системами.  

- знать:  понятийно-терминологический аппарат педагогики;  закономерности и 

движущие силы целостного педагогического процесса; основные направления и 

перспективы развития образования в Казахстане и в мире; подходы к решению проблемы 

качества образования; современные идеи и концепции воспитания и обучения; принципы 

воспитания и обучения; различные подходы к формированию содержания образования; 

документы, определяющие содержание образования; методы педагогического 

исследования; педагогические возможности различных форм, методов, средств 

воспитания и обучения; специфику процессов воспитания и обучения на различных 

ступенях образования, в образовательных учреждениях разного типа; организацию 

мониторинга обучения, средства и виды контроля результатов обучения; основные 

направления деятельности классного руководителя; различные источники информации, 

необходимой учителю для решения профессиональных задач, специфику их содержания и 

использования; основы и современные подходы к организации внутришкольного 

управления. 

- уметь: ориентироваться в современных проблемах образования; находить, 

анализировать и интерпретировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности обучения и профессионального 

саморазвития; выбирать принципы обучения и воспитания соотносить их с ценностно-

целевыми и научно-теоретическими основаниями педагогической концепции, в рамках 

которой они разработаны; анализировать конкретные педагогические ситуации, опираясь 

на представления о теоретических основах учебно-воспитательного процесса; применять 

знания педагогической и возрастной психологии и физиологии при решении 

педагогических задач; обоснованно отбирать методы, формы, средства воспитания и 

обучения в соответствии с поставленной целью, с учетом индивидуальных особенностей 

учеников, возможностей учителя, внешних факторов, влияющих на учебно-

воспитательный процесс; создавать педагогические условия, способствующие 

повышению познавательной активности учащихся; применять современные средства 

педагогического мониторинга; оценивать правильность постановки цели и выбора задач, 



эффективность применяемых методов и средств воспитания и обучения; диагностировать 

профессиональные затруднения и определять недостающие компетенции; проектировать 

и реализовывать программу профессионально-личностного роста; приобретать новые 

знания, используя современные информационные и коммуникационные технологии; 

ориентироваться в источниках информации, анализировать методическую и 

педагогическую литературу; обобщать чужой и собственный опыт; анализировать 

педагогические факты и явления.  

применять навыки: определения целей учебно-воспитательного процесса для класса, 

отдельного ученика, конкретизировать их в поэтапные и оперативные; постановки задач 

воспитания и обучения, конкретизации их применительно к ступени образования, теме, 

отдельному занятию; разработки рабочих программ, календарно-тематических и 

поурочных планов, планов воспитательной работы; определения содержания внеурочной 

работы по предмету; подбора наиболее адекватных (с точки зрения поставленных целей и 

с учетом принципов обучения, особенностей учащихся и т.п.) форм и методов воспитания 

и обучения; методического обеспечения процесса обучения, подготовки дидактических и 

проверочных материалов с учетом уровня и направленности реализуемых 

образовательных программ; проектирования основных направлений мониторинга 

обучения; применения современных форм и видов контроля, систематизации 

информации, полученной в ходе контроля, выбора методов коррекции полученных 

результатов; консультирования учащихся по проблемам, связанным с изучением предмета 

и профилизацией, а также проблемам нравственного и мировоззренческого характера; 

анализа собственных уроков и уроков коллег, оспитательной работы с учащимися; 

интерпретации результатов диагностики обученности с целью внесения корректив в 

процесс изучения предмета; выявления причин допущенных ошибок и обозначения путей 

их устранения; оформления идей, методов, приемов собственной педагогической 

практики в виде отчетов, статей, рефератов. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

1. Безрукова В.С. Педагогика: Учебное пособие / В.С. Безрукова. - Рн/Д: Феникс, 

2013. - 381 c. 

2. Вайндорф-Сысоева М.Е. Педагогика: Краткий курс лекций / М.Е. Вайндорф-

Сысоева. - М.: Юрайт, 2013. - 197 c. 

3. Вульфов Б.З. Педагогика: Учебное пособие для бакалавров / Б.З. Вульфов, В.Д. 

Иванов, А.Ф. Меняев; Под ред. П.И. Пидкасистый.. - М.: Юрайт, 2013. - 511 c. 

4. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: Учебное пособие для студентов 

педагогических вузов / М.Т. Громкова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 447 c. 

5. Щербакова Е.В. Педагогика. Краткий курс.: Учебное пособие / М.Н. Недвецкая, 

Т.Н. Щербакова, Е.В. Щербакова . - М.: УЦ Перспектива, 2013. - 408 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Психология 

Код дисциплины 

Psi -2203 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

ОК 

Год обучения 



2 год 

Семестр обучения 

3 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита  

Ф.И.О лектора/профессора 

Целью дисциплины является -  является формирование у студентов системы 

теоретических, практических знаний по общей, возрастной, педагогической, социальной 

психологиии и  умение применять полученные знания на практике.  

Пререквизиты: анатомия, самопознание  

Содержание: Общая психология. Возрастная психология. Педагогическая 

психология. Социальная психология 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать: основные категории и понятия научной психологии; основные направления, 

подходы, теории в психологии и современные тенденции развития психологических 

концепций; основные закономерности развития человека на разных жизненного пути, 

психологические новообразования каждого возрастного периода, виды ведущей 

деятельности, особенности становления, развития и смены в онтогенезе; 

- уметь: выявлять и учитывать особенности деятельности и психического развития 

ребенка; учитывать в своей профессиональной деятельности социально-психологические 

особенности взаимодействия и общения внутри учебного коллектива и управлять 

динамикой групповых процессов; осуществлять контакт с родителями учащихся и 

оказывать им, при необходимости, помощь в деле семейного воспитания; 

- применять: психологические методы (эксперимент, наблюдение, беседа, анализ 

продуктов деятельности, тестирование) и интерпретировать результаты в 

исследовательских целях. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Основная литература:  

1. Батюта М.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. 

Князева. - М.: Логос, 2015. - 306 c. 

2. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник для бакалавров / Л.Ф. Обухова. - 

М.: Юрайт, 2013. - 460 c. 

3. Хилько М.Е. Возрастная психология: Краткий курс лекций / М.Е. Хилько, М.С. 

Ткачева. - М.: Юрайт, 2013. - 200 c. 

4.  Хухлаева О.В. Психология развития и возрастная психология: Учебник для 

бакалавров / О.В. Хухлаева, Е.В. Зыков, Г.В. Бубнова. - М.: Юрайт, 2013. - 367 c. 

5. Шаповаленко И.В. Психология развития и возрастная психология: Учебник для 

бакалавров / И.В. Шаповаленко. - М.: Юрайт, 2013. - 567 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Религиоведение  

Код дисциплины 

R -2201 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 



2 год 

Семестр обучения 

3 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита  

Ф.И.О лектора/профессора 

Целью дисциплины является: получение студентами общих представлений о 

религии, мировых и основных национальных религиях, конфессиональной ситуации в 

современном Казахстане, формирование толерантности и веротерпимости. 

Пререквизиты: исторрия, политология-социология  

Содержание: предмет и структура религиоведения, религиозно-теологические 

определения религии, история религии, происхождение религии. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать: теоретические основы религиоведческой науки, основные религиозные 

картины мира, системы ценностей, этические нормы мировых религий и их значение для 

развития и совершенствования общества, в т. ч. в Казахстане; принципы 

межконфессионального согласия в Казахстане; теоретические основы краеведения, его 

научные 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; 

- 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; 

- применять: знания на практике 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Основная литература:  

1. История религии. В 2 томах. Том 1; Высшая школа - Москва, 2013. - 464 c. 

2. Зеленков М. Ю. Мировые религии. История и современность; Феникс - 

Москва, 2012. - 368 c. 

3. Павловский В. П. Основы религиоведения; Юнити-Дана - Москва, 2011. - 240 c. 

4. Под редакцией Григоренко А. Ю. Религиоведение для студентов педагогических 

вузов; Питер - Москва, 2012. - 512 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Основы антикоррупционной культуры  

Код дисциплины 

OAK -2202 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

2 год 

Семестр обучения 

3 семестр 

Количество  кредитов 

2 кредита  



Ф.И.О лектора/профессора 

Целью дисциплины является: 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. 

Пререквизиты: исторрия, политология-социология  

Содержание: 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.   

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 ней участие, навыками 

формирования антикоррупционной культуры в различных социальных средах.  

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Основная литература:  

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./. 2011. 

3. Власть, коррупция и честность: Науч. изд.: Пер. с англ. / А. А. Рогоу. - М.: Изд-во 

РАГС, 2005. - 176 с.  

4. Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан: Учеб. пособие /Б. А. 

Жетписбаева. - Астана: Акад. гос. упр. при Президенте РК, 2008. - 327 с.  

4. Антикоррупционное законодательство РК : учеб. пособие / Б. А. Жетписбаева. - 

Астана: Акад. гос. упр. при Президенте РК, 2011. – 157 с.  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

Название курса/дисциплины/юнита 

Педагогика среды  

Код дисциплины 

PS -3203 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 



КВ 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

6 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель – формирование системы представлений о средовой обусловленности развития 

человека и подготовка будущих специалистов к участию в создании психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды учреждения. 

Пререквизиты: педагогика, психология.  

Средовой подход в воспитании. Понятие среды и ее виды. 

Образовательная, развивающая, предметно-пространственная, воспитательная, 

социальная, медиа-среда, музыкальная среда. Исторический аспект педагогики среды. 

Социальная ситуация развития средового подхода в образовательном процессе. 

Социально-педагогические и психолого-педагогические требования к проектированию и 

моделированию среды. 

Педагогизация среды. Воспитательные системы, воспитательные пространства. 

Среда развития ребенка: семья, школа, учебный коллектив, группа сверстников и др. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

 знать: ключевые понятия, теоретические положения и прикладное значение 

основных подходов к изучению дисциплины «Педагогика среды»; проблемы соответствия 

человека определенным видам деятельности. 

 уметь: оперировать научной терминологией; взаимодействовать с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста; использовать рекомендуемые методы и 

приемы для педагогического проектирования и моделирования среды развития ребенка; 

 владеть: способами и методиками педагогического проектирования и 

моделирования среды развития ребенка; понятийным аппаратом данной отрасли знаний. 

Рекомендуемая литература: 

Вульфов, Б.З. Педагогика: Учебное пособие для бакалавров / Б.З. Вульфов, В.Д. 

Иванов, А.Ф. Меняев; Под ред. П.И. Пидкасистый.. - М.: Юрайт, 2013. - 511 c. 

 Бороздина, Г.В. Психология и педагогика: Учебник для бакалавров / Г.В. Бороздина. 

- Люберцы: Юрайт, 2016. - 477 c. 

Мудрик, А.В. Социальная педагогика: Учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / А.В. Мудрик. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 240 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Формирование элементарных математических представлении детей 

дошкольного возраста 

Код дисциплины 

FЕMPDDV -2203 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

2 год 

Семестр обучения 



3 семестр 

Количество  кредитов 

4 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель – формирование у студентов теоретических знаний и практических умений, 

необходимых для профессионального решения учебно-воспитательных задач, 

возникающих в реальном процессе обучения элементарной математике детей 

дошкольного возраста. Пререквизиты: Основы математики, психолого-педагогические 

дисциплины 

Содержание курса включает следующие разделы: организация обучения математике 

детей дошкольного возраста; задачи, содержание и методика формирования 

количественных представлений в разных возрастных группах детского сада; 

формирование у детей представлений о величине предметов и измерении величин; 

формирование у детей геометрических представлений; формирование у детей 

пространственных представлений; развитие представлений детей о времени. 

В результате изучения дисциплины «Формирование элементарных математических 

представлений детей дошкольного возраста» студент должен: 

 знать особенности математического развития детей; содержание математической 

подготовки и методы работы в детском саду; 

 уметь организовывать процесс обучения элементарной математике в детском 

саду; планировать занятия; составлять и анализировать конспекты; подбирать 

методические приёмы и дидактические игры; анализировать содержание и методы работы 

с детьми;  

 применять навыки культуры мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения; способностью 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; владеть 

основными методами и способами получения, хранения, переработки информации. 

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, профессиональная, 

исследовательская.  

Рекомендуемая литература: 

1. Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников: Вопросы теории и практики. Курс лекций для студ. дошк. факультетов 

высш. учеб. заведений. — М.: Владос, 2013. — 400 с. 

2. Шадрина, И.В. Теория и методика математического развития: Учебник и 

практикум для СПО / И.В. Шадрина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 279 c.лих 

3. Щербакова Е.И. Теория и методика математического развития дошкольников. 

Учебное пособие. — М.: Издательство Московского психолого-социального института; 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2015. — 392 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Дошкольная педагогика 

Код дисциплины 

DP -2106 

Тип дисциплины 

ООД 

Уровень курса/дисциплины 

ОК 

Год обучения 

2 год 



Семестр обучения 

4 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель – формирование фундаментальной компетентности в области теории 

дошкольной педагогики и практической готовности к осуществлению профессиональных 

педагогических функций в сфере дошкольного образования. 

Пререквизиты: педагогика, психология 

Содержание курса: Программа курса включает в себя основные понятия, этапы 

становления, место и роль дошкольной педагогики в профессиональной компетентности 

будущего специалиста, а также положения педагогической науки о развитии и воспитании 

детей от рождения до семи лет.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

  знать сущность цели и задачи воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста;·теорию воспитания и развития ребенка дошкольного возраста, основанную на 

принципах деятельностного и личностного подхода;·основные 

закономерности  воспитания, социального становления личности ребенка раннего и 

дошкольного возраста;·закономерности целостного педагогического процесса в 

дошкольном образовательном учреждении;·отечественные и зарубежные педагогические 

теории воспитания и развития ребенка;·формы, методы и приемы воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста;·формы и методы взаимодействия ДОУ и семьи. 

  уметь использовать знания о психолого-педагогических особенностях детей 

раннего, младшего, среднего и старшего дошкольного возраста в процессе обучения и 

воспитания;·создавать условия для всестороннего развития дошкольников;·организовать 

работу с семьей;·планировать и анализировать педагогический процесс;·проектировать 

собственную педагогическую деятельность.  

 применять современные педагогические технологии, адекватные задачам 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, профессиональная, 

исследовательская.  

Рекомендуемая литература: 

1. Виноградова, Н.А. Дошкольная педагогика: Учебник для бакалавров / Н.А. 

Виноградова, Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева. - М.: Юрайт, 2013. - 510 c. 

2. Галигузова, Л.Н. Дошкольная педагогика: Учебник и практикум для СПО / Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова-Замогильная. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 284 c. 

3. Турченко, В.И. Дошкольная педагогика: Учебное пособие / В.И. Турченко. - М.: 

Флинта, 2016. - 256 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Современный казахский (русский) язык  
Код дисциплины 

SK(R)Ya -2201 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 



2 год 

Семестр обучения 

4 семестр 

Количество  кредитов 

4 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель – сформировать на основе усвоения языка как знаковой системы, 

функционирующей преимущественно в когнитивной и коммуникативной деятельности, 

умения и навыки использования знаний о языке в прагматическом, дидактическом, 

методическом и исследовательском аспектах. 

Пререквизиты: русский язык: лексика, морфология, словообразование, орфография, 

орфоэпия.  

Содержание курса: теоретическое описание системы современного русского 

литературного языка. Язык, будучи орудием мышления и средством общения, выступает 

одновременно и как важнейший объект познания, и метасистема, способствующая 

осуществлению учебной деятельности, полому позволяет решать задачи как собственно 

учебные (анализ языковых фактов, правописание, пунктуация), так и развивающие 

(формирование мыслительных структур и мировоззрения) и мотивационные 

(формирование положительной мотивации обучения). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать основы фонетики, графики, орфографии, лексикологии, фразеологии, 

лексикографии, морфемики и морфонологии, словообразования, морфологии, синтаксиса 

словосочетания, предложения и текста.  

 уметь строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

эстетическими нормами; анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности; устранять недочеты и ошибки в своей устной и 

письменной речи; уметь пользоваться, словарями русского языка;  

 применять правила в устной и письменной речи. 

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, профессиональная, 

исследовательская.  

Рекомендуемая литература: 

1. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи: Учебник / Р.К. Боженкова. - М.: 

Флинта, 2015. - 608 c. 

2. Вараксин, Л.А. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения: 

сборник упражнений / Л.А. Вараксин. - М.: Флинта, 2016. - 208 c. 

3. Галкина-Федорук, Е.М. Современный русский язык: Лексикология, фонетика, 

морфология / Е.М. Галкина-Федорук, К.В. Горшкова, Н.М. Шанский. - М.: Ленанд, 2016. - 

408 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Теория и методика ознакомление детей дошкольного возраста с природой  

Код дисциплины 

TMODDVP -2204 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

2 год 



Семестр обучения 

4 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель – овладение будущими педагогами научными знаниями в процессе 

формирования у дошкольников представлений о предметах и явлениях природы; о 

содержании педагогической деятельности по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

живой и неживой природой. 

Пререквизитестествознание, ознакомление с окружающим миром 

Содержание курса:  освоение принципов научного отбора содержания знаний, 

умений, навыков, а также методов, приёмов и форм природоведческой работы с детьми; 

методические и практические навыки и умения непосредственной работы с детьми; 

содержание знаний, умений и навыков, а также методы ознакомления с природой, 

основные задачи и формы методической работы в ДОУ. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать  исторический опыт становления и развития методики дошкольного 

природоведения; задачи, содержание, методы работы по ознакомлению дошкольников с 

природой в разных возрастных группах; формы организации работы по ознакомлению 

дошкольников с природой; современные подходы к планированию эколого-

природоведческой работы; формы сотрудничества дошкольного учреждения, семьи и 

школы в экологическом воспитании дошкольников; основные направления методического 

руководства природоведческой работой в дошкольном учреждении; 

- уметь работать с литературой при изучении теоретических основ методики 

дошкольного природоведения; владеть методами экологического воспитания 

дошкольников; создавать условия, планировать и организовывать разные формы работы 

по ознакомлению дошкольников с природой; осуществлять взаимодействие с родителями 

в решении задач ознакомления с природой и экологическому образованию дошкольников. 

 применять знания и умения в практической деятельности;  

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, профессиональная, 

исследовательская.  

Рекомендуемая литература: 

1. Прошкина, И.В. Планирование наблюдений на прогулке в детском саду / И.В. 

Прошкина. — 3-е изд. — Мозырь: Содействие, 2014. — 88 с.  

2. Веретенникова, С.А. Ознакомление дошкольников с природой  — М., 2016. - 208 

c. 

3. Николаева, С.Н. Теория и методика экологического образования детей: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.Н. Николаева. — 2-е изд., испр. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. — 336 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Детская психология 

Код дисциплины 

DP -2202 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 



Год обучения 

2 год 

Семестр обучения 

4 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель – формирование у студентов системного представления об основных 

концепциях и теоретических подходах к проблемам психического развития на различных 

этапах онтогенеза. 

Пререквизиты: общая психология, общая педагогика, 

Содержание курса:  Предмет, задачи и методы детской психологии. Детство как 

социокультурный феномен, особенности становления различных сфер психики в разных 

общественных и исторических условиях. Психологические особенности младенчества. 

Общая характеристика периода новорожденности. Основные закономерности развития 

психики младенцев. Предпосылки развития мышления и речи, роль эмоционального 

общения со взрослым. Психическое развитие в раннем детстве. Орудийная и предметная 

деятельность, этапы их развития. Развитие познавательной сферы детей, становление 

восприятия, мышления и речи. Особенности развития игровой деятельности. Становление 

эмоций и личности в раннем возрасте. Общая характеристика кризиса «трех лет». 

Психическое развитие в дошкольном детстве. Общая характеристика познавательного 

развития дошкольников. Развитие восприятия, наглядно-образного мышления 

дошкольников, воображения и творчества. Роль игры в становлении психических и 

психологических качеств детей. Развитие эмоциональной сферы, формирование 

социальных переживаний, их роль в процессе социализации дошкольников. Развитие 

общения со взрослыми и сверстниками. Процесс дифференциации детских коллективов. 

Индивидуальные особенности и их влияние на развитие личности дошкольников. 

Развитие самооценки и «образа Я» в дошкольном возрасте. Стили детско-родительских 

отношений и их влияние на развитие психики детей. Проблема готовности к школьному 

обучению. Два пути развития ребенка: акселерация и амплификация. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать  основные психологические теории психического развития детей в 

зарубежной и отечественной психологии; предпосылки, факторы и закономерности 

психического развития детей; взаимосвязь психического развития, деятельности, общения 

и обучения; возрастную периодизацию психического развития; психологические 

особенности развития ребенка в детских возрастах. 

- уметь прослеживать динамику развития психики на протяжении детских возрастов, 

определять уровень личностного и познавательного развития детей и сопоставить его с 

нормами развития ребёнка определённого возраста, определять причины отклонений в 

психическом развитии детей, определять проявления возрастных нормативных кризисов 

детского развития и пути их преодоления. 

 применять  методы детской психологии в исследовательской и практической 

деятельности. 

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, профессиональная, 

исследовательская.  

Рекомендуемая литература: 

1. Смирнова, Е. О. Детская психология. Учебник для вузов / Е.О. Смирнова. - М.: 

Книга по Требованию, 2012. - 304 c. 

2. Шаграева, О. А. Детская психология. Теоретический и практический курс / О.А. 

Шаграева. - М.: Владос, 2016. - 368 c. 

3. Детская практическкая психология в кратком изложении. - М.: Флинта, 

МПСИ, 2015. - 224 c. 



Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Философия 

Код дисциплины 

 Fil -2107 

Тип дисциплины 

ООД 

Уровень курса/дисциплины 

ОК 

Год обучения 

2 год 

Семестр обучения 

4 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель – развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование 

потребности к философским оценкам исторических событий и фактов действительности, 

усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном 

признании многообразия его форм.  

Пререквизиты:   знание Всемирной истории, Истории Казахстана, Культурологии, 

Этнопсихологии, Экологии, Основ экономической теории, Логики.  

Содержание курса дисциплины:  

Курс философии состоит из двух частей: исторической и теоретической. В ходе 

освоения историко-философского раздела студенты знакомятся с процессом смены типов 

познания в истории человечества, обусловленных спецификой цивилизации и культуры 

отдельных регионов, стран и исторических эпох, его закономерностями и перспективами. 

Теоретический раздел курса включает в себя основные проблемы бытия и познания, 

рассматриваемые как в рефлексивном, так и в ценностном планах. Кроме того, особое 

внимание уделяется реализации принципов конкурентности и взаимодополняемости 

различныхконцепций по отдельным философским проблемам. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать:  основные категории и понятия философии, предмет философии и структуру 

философского знания, закономерности развития природы, общества, человека и 

человеческого мышления; функции философии в человеческой культуре, роль философии 

в жизни человека и общества, основы научной, философской и религиозной картин мира, 

основные этапы развития мировой философской мысли, важнейшие школы и учения 

выдающихся философов, основные отрасли философского знания – онтологию, теорию 

познания, социальную философию. 

- уметь: ориентироваться в категориально-понятийном аппарате дисциплины и 

наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; выявлять 

и анализировать существенные идеи в истории философии; использовать полученные 

знания в своей профессиональной деятельности и повседневной жизни,  ориентироваться 

на философские воззрения при решении социальных и этических проблем, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологий: 

- применять: принципы, законы и категории, необходимые для оценки и понимания 

природных явлений, социальных и культурных событий, самопознания и самосознания; 



установки ноосферного подхода к сохранению жизни на земле и стремлением к 

самосовершенствованию и акмеологизации личности в антропологическом контексте.  

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

1. Бордак С. Н. Курс лекций по теории философии: учебно–методическое пособие / 

С. Н. Бордак. – Гомель: ГомГМУ, 2013. – 108 с.  

2. Грядовой Д. И. Философия: учебное пособие / Д. И. Грядовой. – Москва: Щит–М, 

2013. – 381 с. 

3. Канке В. А. Основы философии: учебник / В. А. Канке. – Москва: Логос, 2014. – 

287 с. 

4. Философия: учебник / Н. Ф. Бучило и др. – Москва: Проспект, 2013. – 358 с. 

5. Философия: практикум / И. Н. Сидоренко, В. А. Ксенофонтов. – Минск: ВА РБ, 

2014. – 69 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Организация краеведческой работы 

Код дисциплины 

ОКR4203 -2201 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

2 год 

Семестр обучения 

4 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель – расширение и углубление знаний учащихся, освещение истории г. Усть-

Каменогорска и ВКО, знакомство с выдающимися людьми родного края, с памятниками 

истории, культуры и архитектуры, привитие чувства ответственности и заботы за их 

судьбу.  

Пререквизиты:   Экология и устойчивое развитие, система экологического 

воспитания дошкольников, методика работы в уголке живой природы   

Содержание курса дисциплины включает следующие разделы: природа родного 

края, особенности методики ознакомления дошкольников с историей, географией  

родного края. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать:  принципы краеведческого подхода к изучаемому региону; программу 

развития и образования региона, ученых, которые  занимались вопросами 

географического краеведения, природные и культурно-исторические ресурсы, которыми 

обладает край. 

- уметь: использовать краеведческий материал на уроках и занятиях;  составлять 

тематические планы проведения уроков и практических занятий краеведческого 

направления; оформлять краеведческие уголки, выставки, музеи. 

- применять навыки: изучения своей местности, определение взаимосвязи 

географического краеведения с краеведением историческим, литературным и т.д.. 



Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

1. Самашев, З. С. Наскальные изображения Верхнего Прииртышья [Текст] / З. С. 

Самашев. - Алма-Ата : Гылым, 1992. - 288 с. 

2. Турлыбаев, Е. К. От Алтая до Алаколя [Текст] /Е. К. Турлыбаев. - Усть-

Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2001. - 143 с. 

3. За тайменем и хариусом. Верховье Букони и Иртыш-батюшка. Речка тесная. 

Курчум. [Электронный ресурс] / фильмы Н. Трофимова. - Усть-Каменогорск, 2006 эл. опт. 

диск (DVD-ROM) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение В 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(третьего года обучения, набор 2015 года) 

 
Название курса/дисциплины/юнита 

Детская психология 

Код дисциплины 



DP -3201 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

5 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель – формирование у студентов системного представления об основных 

концепциях и теоретических подходах к проблемам психического развития на различных 

этапах онтогенеза. 

Пререквизиты: общая психология, общая педагогика, 

Содержание курса:  Предмет, задачи и методы детской психологии. Детство как 

социокультурный феномен, особенности становления различных сфер психики в разных 

общественных и исторических условиях. Психологические особенности младенчества. 

Общая характеристика периода новорожденности. Основные закономерности развития 

психики младенцев. Предпосылки развития мышления и речи, роль эмоционального 

общения со взрослым. Психическое развитие в раннем детстве. Орудийная и предметная 

деятельность, этапы их развития. Развитие познавательной сферы детей, становление 

восприятия, мышления и речи. Особенности развития игровой деятельности. Становление 

эмоций и личности в раннем возрасте. Общая характеристика кризиса «трех лет». 

Психическое развитие в дошкольном детстве. Общая характеристика познавательного 

развития дошкольников. Развитие восприятия, наглядно-образного мышления 

дошкольников, воображения и творчества. Роль игры в становлении психических и 

психологических качеств детей. Развитие эмоциональной сферы, формирование 

социальных переживаний, их роль в процессе социализации дошкольников. Развитие 

общения со взрослыми и сверстниками. Процесс дифференциации детских коллективов. 

Индивидуальные особенности и их влияние на развитие личности дошкольников. 

Развитие самооценки и «образа Я» в дошкольном возрасте. Стили детско-родительских 

отношений и их влияние на развитие психики детей. Проблема готовности к школьному 

обучению. Два пути развития ребенка: акселерация и амплификация. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать  основные психологические теории психического развития детей в 

зарубежной и отечественной психологии; предпосылки, факторы и закономерности 

психического развития детей; взаимосвязь психического развития, деятельности, общения 

и обучения; возрастную периодизацию психического развития; психологические 

особенности развития ребенка в детских возрастах. 

- уметь прослеживать динамику развития психики на протяжении детских возрастов, 

определять уровень личностного и познавательного развития детей и сопоставить его с 

нормами развития ребёнка определённого возраста, определять причины отклонений в 

психическом развитии детей, определять проявления возрастных нормативных кризисов 

детского развития и пути их преодоления. 

 применять  методы детской психологии в исследовательской и практической 

деятельности. 

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, профессиональная, 

исследовательская.  

Рекомендуемая литература: 



4. Смирнова, Е. О. Детская психология. Учебник для вузов / Е.О. Смирнова. - М.: 

Книга по Требованию, 2012. - 304 c. 

5. Шаграева, О. А. Детская психология. Теоретический и практический курс / О.А. 

Шаграева. - М.: Владос, 2016. - 368 c. 

Детская практическкая психология в кратком изложении. - М.: Флинта, 

МПСИ, 2015. - 224 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Теория и методика воспитательной работы  
Код дисциплины 

TMVR -3303 

Тип дисциплины 

ПД 

Уровень курса/дисциплины 

ОК 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

5 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель – развитие профессиональной готовности выпускников педагогического ВУЗа 

к компетентному целенаправленному взаимодействию с ребенком в системе дошкольного, 

обеспечение принципов личностно-ориентированного и рефлексивно-гуманистического 

сотрудничества и сотворчества, а также формирование способностей у будущих педагогов 

создавать модели образовательного пространства на основе профессиональной 

ориентации в современных инновационных тенденциях. 

Пререквизиты: психология, педагогика, 

Содержание курса:  Сущность воспитания и его место в целостной структуре 

образовательного процесса. Движущие силы и логика воспитательного процесса. Базовые 

теории воспитания и развития личности. Закономерности и принципы воспитания: 

персонификация, природосообразность, культуросообразность, гуманизация, 

дифференциация. Национальное своеобразие воспитания. Система форм и методов 

воспитания. Понятие о воспитательных системах. Педагогическое взаимодействие в 

воспитании. Коллектив как объект и субъект воспитания. Воспитание культуры 

межнационального общения. Функции и основные направления деятельности классного 

руководителя. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: назначение курса и его основные понятия; сущность основополагающих 

педагогических теорий в отечественной и зарубежной педагогике; современные 

тенденции воспитания; возрастные, индивидуальные особенности человека как субъекта 

образовательного процесса, факторы его развития; закономерности общения и способы 

управления индивидом и группой. 

- уметь ориентироваться в многообразных подходах к проблеме воспитания; ставить 

цели и задачи воспитания, подбирать содержание, формы и методы воспитания; 

проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать воспитательный процесс; 

строить взаимоотношения с индивидом в группе; вести документацию классного 

руководителя; применять теоретические знания на практике. 



- применять навыки o системе знаний о воспитательных возможностях коллектива; 

управлении педагогическим коллективом в целях обеспечения реализации 

образовательных программ; об организации контроля за результатами воспитания; o 

системе знаний о сущности содержания и структуре целостного педагогического процесса 

образовательного учреждения; o  способах взаимодействия с детьми на основе 

гуманистических принципов и личностно-ориентированном подходе; o  системе 

диагностики личностных характеристик выпускника ДОУ и СОШ. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

1. Водовозова, Е.Н. Умственное и нравственное воспитание детей от первого 

проявления сознания до школьного возраста / Е.Н. Водовозова. - М.: КД Либроком, 2012. - 

400 c. 

2. Виноградова, Н.А. Дошкольная педагогика: Учебник для бакалавров / Н.А. 

Виноградова, Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева. - М.: Юрайт, 2013. - 510 c. 

3. Турченко, В.И. Дошкольная педагогика: Учебное пособие / В.И. Турченко. - М.: 

Флинта, 2016. - 256 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Методика развития речи детей дошкольного возраста  

Код дисциплины 

MRRDDV -3204 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

ОК 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

5 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель – формирование у студентов понимания закономерностей процесса развития 

речи ребенка как средства общения и особенности работы воспитателя, направленные на 

формирование у каждого ребенка диалогической и монологической речи. Овладение 

словарем, грамматическим и звуковым строем языка выступает для ребенка как 

объективная необходимость и может рассматриваться в методике в тесной связи с 

развитием связной речи, т.к. развитие способности высказывания требует, чтобы дети 

владели разными грамматическими конструкциями, выбирали из множества слов самое 

необходимое для выражения мысли. 

Пререквизиты: русский язык, педагогика 

Содержание курса:  Теория и методика развития речи детей дошкольного возраста 

как научная и учебная дисциплина. Понятие профессиональной подготовки студентов к 

работе по развитию речи дошкольников. Функциональные характеристики родного языка 

в развитии ребенка. Научные основы методики развития речи детей: методологические, 

психофизиологические, психолингвистические, лингводидактические. Анализ 

методических подходов к развитию речи и обучению родному языку в истории 

зарубежной и отечественной педагогики. Современные концепции онтогенеза речи. 



Структурное, функциональное и когнитивное направления исследований детской речи. 

Закономерности и особенности овладения детьми лексикой, грамматикой, фонетикой, 

связной речью. Психолого-педагогические основы разработки программ речевого 

развития детей. Содержание, методы и средства развития речи. Ребенок и речевая среда. 

Речевое общение как основное средство освоения социального опыта и овладения родным 

языком. Методические принципы обучения речи. Методика развития разных сторон речи 

в возрастных группах. Проблема подготовки детей к обучению грамоте. Литературное 

образование детей. Особенности восприятия дошкольниками литературных произведений. 

Методика работы с книгой. Художественно-речевая деятельность. Диагностика речевого 

развития детей как средство оптимизации процесса овладения родным языком. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: теоретические основы методики развития речи; особенности организации 

работы по развитию речи во взаимосвязи с работой, направленной на умственное, 

нравственное и эстетическое развитие ребёнка; цель и задачи речевого развития детей; 

методические принципы развития речи; содержание речевой работы в разных возрастных 

группах;  средства, формы, методы и приёмы работы с детьми по речевому развитию; 

современные программы развития речи; закономерности речевого развития детей; 

особенности овладения речевыми сторонами (лексика, фонетика, грамматика, связность); 

направления работы по развитию словаря, формированию грамматического строя речи, 

воспитанию звуковой культуры речи, развитию связной речи и ознакомлению с 

художественной литературой, по подготовке к обучению грамоте; современные подходы к 

развитию речи детей на занятиях и в повседневной жизни; диагностические методики для 

определения уровня развития речи дошкольников; виды документации, требования к ее 

оформлению. 

- уметь определять цели и задачи обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий по развитию речи; составления 

конспектов занятий по развитию речи с учетом особенностей возраста; анализировать 

примерные программы дошкольного образования по вопросу развитие речи 

дошкольников;  разрабатывать требования к предметно-развивающей среде по развитию 

речи дошкольников; организовывать  и проводить групповые и индивидуальные занятия 

по развитию речи; подбирать и проводить дидактические игры и дидактические 

упражнения по обогащению и активизации словаря детей младшей, средней, старшей и 

подготовительной групп; - составлять конспекты ООД и проводить занятия по обучению 

детей различным сторонам речи;  

- применять различные виды упражнений по формированию грамматического строя 

речи дошкольников; игры, упражнения для развития слухового внимания, 

фонематического слуха, развитие дыхания, дикции, интонационной выразительности; 

беседы по литературному произведению на занятии по обучению пересказу в старшей или 

подготовительной группе; проводить коррекционную работу с детьми, имеющими 

трудности в освоении программного материала по развитию речи; подбирать 

диагностические методики  с целью выявления уровня развития  речи  дошкольников на 

занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

1. Карпова, С.И. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников. 4-5 

лет. 33 лексические темы / С.И. Карпова. - СПб.: Речь, 2012. - 144 c. 

2. Карпова, С.И. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников. 6-7 

лет. 33 лексические темы / С.И. Карпова. - СПб.: Речь, 2012. - 144 c. 

3. Литвинова, О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая 

культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч. 1 / О.Э. 

Литвинова. - СПб.:Детство-Пресс, 2016. - 128 c. 



4. Ханина, О.Г. Развитие речи. Чтение: Для дошкольников / О.Г. Ханина. - Рн/Д: 

Феникс, 2012. - 48 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Методика литературного развития дошкольников  

Код дисциплины 

MLRD -3303 

Тип дисциплины 

ПД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

5 семестр 

Количество  кредитов 

4 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель – изучить методику литературного развития и приобщения детей к книге и 

чтению, формирование основ элементарной читательской и речевой деятельности. 

Пререквизиты: русский язык, литература, выразительное чтение, педагогика 

Содержание курса:  Задачи речевого развития, их психолого-лингвистическое 

обоснование. Формы организации работы по развитию речи в детском саду. Задачи, 

содержание и принципы словарной работы. Особенности развития словаря у детей 

раннего и дошкольного возрастов. Литературное образование детей дошкольного 

возраста. Устное народное творчество в развитии речи детей дошкольного возраста. 

Воспитание звуковой культуры речи. Лексическое развитие дошкольников.  

Формирование связной речи. Методика обучения рассказыванию по картине. Подготовка 

детей к усвоению грамоты. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: объект и предмет методического исследования; специфику литературы как 

искусства слова и школьной дисциплины; Государственный образовательный стандарт 

(предмет «Литературное чтение»); требования к предметным, личностным, 

метапредметным образовательным результатам и цель, задачи литературного чтения; 

основные элементы содержания литературного образования; методы и приемы 

пропедевтического литературного образования; способы организации учебно-

познавательной деятельности на занятиях по ознакомлению дошкольников с литературой; 

методику работы с познавательной книгой; методику формирования информационной и 

библиографической компетентности; вариативные подходы к развитию речи 

дошкольников на занятиях по ознакомлению с литературой; виды и формы занятий по 

ознакомлению дошкольников с литературой; способы коррекции результатов учебно-

познавательной деятельности дошкольников. 

- уметь:  анализировать научно-методические источники, делать осознанный выбор; 

создавать интерпретацию литературных произведений для детей на основе их анализа и с 

учетом историко-культурного контекста; осознанно выбирать программу литературного 

образования; разрабатывать тематическое планирование; устанавливать 

междисциплинарные связи и использовать данные смежных наук для решения проблем 

литературного образования; формулировать цели обучения и учебный цели и задачи 

занятия; осознанно выбирать технологию в соответствии с целями и условиями 



образования; использовать информационные технологии и электронные ресурсы в 

образовательной деятельности по предмету; организовывать проектную деятельность 

дошкольников по предмету; проводить диагностику литературного и культурного 

развития дошкольников; корректировать собственную педагогическую деятельность, 

- применять навыки: литературоведческого и методического анализа текстов разных 

видов и жанров; гностической, конструктивной, организаторской и коммуникативной 

деятельности; элементарного  анализа литературных произведений;  диагностики 

литературного и культурного развития дошкольников; организации проектной 

деятельности дошкольников; приемам сбора и анализа информации; приемами 

коммуникации сдетьми, родителями, коллегами; методами и способами оценки 

деятельности дошкольников; методикой самообразования; методикой культурно-

просветительской работы с детьми и их родителями. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной компетенции. 

Рекомендуемая литература: 

1. Воюшина М.П. Методика обучения литературному чтению / М.П. Воюшина. - 

Академия, 2013. - 288 c. 

2. Гриценко, З. А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению / З.А. 

Гриценко. - М.: Академия, 2014. - 320 c. 

3. Кислинская, С.А. Методика обучения литературному чтению: Учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования / М.П. Воюшина, С.А. 

Кислинская, Е.В. Лебедева; Под ред. М.П. Воюшина. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 288 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Содержание образовательной области «Познание» в системе дошкольного 

образования 

Код дисциплины 

SOOP -3309 

Тип дисциплины 

ПД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

5 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель – овладение будущими воспитателями научными знаниями в процессе 

формирования у дошкольников представлений о предметах и явлениях природы; о 

содержании педагогической деятельности по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

живой и неживой природой. 

Пререквизитестествознание, ознакомление с окружающим миром 

Содержание курса:  освоение принципов научного отбора содержания знаний, 

умений, навыков, а также методов, приёмов и форм природоведческой работы с детьми; 

методические и практические навыки и умения непосредственной работы с детьми; 

содержание знаний, умений и навыков, а также методы ознакомления с природой, 

основные задачи и формы методической работы в ДОУ. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



- знать  исторический опыт становления и развития методики дошкольного 

природоведения; задачи, содержание, методы работы по ознакомлению дошкольников с 

природой в разных возрастных группах; формы организации работы по ознакомлению 

дошкольников с природой; современные подходы к планированию эколого-

природоведческой работы; формы сотрудничества дошкольного учреждения, семьи и 

школы в экологическом воспитании дошкольников; основные направления методического 

руководства природоведческой работой в дошкольном учреждении; 

- уметь работать с литературой при изучении теоретических основ методики 

дошкольного природоведения; владеть методами экологического воспитания 

дошкольников; создавать условия, планировать и организовывать разные формы работы 

по ознакомлению дошкольников с природой; осуществлять взаимодействие с родителями 

в решении задач ознакомления с природой и экологическому образованию дошкольников. 

 применять знания и умения в практической деятельности;  

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, профессиональная, 

исследовательская.  

Рекомендуемая литература: 

6. Прошкина, И.В. Планирование наблюдений на прогулке в детском саду / И.В. 

Прошкина. — 3-е изд. — Мозырь: Содействие, 2014. — 88 с.  

7. Веретенникова, С.А. Ознакомление дошкольников с природой  — М., 2016. - 208 

c. 

8. Николаева, С.Н. Теория и методика экологического образования детей: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.Н. Николаева. — 2-е изд., испр. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. — 336 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Организации внеурочной деятельности на казахском, русском и иностранном 

языках 

Код дисциплины 

OVDnKRiIYa -3310 

Тип дисциплины 

ПД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

3 год  

Семестр обучения 

5 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель – освоение студентами межпредметных связей в процессе воспитания 

поликультурной личности  младшего школьника. 

Пререквизиты: Современный казахский (русский) язык 

Содержание курса дисциплины: организация внеурочной деятельности на казахском, 

русском и иностранном языках как учебная дисциплина; методологические подходы и 

принципы организации внеурочной деятельности; виды и направления внеурочной 

деятельности; формы и способы организации внеурочной деятельности; применение 

информационных технологий во внеурочной деятельности младших школьников по 

изучению языков; результаты и эффекты внеурочной деятельности учащихся; 



проектирование и построение системы внеурочной деятельности учащихся начальных 

классов. 

В результате изучения студент должен: 

- иметь представление: о роли организации внеурочной деятельности младших 

школьников в условиях полиязычия; 

- знать: методику организации внеурочной деятельности младших школьников в 

условиях полиязычия; 

- уметь: планировать внеурочную деятельность младших школьников в условиях 

полиязычия; 

- иметь навыки: обобщения опыта педагогов по организации внеурочной 

деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование коммуникативной, профессиональной 

компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

1. Дик, Н. Ф. Лучшие инновационные формы внеучебной деятельности в начальной 

школе / Н.Ф. Дик. - М.: Феникс, 2012. - 288 c. 

2. Индивидуальный маршрут внеурочной деятельности. Дневник ученика начальной 

школы. - М.: Легион, 2014. - 144 c. 

Степанов, П. В. Воспитание и внеурочная деятельность в стандарте начального 

общего образования / П.В. Степанов, И.В. Степанова. - М.: Центр "Педагогический 

поиск", 2012. - 806 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Инновационные подходы в обучении  

Код дисциплины 

IPO  

Тип дисциплины 

ДМ 

Уровень курса/дисциплины 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

5 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель изучения курса – обеспечение студентов выпускных курсов вузов знаниями и 

практической готовностью к организации процесса обучения, способствующего 

формированию у обучаемых навыков самостоятельного обучения, саморегуляции; 

становлению их активными гражданами общества. 

Пререквизиты: педагогика, психология, менеджмет в образовании. 

Содержание: новые подходы к преподаванию и обучению: «Диалогическое 

преподавание и обучение» и «Обучение тому, как учиться» (самостоятельное обучение); 

обучение критическому мышлению; оценивание для обучения и оценивание обучения; 

использование информационно-коммуникативных технологий в преподавании и 

обучении; обучение талантливых и одарённых детей; преподвание в соответствии с 

возрастными особенностями; управление и лидерство в обучении. 

В результате изучения студент должен: 



- знать: концептуальные основы новых подходов к преподванию и обучению; 

методику активизации процесса вовлечения учеников в обучение; 

- уметь: оценить и усовершенствовать собственную педагогическую практику; 

активно функционировать в условиях профессионального сообщества педагогов. 

- иметь навыки: критического размышления (рефлексии) о своей практике. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

1. Пошерстник, Н.В. Инновационный менеджмент. Практикум / Н.В. Пошерстник. - 

М.: КноРус, 2013. - 328 c. 

2. Соколова, О.Н. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / О.Н. Соколова. - 

М.: КноРус, 2013. - 208 c. 

3. Тебекин, А.В. Инновационный менеджмент: Учебник для бакалавров / А.В. 

Тебекин. - М.: Юрайт, 2013. - 476 c. 

4. Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / Р.А. 

Фатхутдинов. - СПб.: Питер, 2013. - 448 c. 

 Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Физическая культура 

Код дисциплины 

FK -1104 

Тип дисциплины 

ДМ 

Уровень курса/дисциплины 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

5,6 семестр 

Количество  кредитов 

2 кредита в семестр 

Ф.И.О лектора/профессора 

Целью дисциплины является -  физического воспитания студентов вузов является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Пререквизиты: физическая культура, физиология и школьная гигиена 

Содержание: Социально-биологические основы физической культуры, контроль и 

самоконтроль в спорте. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Развитие и совершенствование физических качеств человека. Основы 

здорового образа жизни студента. Личная и общественная гигиена. Массаж и самомассаж. 

Спорт. Основы спортивной тренировки. Естественно-научные основы физического 

воспитания. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов (ППФП) 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать: сущность понятий "Физическая культура личности" (ее содержание, 

структура, критерии и уровни проявления); "Здоровый образ жизни" (его составляющие и 

мотивация), а также их влияние на общую и профессиональную жизнедеятельность; 

социально-биологические и педагогические основы физического воспитания и 



самовоспитания; 

особенности воздействия на организм условий и характера различных видов 

профессионального труда по избранной специальности, динамику утомления для 

направленного использования средств физической культуры и спорта в целях 

профилактики и восстановления работоспособности, повышения адаптационных резервов 

- уметь: самостоятельно методически правильно использовать средства и методы 

методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных 

резервов организма, укрепления здоровья, коррекции физического развития и 

телосложения; 

использовать систематические занятия физическими упражнениями, различными видами 

спорта для формирования и развития психических качеств и свойств личности, 

необходимых в социально-культурной и профессиональной деятельности (нравственно-

волевых, коммуникативных, организаторских, лидерских, уверенности в своих силах, 

самодисциплины, гражданственности, патриотизма и др.). 

- применять: физические упражнения и другие средства для обеспечения требуемого 

уровня профессиональной работоспособности и предупреждения профессиональных 

заболеваний и травматизма. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Основная литература:  

1. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. 

Бароненко. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 336 c. 

2. Барчуков И.С. Физическая культура: Учебник для студентов учрежедений 

высшего профессионального образования / И.С. Барчуков; Под общ. ред. Н.Н. Маликов. - 

М.: ИЦ Академия, 2013. - 528 c. 

3. Муллер, А.Б. Физическая культура: Учебник для вузов / А.Б. Муллер, Н.С. 

Дядичкина, Ю.А. Богащенко. - М.: Юрайт, 2013. - 424 c. 

4. Попов, С.Н. Лечебная физическая культура: Учебник для студентов учреждений 

высшего профессионального образования / С.Н. Попов, Н.М. Валеев, Т.С. Гарасева. - М.: 

ИЦ Академия, 2013. - 416 c. 

5. Секерин, В.Д. Физическая культура (для бакалавров) / В.Д. Секерин. - М.: КноРус, 

2013. - 424 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Организация и управление дошкольным образованием  

Код дисциплины 

OUDO -3302 

Тип дисциплины 

ПД 

Уровень курса/дисциплины 

ОК 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

5 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 



Цель изучения курса – вооружить студентов знаниями  и  умениями  в  области  

организации  работы  по  дошкольному  воспитанию  и управлению им в различных его 

звеньях, обеспечить научную и практическую подготовку  студентов  к  выполнению  

управленческой  деятельности  в  дошкольных образовательных учреждениях. 

Пререквизиты: педагогика, психология, теория и методика воспитательной работы в 

дошкольных учреждениях. 

Содержание: новые подходы к преподаванию и обучению: «Планирование  работы 

коллектива  ДОУ,  выработка  и  принятие управленческих решений. Основы 

делопроизводства в учреждениях образования. Аттестация  педагогических  и  

руководящих  кадров  в  образовании, организация аттестации дошкольных учреждений. 

Особенности подборки кадров в ДОУ. Функции и принципы управления. 

В результате изучения студент должен: 

- знать: принципы и методы управления в ДОУ; функции управления в ДОУ; 

сущность  управленческого  труда  заведующего  ДОУ;  права  и  социальные гарантии 

работников 

ДОУ; порядок лицензирования, аттестации и аккредитации разных видов ДОУ  

- уметь: планировать работу коллектива ДОУ; распределять  работу  между  

сотрудниками  ДОУ  в  соответствии  с  их профессиональными обязанностями; 

осуществлять диагностику  

развития детей и оказывать в этом методическую помощь педагогам; регулировать 

ход воспитательного процесса в ДО; 

- иметь навыки: работы с различными носителями информации; поиска правовой и 

научно-методической информации в различных информационных системах; группового 

взаимодействия; осуществления контрольно-диагностической деятельности; проведения 

опытной работы в учреждениях образования; взаимодействия с педагогическими 

коллективами образовательных учреждений и родителями по обсуждению результатов 

практической работы. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

1. Веснин, В.Р. Управление человеческими ресурсами.Теория и практика: Учебник / 

В.Р. Веснин. - М.: Проспект, 2015. - 688 c. 

2. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами: Учебник для бакалавров / 

А.В. Дейнека, В.А. Беспалько. - М.: Дашков и К, 2016. - 392 c. 

3. Сафонова О.А.  Управление качеством образования в дошкольном учреждении / 

О.А. Сафонова. - М.: Академия, 2011. - 224 c. 

4. Багаутдинова С.Ф., Санникова Л.Н. Управление дошкольным образованием:. - 

СПб.: Флинта, 2015. - 150 c. 

 Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Код дисциплины POIYa -3205 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

ОК 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 



6 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель – является совершенствование лингвистической, коммуникативной и 

социокультурной компетенций, приобретенных на предыдущих этапах изучения 

иностранного языка, и формирование на данной основе иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции студентов-бакалавров, необходимой для делового и 

профессионального общения.  

Пререквизиты: «Иностранный (английский) язык» 

Содержание курса дисциплины: материал курса разделен на уроки, посвященных 

определённым профессиональным темам. Каждый урок состоит из следующих разделов: 

основной текст с предтекстовыми упражнениями, примечаниями и вопросами; 

лексические упражнения; разнообразные послетекстовые упражнения. При организации 

грамматического материала учитываются программные требования. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать: основную профессиональную терминологию по специальности; 

- уметь: работать со справочной литературой и другими источниками информации; 

читать, понимать и ориентироваться в текстах по специальности; представлять 

англоязычную информацию профессионального харатера в виде перевода, пересказа, 

краткого изложения, плана;  

- применять навыки: основные грамматические структуры, характерные для устной 

и письменной профессионально-ориентированной коммуникации; . 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

1 Campbell Simon. English for the Energy Industry. Oxford Business English. Express 

series. Oxford University Press. 2013. 

2 Попкова Е.В., Рулева Я.С. English for Professional Purposes. МУ к практическим 

занятиям, СРСП, СРС, СРМП и СРМ для студентов бакалавриата и магистратуры всех 

специальностей ВКГТУ по дисциплинам «Профессионально-ориентированный 

английский язык» и «Английский язык (профессиональный)». Усть-Каменогорск, 2014г. 

3 Талесник Г.П., Юсубалиева М.Ф. Power Engineering. Методические указания к 

практическим занятиям, СРСП, СРС СРМП и СРМ по английскому языку для студентов 

бакалавриата. Усть-Каменогорск, 2014 г. 

4 Glendinning Eric H., Alison Pohl. Technology 1 Student’s Book. - Oxford University 

Press, 2015 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Профессиональный казахский (русский) язык  

Код дисциплины  

PK(R)Ya -3206 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

ОК 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 



6 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель –  формирование и развитие системы компетенций, необходимых в сфере 

межкультурной коммуникации, а также профессионально значимых навыков и умений 

использования русского языка в сфере профессиональной коммуникации, развитие 

профессионального мышления.  

Пререквизиты: «Русский язык» 

Содержание курса дисциплины: История науки: истоки, традиции. Лексика научного 

стиля речи. Беседа о научных открытиях. Системные отношения в лексике научного стиля 

речи. Ученые, изменившие мир. Общенаучная и узкоспециальная лексика. Формирование 

словаря специальности. Моя профессия. Виды и правила чтения научной литературы. 

Пересказ научного текста. Наука и образование. Составление рецензии на научную статью 

по специальности. Описание процесса. Крупнейшие вузы мира. Обзор литературы по 

специальности. Анализ образцов рецензий на научные статьи. Наука и практика: традиции 

и новации. Обучение реферированию специальных текстов. Типы информации в 

тексте. Введение в научное исследование: основные категории и понятия. Условия 

успешного выполнения научного исследования.  

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать: правила орфографии, грамматики, пунктуации, стилевые разновидности 

русского языка, методы и приемы структурно-семантического и смыслового анализа 

научного текста. 

- уметь: извлекать необходимую информацию, описывать ее, обобщать и 

интерпретировать в процессе учебно-профессионального общения; выработать систему 

коммуникативных умений; использовать специальную лексику в основных видах 

профессиональной деятельности. 

- применять навыки: основные грамматические структуры, характерные для устной 

и письменной профессионально-ориентированной коммуникации. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

1 Азимов, Э.Г. Живой русский: Учебник русского языка для начинающих / Э.Г. 

Азимов, Л.В. Фарисенкова. - М.: ИКАР, 2015. - 220 c. 

2 Баландина, Л.А. Русский язык и культура речи: Практикум для аудиторской и 

самостоятельной работы студентов-нефилологов ВУЗов / Л.А. Баландина, Г.Р. Давидян, 

Г.Ф. Кураченкова и др. - М.: Моск.университета, 2012. - 96 c. 

3 Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для вузов для 

бакалавров и магистрантов / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - Рн/Д: 

Феникс, 2013. - 539 c. 

4 Антонова, Е.С. Русский язык: Учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. - М.: ИЦ Академия, 

2013. - 384 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Содержание образовательной области «Творчество» в системе дошкольного 

образования 



Код дисциплины  

SOOT -3304 

Тип дисциплины 

ПД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

6 семестр 

Количество  кредитов 

4 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель –  изучить содержание образовательной области «Творчество», направленного 

на формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства и 

музыки в жизни человека, на развитие элементарных практических умений и навыков 

осуществления различных видов художественной деятельности. 

Пререквизиты: технология, изобразительное искусство 

Содержание курса дисциплины: Введение. Цели и задачи предмета. Понятие 

детского изобразительного творчества. Художественно-эстетическая развивающая среда и 

ребенок. Произведения искусства (живопись, графика, архитектура) как фактор развития 

личности ребенка и основа его самостоятельной художественно-творческой 

деятельности). Виды и своеобразие изобразительной деятельности дошкольников. 

Развитие детского изобразительного творчества в конструировании, лепке, аппликации, 

рисовании, художественном труде. Развитие творческих способностей ребенка. 

Преемственность в развитии творчества у дошкольников и младших школьников. 

Особенности методических систем. Методическое руководство развитием художественно-

творческой деятельности детей в дошкольных образовательных учреждениях. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать: роль искусства в жизни человека; историю развития отечественного и 

зарубежного  изобразительного искусства; творчество выдающихся художников и 

скульпторов; особенности развития художественно-творческих способностей детей 

дошкольного возраста; методику организации изобразительной деятельности детей на 

занятиях и самостоятельной художественной деятельности; правильно подобрать 

иллюстративно-наглядный материал; 

- уметь: анализировать произведения изобразительного искусства и детские работы 

организовывать экскурсии на выставки, в музеи; 

- применять навыки: обучения методам художественного воспитания детей 

дошкольного возраста; использование изобразительно-выразительных средств в 

рисовании, аппликации и конструировании 

Дисциплина направлена на формирование коммуникативной, профессиональной 

компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

1 Грабовский, Р. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. 

Театр. Кино: Учебное пособие / Р. Грабовский. - СПб.: Планета Музыки, 2015. - 456 c. 

2 Погодина, С.В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества: 

Учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / С.В. Погодина 

Педагогическое образование).. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 352 c. 

3 Харько, Т.Г. Методика познавательно-творческого развития дошкольников 

"Сказки Фиолетового Леса". Средний дошкольный возраст / Т.Г. Харько. - СПб.: Детство 

Пресс, 2013. - 192 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 



Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Развивающая среда ДО с учетом развития информационно-коммуникационных 

технологий 

Код дисциплины  

RSDOsURIKT -3206 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

6 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель –  подготовка будущего воспитателя к построению развивающей среды в 

разных возрастных группах детского сада в условиях применения информационно-

коммуникационных технологий. 

Пререквизиты: педагогика среды, информатика, введение в специальность 

Содержание курса дисциплины: сущность понятия «среда существования и развития 

человека»; структура среды; сущность понятия «образовательная среда»; характеристика 

развивающей среды; предметная среда как пространство социального развития детей 

разных возрастных групп; создание эмоционально развивающей среды ДОУ; музыкальная 

среда как средство приобщения ребёнка к музыкальной культуре; развивающая 

предметно-пространственная среда как условие формирования представлений об 

этнической культуре; оценка предметно-развивающей среды детского сада, организация 

предметно-пространственной среды в зарубежных дошкольных учреждениях;  создание и 

внедрение в образовательную деятельность дошкольного учреждения цифровых 

образовательных ресурсов. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать психолого-педагогические условия, необходимые для создания развивающей 

среды дошкольного учреждения как средства обеспечения комплекса возможностей для 

саморазвития всех участников образовательного процесса; сущность понятия 

«развивающая среда»; параметры экспертизы образовательной среды дошкольных 

учреждений; структурные компоненты развивающей среды; принципы построения среды 

в разных возрастных группах детского сада; основные предметно-пространственные 

характеристики среды с этнокультурной направленностью; возможности применения ИКТ 

в детском саду; 

- уметь анализировать потенциал развивающей среды с точки зрения всех 

участников образовательного процесса в системе дошкольного образования; планировать 

работу по совершенствованию развивающей среды в разных возрастных группах 

дошкольных учреждений; преобразовывать предметно-пространственный компонент 

среды с целью реализации её потенциала; расширять личностные возможности каждого 

субъекта образовательного процесса; создавать электронные дидактические материалы с 

целью повышения качества образовательного процесса; оптимизировать ресурсы 

семейного воспитания посредством использования ИКТ в работе с родителями 

воспитанников. 



- иметь навыки анализа качества предметной среды разных возрастных групп. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

1 Ксензова, Г.Ю. Инновационные технологии обучения и воспитания школьников. / 

Г.Ю. Ксензова. - М.: ПО России, 2015. - 128 c. 

2 Атемаскина, Ю.В. Современные педагогические технологии в ДОУ: Учебно-

методическое пособие / Ю.В. Атемаскина. - СПб.: Детство Пресс, 2012. - 112 c. 

3 Митяева, А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии: Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / А.М. Митяева. - М.: ИЦ Академия, 

2012. - 208 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Педагогические аспекты реформирования дошкольного образования  

Код дисциплины  

PARDO -3207 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

6 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель –  изучить программу реформирования системы дошкольного образования в 

условиях переход на 12-ти летнее обучение   

Пререквизиты: педагогика, история педагогики 

Содержание курса дисциплины: Отечественный и зарубежный опыт дошкольного 

образования. Программа «Алғашқы қадам», «Зерек бала», «Біз мектепке барамыз», 

«Балапан», Методика Марии Монтессори, Ментальная арифметика, пособия Николая 

Зайцева, Вальдорфская педагогика или методика Штайнера. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать законы образовательного процесса в РК, концептуально-программную 

модернизацию образовательной сферы РК; 

- уметь анализировать современные образовательные процессы в контексте 

социально-экономического развития страны; 

- иметь навыки организации образовательного процесса с максимальной 

самореализацией учащегося и его полезного участия в жизни общества; формирования у 

младших школьников желания и умения учиться, создание мотивации, необходимой на 

последующих ступенях обучения. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

1. Инструктивно - методическое письмо 2017-2018г. «Об особенностях организации 

образовательного процесса в общеобразовательных школах республики Казахстан в 2017-

2018 учебном году» 



2 Типовые правила деятельности дошкольных организаций (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 07.04.2017 г.) 

3 Государственный общеобязательный стандарт дошкольного образования. 

13.05.2016 

4. Типовая учебная программа дошкольного воспитания и обучения 2016 г. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Содержание образовательной области «Коммуникация» в системе дошкольного 

образования 
Код дисциплины  

SOOK -3308 

Тип дисциплины 

ПД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

6 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель –  сформировать представление о роли коммуникации в становлении ребёнка 

дошкольного возраста как личности, о содержании образовательной области 

«Коммуникация» в системе дошкольного образования. 

Пререквизиты: Методика подготовки детей к школе 

Содержание курса дисциплины: дошкольное воспитание и обучение как первый 

уровень системы непрерывного формирования готовности к эффективному 

коммуникативному взаимодействию; обновление содержания дошкольного образования 

как одно из условий целостного развития личности ребёнка; система оценки достижений 

детей в образовательной области «Коммуникация»; требования к педагогическому 

процессу в образовательной области «Коммуникация»; требования к педагогам, 

работающим с детьми раннего и дошкольного возраста в образовательной области 

«Коммуникация»; содержание семейного воспитания в образовательной области 

«Коммуникация». 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать: традиционное и новое в современной организационно-методической системе 

обучения способам коммуникации; задачи, содержание и организацию работы  по 

обучению дошкольников словесным формулам и невербальным знакам передачи 

информации; планируемые промежуточные результаты освоения программы в области 

«Коммуникация»; 

- уметь: целенаправленно и систематически обучать способам коммуникации детей 

разных возрастных групп; 

- иметь навыки: использования современных педагогических технологий в процессе 

обучения дошкольников словесным формулам и невербальным знакам передачи 

информации; формирования у детей коммуникативных умений. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература: 



1. Карпова, С.И. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников. 4-5 

лет. 33 лексические темы / С.И. Карпова. - СПб.: Речь, 2012. - 144 c. 

2. Карпова, С.И. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников. 6-7 

лет. 33 лексические темы / С.И. Карпова. - СПб.: Речь, 2012. - 144 c. 

3. Литвинова, О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая 

культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч. 1 / О.Э. 

Литвинова. - СПб.:Детство-Пресс, 2016. - 128 c. 

4.Ханина, О.Г. Развитие речи. Чтение: Для дошкольников / О.Г. Ханина. - Рн/Д: 

Феникс, 2012. - 48 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(четвертого года обучения, набор 2014 года) 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Педагогические аспекты реформирования дошкольного образования  

Код дисциплины  

PARDO -4201 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

4 год 

Семестр обучения 

7 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель –  изучить программу реформирования системы дошкольного образования в 

условиях переход на 12-ти летнее обучение   

Пререквизиты: педагогика, история педагогики 

Содержание курса дисциплины: Отечественный и зарубежный опыт дошкольного 

образования. Программа «Алғашқы қадам», «Зерек бала», «Біз мектепке барамыз», 

«Балапан», Методика Марии Монтессори, Ментальная арифметика, пособия Николая 

Зайцева, Вальдорфская педагогика или методика Штайнера. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать законы образовательного процесса в РК, концептуально-программную 

модернизацию образовательной сферы РК; 

- уметь анализировать современные образовательные процессы в контексте 

социально-экономического развития страны; 

- иметь навыки организации образовательного процесса с максимальной 

самореализацией учащегося и его полезного участия в жизни общества; формирования у 

младших школьников желания и умения учиться, создание мотивации, необходимой на 

последующих ступенях обучения. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

1. Инструктивно - методическое письмо 2017-2018г. «Об особенностях организации 

образовательного процесса в общеобразовательных школах республики Казахстан в 2017-

2018 учебном году» 

2 Типовые правила деятельности дошкольных организаций (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 07.04.2017 г.) 

3 Государственный общеобязательный стандарт дошкольного образования. 

13.05.2016 

4. Типовая учебная программа дошкольного воспитания и обучения 2016 г. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 



Теория и методика ознакомление детей дошкольного возраста с природой  

Код дисциплины 

TMODDVP -4202 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

4 год 

Семестр обучения 

7 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель – овладение будущими педагогами научными знаниями в процессе 

формирования у дошкольников представлений о предметах и явлениях природы; о 

содержании педагогической деятельности по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

живой и неживой природой. 

Пререквизитестествознание, ознакомление с окружающим миром 

Содержание курса:  освоение принципов научного отбора содержания знаний, 

умений, навыков, а также методов, приёмов и форм природоведческой работы с детьми; 

методические и практические навыки и умения непосредственной работы с детьми; 

содержание знаний, умений и навыков, а также методы ознакомления с природой, 

основные задачи и формы методической работы в ДОУ. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать  исторический опыт становления и развития методики дошкольного 

природоведения; задачи, содержание, методы работы по ознакомлению дошкольников с 

природой в разных возрастных группах; формы организации работы по ознакомлению 

дошкольников с природой; современные подходы к планированию эколого-

природоведческой работы; формы сотрудничества дошкольного учреждения, семьи и 

школы в экологическом воспитании дошкольников; основные направления методического 

руководства природоведческой работой в дошкольном учреждении; 

- уметь работать с литературой при изучении теоретических основ методики 

дошкольного природоведения; владеть методами экологического воспитания 

дошкольников; создавать условия, планировать и организовывать разные формы работы 

по ознакомлению дошкольников с природой; осуществлять взаимодействие с родителями 

в решении задач ознакомления с природой и экологическому образованию дошкольников. 

 применять знания и умения в практической деятельности;  

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, профессиональная, 

исследовательская.  

Рекомендуемая литература: 

9. Прошкина, И.В. Планирование наблюдений на прогулке в детском саду / И.В. 

Прошкина. — 3-е изд. — Мозырь: Содействие, 2014. — 88 с.  

10. Веретенникова, С.А. Ознакомление дошкольников с природой  — М., 2016. - 

208 c. 

11. Николаева, С.Н. Теория и методика экологического образования детей: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.Н. Николаева. — 2-е изд., испр. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. — 336 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 



Название курса/дисциплины/юнита 

Организация краеведческой работы 

Код дисциплины 

ОКR4203 -4201 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

4 год 

Семестр обучения 

7 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель – расширение и углубление знаний учащихся, освещение истории г. Усть-

Каменогорска и ВКО, знакомство с выдающимися людьми родного края, с памятниками 

истории, культуры и архитектуры, привитие чувства ответственности и заботы за их 

судьбу.  

Пререквизиты:   Экология и устойчивое развитие, система экологического 

воспитания дошкольников, методика работы в уголке живой природы   

Содержание курса дисциплины включает следующие разделы: природа родного 

края, особенности методики ознакомления дошкольников с историей, географией  

родного края. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать:  принципы краеведческого подхода к изучаемому региону; программу 

развития и образования региона, ученых, которые  занимались вопросами 

географического краеведения, природные и культурно-исторические ресурсы, которыми 

обладает край. 

- уметь: использовать краеведческий материал на уроках и занятиях;  составлять 

тематические планы проведения уроков и практических занятий краеведческого 

направления; оформлять краеведческие уголки, выставки, музеи. 

- применять навыки: изучения своей местности, определение взаимосвязи 

географического краеведения с краеведением историческим, литературным и т.д.. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

1. Самашев, З. С. Наскальные изображения Верхнего Прииртышья [Текст] / З. С. 

Самашев. - Алма-Ата : Гылым, 1992. - 288 с. 

2. Турлыбаев, Е. К. От Алтая до Алаколя [Текст] /Е. К. Турлыбаев. - Усть-

Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2001. - 143 с. 

3. За тайменем и хариусом. Верховье Букони и Иртыш-батюшка. Речка тесная. 

Курчум. [Электронный ресурс] / фильмы Н. Трофимова. - Усть-Каменогорск, 2006 эл. опт. 

диск (DVD-ROM) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Формирование креативной личности дошкольника средствами полиязычия  
Код дисциплины 

FKLDSP -4302 



Тип дисциплины 

ПД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

4 год 

Семестр обучения 

7 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель – освоение студентами межпредметных связей в процессе формирования 

полиязычной личности дошкольника  

Пререквизиты:   Методика подготовки детей к школе. Методика подготовки к 

усвоению основ грамоты и письма, методика развития речи детей дошкольного возраста, 

выразительное чтение, методика обучения ораторскому искусству, методика 

литературного развития дошкольников 

Содержание курса дисциплины включает следующие разделы: природа родного 

края, особенности методики ознакомления дошкольников с историей, географией  

родного края. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

знать:  методику проведения занятий в условиях полиязычия.  

 уметь: вести занятия с детьми дошкольного возраста на казахском, русском, 

английском языках. 

- применять: различные способы формирования креативной личности дошкольника. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

1. . Александрова, О.В. Развитие мышления и речи для малышей 4-6 лет / О.В. 

Александрова. - М.: Эксмо, 2013. - 48 c.  

2. Зиновьева, Л.А. Говорите по-английски! Speak English!: Развитие навыков устной 

речи / Л.А. Зиновьева. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 239 c.  

3. Хазимова А.Ж., Салыхова Б.У., Ж.Бейсебекова М.. «Қазақ тілі әліппе дәптер № 

1,2,3» издательства «Алматыкітап баспасы». 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Интеграция содержания дошкольного образования на основе межпредметного и 

междисциплинарного подходов 

Код дисциплины 

ISDONOMiMP -4303 

Тип дисциплины 

ПД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

4 год 

Семестр обучения 

7 семестр 

Количество  кредитов 



3 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель курса: научить составлять конспекты интегрированного урока, согласно 

методике 

Пререквизиты: Методика обучения математике, методика преподавания 

«Окружающего мира», теория и технология трудового обучения, методика развития речи 

Содержание курса: интеграция предметов в начальной школе, уровни интеграции, 

формы интеграции, приемы интеграции, требование к построению урока 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать возможности интеграции содержания начального образования 

- уметь планировать работу по освоению содержания дошкольного образования на 

основе интегративного подхода 

- владеть навыками проведения занятий с детьми дошкольного возраста на основе 

межпредметной интеграции. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

1. Берулава М.Н. Теоретические основы интеграции образования / М.Н. Берулава. - 

М.: Совершенство, 2016.- 173 с. 

2. Данилюк А.Я. Теория интеграции образования / А.Я. Данилюк. - Ростов н/Д: Изд-

во Ростовского пед. ун-та, 2015. - 448 с. 

3. Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические технологии: Учебное пособие для 

студентов учреждений сред. проф. образования / М.Н. Гуслова. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 

288 c. 

4. Щербакова, Т.Н. Теоретические основы организации обучения в начальных 

классах. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / В.П. Сергеева, Э.К. Никитина, Т.Н. 

Щербакова; Под ред. В.П. Сергеева. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 320 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Методика литературного развития дошкольников  

Код дисциплины 

MLRD -4304 

Тип дисциплины 

ПД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

4 год 

Семестр обучения 

7 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель – изучить методику литературного развития и приобщения детей к книге и 

чтению, формирование основ элементарной читательской и речевой деятельности. 

Пререквизиты: русский язык, литература, выразительное чтение, педагогика 



Содержание курса:  Задачи речевого развития, их психолого-лингвистическое 

обоснование. Формы организации работы по развитию речи в детском саду. Задачи, 

содержание и принципы словарной работы. Особенности развития словаря у детей 

раннего и дошкольного возрастов. Литературное образование детей дошкольного 

возраста. Устное народное творчество в развитии речи детей дошкольного возраста. 

Воспитание звуковой культуры речи. Лексическое развитие дошкольников.  

Формирование связной речи. Методика обучения рассказыванию по картине. Подготовка 

детей к усвоению грамоты. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: объект и предмет методического исследования; специфику литературы как 

искусства слова и школьной дисциплины; Государственный образовательный стандарт 

(предмет «Литературное чтение»); требования к предметным, личностным, 

метапредметным образовательным результатам и цель, задачи литературного чтения; 

основные элементы содержания литературного образования; методы и приемы 

пропедевтического литературного образования; способы организации учебно-

познавательной деятельности на занятиях по ознакомлению дошкольников с литературой; 

методику работы с познавательной книгой; методику формирования информационной и 

библиографической компетентности; вариативные подходы к развитию речи 

дошкольников на занятиях по ознакомлению с литературой; виды и формы занятий по 

ознакомлению дошкольников с литературой; способы коррекции результатов учебно-

познавательной деятельности дошкольников. 

- уметь:  анализировать научно-методические источники, делать осознанный выбор; 

создавать интерпретацию литературных произведений для детей на основе их анализа и с 

учетом историко-культурного контекста; осознанно выбирать программу литературного 

образования; разрабатывать тематическое планирование; устанавливать 

междисциплинарные связи и использовать данные смежных наук для решения проблем 

литературного образования; формулировать цели обучения и учебный цели и задачи 

занятия; осознанно выбирать технологию в соответствии с целями и условиями 

образования; использовать информационные технологии и электронные ресурсы в 

образовательной деятельности по предмету; организовывать проектную деятельность 

дошкольников по предмету; проводить диагностику литературного и культурного 

развития дошкольников; корректировать собственную педагогическую деятельность, 

- применять навыки: литературоведческого и методического анализа текстов разных 

видов и жанров; гностической, конструктивной, организаторской и коммуникативной 

деятельности; элементарного  анализа литературных произведений;  диагностики 

литературного и культурного развития дошкольников; организации проектной 

деятельности дошкольников; приемам сбора и анализа информации; приемами 

коммуникации сдетьми, родителями, коллегами; методами и способами оценки 

деятельности дошкольников; методикой самообразования; методикой культурно-

просветительской работы с детьми и их родителями. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной компетенции. 

Рекомендуемая литература: 

1. Воюшина М.П. Методика обучения литературному чтению / М.П. Воюшина. - 

Академия, 2013. - 288 c. 

2. Гриценко, З. А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению / З.А. 

Гриценко. - М.: Академия, 2014. - 320 c. 

3. Кислинская, С.А. Методика обучения литературному чтению: Учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования / М.П. Воюшина, С.А. 

Кислинская, Е.В. Лебедева; Под ред. М.П. Воюшина. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 288 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 



 

Название курса/дисциплины/юнита 

Физическая культура 

Код дисциплины 

FK -1104 

Тип дисциплины 

ДМ 

Уровень курса/дисциплины 

Год обучения 

4 год 

Семестр обучения 

7 семестр 

Количество  кредитов 

2 кредита в семестр 

Ф.И.О лектора/профессора 

Целью дисциплины является -  физического воспитания студентов вузов является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Пререквизиты: физическая культура, физиология и школьная гигиена 

Содержание: Социально-биологические основы физической культуры, контроль и 

самоконтроль в спорте. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Развитие и совершенствование физических качеств человека. Основы 

здорового образа жизни студента. Личная и общественная гигиена. Массаж и самомассаж. 

Спорт. Основы спортивной тренировки. Естественно-научные основы физического 

воспитания. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов (ППФП) 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать: сущность понятий "Физическая культура личности" (ее содержание, 

структура, критерии и уровни проявления); "Здоровый образ жизни" (его составляющие и 

мотивация), а также их влияние на общую и профессиональную жизнедеятельность; 

социально-биологические и педагогические основы физического воспитания и 

самовоспитания; 

особенности воздействия на организм условий и характера различных видов 

профессионального труда по избранной специальности, динамику утомления для 

направленного использования средств физической культуры и спорта в целях 

профилактики и восстановления работоспособности, повышения адаптационных резервов 

- уметь: самостоятельно методически правильно использовать средства и методы 

методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных 

резервов организма, укрепления здоровья, коррекции физического развития и 

телосложения; 

использовать систематические занятия физическими упражнениями, различными видами 

спорта для формирования и развития психических качеств и свойств личности, 

необходимых в социально-культурной и профессиональной деятельности (нравственно-

волевых, коммуникативных, организаторских, лидерских, уверенности в своих силах, 

самодисциплины, гражданственности, патриотизма и др.). 

- применять: физические упражнения и другие средства для обеспечения требуемого 

уровня профессиональной работоспособности и предупреждения профессиональных 

заболеваний и травматизма. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 



Основная литература:  

6. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. 

Бароненко. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 336 c. 

7. Барчуков И.С. Физическая культура: Учебник для студентов учрежедений 

высшего профессионального образования / И.С. Барчуков; Под общ. ред. Н.Н. Маликов. - 

М.: ИЦ Академия, 2013. - 528 c. 

8. Муллер, А.Б. Физическая культура: Учебник для вузов / А.Б. Муллер, Н.С. 

Дядичкина, Ю.А. Богащенко. - М.: Юрайт, 2013. - 424 c. 

9. Попов, С.Н. Лечебная физическая культура: Учебник для студентов учреждений 

высшего профессионального образования / С.Н. Попов, Н.М. Валеев, Т.С. Гарасева. - М.: 

ИЦ Академия, 2013. - 416 c. 

10. Секерин, В.Д. Физическая культура (для бакалавров) / В.Д. Секерин. - М.: 

КноРус, 2013. - 424 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

 

 


	Типовая структура
	Кафедра педагогического образования и менеджмента
	(бакалавриат)
	Приложение А
	Структура программы набора 2017 года
	Приложение Б
	Структура программы набора 2016 год, 2 курс
	Приложение В
	Структура программы набора 2015 год, 3 курс
	Приложение Г
	Структура программы набора 2014 год, 4 курс
	Название курса/дисциплины/юнита
	Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке)
	Код дисциплины
	OSK(R)Ya -1303
	Название курса/дисциплины/юнита (1)
	Основы права
	Код дисциплины (1)
	OP -1104
	Тип дисциплины
	Название курса/дисциплины/юнита (2)
	Современная история Казахстана
	Код дисциплины (2)
	1. История Казахстана. Г.В.Кан. – «Алматы кітап» баспасы, 2011.

	Название курса/дисциплины/юнита (3)
	Практикум по естествознанию
	Код дисциплины (3)
	1. Липовко П.О.Практикум по естествознанию: Учебно-методическое пособие для вузов Изд. 3-е, доп. Феникс, 2011. - 320 с.

	2.  М. С. Смирнова, М. В. Нехлюдова, Т. М. Смирнова. Естествознание. Учебник и практикум. Юрайт, 2015. - 364 с.
	Политология-социология
	Название курса/дисциплины/юнита (4)
	Основы естествознания
	Код дисциплины (4)
	Название курса/дисциплины/юнита (5)
	Основы математики
	Код дисциплины (5)
	Название курса/дисциплины/юнита (6)
	Физическая культура
	Код дисциплины (6)
	Название курса/дисциплины/юнита (7)
	Основы информационной культуры
	Код дисциплины (7)
	Приложение Б (1)
	Название курса/дисциплины/юнита (8)
	Психология
	Код дисциплины (8)
	Название курса/дисциплины/юнита (9)
	Религиоведение
	Код дисциплины (9)
	Название курса/дисциплины/юнита (10)
	Основы антикоррупционной культуры
	Код дисциплины (10)
	Название курса/дисциплины/юнита (11)
	Философия
	Код дисциплины (11)
	Fil -2107
	Название курса/дисциплины/юнита (12)
	Код дисциплины (12)
	ОКR4203 -2201
	Название курса/дисциплины/юнита (13)
	Название курса/дисциплины/юнита (14)
	Физическая культура (1)
	Код дисциплины (13)
	Название курса/дисциплины/юнита (15)
	Код дисциплины (14)
	ОКR4203 -4201
	Название курса/дисциплины/юнита (16)
	Формирование креативной личности дошкольника средствами полиязычия
	Код дисциплины (15)
	FKLDSP -4302
	Название курса/дисциплины/юнита (17)
	Физическая культура (2)
	Код дисциплины (16)

