






1 Паспорт образовательной программы выпускника специальности  

5В0103000 – Педагогика и психология 

 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику бакалавриата по специальности 5В0103000 – Педагогика и 

психология 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 5В010300 – Педагогика и психология 

осуществляет свою профессиональную деятельность в сфере образования. 

Квалификационный уровень по НРК – 6. 

Перечень квалификаций и должностей 

  педагог-психолог. 

Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности бакалавра образования по 

специальности 5В010300 – Педагогика и психология являются: 

- организации среднего образования всех типов и видов, независимо от форм 

собственности и ведомственной подчиненности; 

- организации технического и профессионального образования. 

Виды профессиональной деятельности  

Бакалавр образования по специальности 5В010300 – Педагогика и психология 

может выполнять следующие виды профессиональной 

деятельности: 

- образовательную (педагогическую); 

- учебно-воспитательную; 

- учебно-технологическую; 

- социально-педагогическую; 

- экспериментально-исследовательскую; 

- организационно-управленческую. 

Содержание профессиональной деятельности:  

- психолого-педагогическая деятельность, направленная на сохранение 

психического и социального благополучия обучающихся;  

- научно-исследовательская деятельность, направленная на изучение 

актуальных проблем психолого-педагогической науки; 

- психолого-педагогическая диагностика воспитанников; 

- составление психолого-педагогических заключений по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации педагогического коллектива, 

родителей в проблемах личностного и социального развития воспитанников; 

- психолого-педагогическая поддержка одаренных детей; 



- консультирование педагогов по вопросам практического применения 

психологии; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей. 

В рамках образовательной программы 5В0103000 – Педагогика и психология 

студент имеет возможность выбора одной из образовательных траекторий:  

1. Педагог-психолог в системе образования. 

2. Педагог-психолог в социально-педагогической и социально-

психологической сферах. 

 

1.2  Ключевые компетенции 

«Бакалавр образования» по специальности 5В0103000 – Педагогика и 

психология 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 5В0103000 – Педагогика и психология  

владеют следующими профессиональными компетенциями в области: 

Общекультурные: 

1) способен к формированию объективной оценки личностного уровня 

притязаний, а также владеет навыками повышения уровня интеллектуального 

развития обучающихся – ПК1; 

2) способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач - ПК2; 

3) последовательно и грамотно формулирует и высказывает свои мысли на 

родном языке, владеет навыками устной и письменной речи на казахском 

(русском), иностранном языках для работы с научными текстами и публичных 

выступлений – ПК3; 

4) использует основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; владеет навыками работы с компьютером, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях – ПК4; 

5) осознаёт принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания – ПК5; 

6) способен к формированию навыков здорового образа жизни в соответствии 

с требованиями гигиены, охраны труда и правилами защиты от возможных 

негативных внешних воздействий – ПК6. 

Профессиональные: 

7) способен использовать средства учета общих, специфических (при разных 

типах нарушений) закономерностей и индивидуальных особенностей психического 

и психофизиологического развития, знает особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях – ПК7; 

8) владеет качественными и количественными методами психологических и 

педагогических исследований – ПК8; 

9) способен осуществлять сбор и интерпретацию значимых данных (в рамках 

профессиональной деятельности) для вынесения суждений, предполагающих учет 

значимых социальных, научных или этических вопросов – ПК9; 

10) владеет способами организации совместной деятельности и 

межличностных взаимодействий субъектов образовательной среды – ПК10; 

11) способен использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе – ПК 11; 

12) понимает высокую социальную значимость профессии, соблюдает 

принципы профессиональной этики – ПК12; 



13) владеет способами организации профессиональной деятельности в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной структуры 

общества, а также закономерности и принципы национального воспитания – ПК 

13; 

14) владеет основными методами преподавания педагогики и психологии – 

ПК14. 

Социально – этические: 

15) знает социальнои – этические ценности, основанные на общественном 

мнении, традициях, обычаях, общественных нормах и ориентироваться на них в 

своей профессиональной деятельности – ПК15; 

16) соблюдает нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми 

нормами поведения – ПК16; 

17) знает традиции и культуру народов Казахстана – ПК 17; 

18) толерантный к традициям, культуре других народов мира – ПК18; 

19) знает основы правой системы и законодательства Казахстана – ПК 19; 

20) знает тенденции социального развития общества – ПК 20; 

21) умеет адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях – 

ПК 21 

22) способен работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, 

предлагать новые решения – ПК 22; 

23) умеет находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением 

коллектива – ПК 23; 

24) стремиться к профессиональному и личностному росту – ПК24. 

 

Специальные компетенции 

A – знание и понимание: 

А1 – знание основных психолого-педагогических понятий, законов и явлений; 

А2 – знание о закономерностях развития личности, процессов обучения и 

воспитания; 

А3 – знание об особенностях различных педагогических систем, а также 

образовательных программ для разных уровней образования; 

А4 – знание теоретических основ и инновационных технологий формирования 

психоэмоциональной устойчивости личности; 

А5 – знание о сохранении психического и психологического здоровья 

субъектов образовательного процесса; 

А6 – знание дидактических основ психолого-педагогической деятельности, 

психологии и педагогики общения, а также норм 

профессионального поведения. 

В – применение знаний и пониманий: 

В1 – владение средствами и методами системной организации психолого-

педагогической помощи на всех уровнях образовательного 

процесса; 

В2 – самостоятельная разработка программ, методических материалов для 

психолого-педагогического сопровождения решения задач 

обучения, воспитания и развития личности; 

В3 – применение знаний по психологическому обеспечению образовательных 

задач, установлению субъект-субъектных отношений; 



В4 – способность моделировать и реализовывать педагогический процесс и 

различные виды деятельности; 

В5 – проведение диагностики развития различных сфер личности 

обучающихся разного возраста; 

В6 – реализация инновационных идей, новых технологий в профессиональной 

деятельности, готовность к самообразовательной, 

творческой научно-исследовательской деятельности. 

С – формирование суждений: 

С1 – системное мышление и целостное восприятие педагогической 

действительности; 

С2 – независимость мышления, критические, аналитические, диагностические 

навыки; 

С3 – осознание социальной значимости педагогической профессии, 

соблюдение принципов профессиональной этики; 

С4 – способность к анализу и формированию суждений в области педагогики 

и психологии. 

D – личностные способности: 

D1 – владение технологиями общения, навыками педагогической риторики, 

стратегиями коммуникаций; 

D2 – толерантность и способность к педагогическому сотрудничеству; 

D3 – стремление к развитию интеллектуальных, морально-нравственных, 

культуросообразных, коммуникативных, организационно- 

управленческих навыков; 

D4 – способность к изучению и применению инновационного 

педагогического опыта, высокая мотивация к педагогической деятельности, 

стремление к самообразованию и самореализации; 

D5 – способность к формированию здорового образа жизни, соблюдение 

охраны труда. 



Білім бағдарламасының мазмұны 5В010300 – «Педагогика  және психология» 

Содержание образовательной программы специальности 5В010300 – «Педагогика и психология» 
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и 
Formed 

competence

s 

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). 

15 26 1-2 IYa -
1101 

Шетел тілі 
Иностранный язык 
Foreign language 

ООД А ОК 6 емтих
ан 
экз 

exam 

KK1, KK2 
 

1-2 K(R)Y

a -11 
02 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) 
язык 
Kazakh (Russian) 
Language 

ООД А ОК 6 емтих

ан 
экз 

exam 

1 POb -
1203 

Педагогикалық 
қарым-қатынас 
Педагогическое 
общение 

Pedagogical 
intercourse 

БД В КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 



Дүниетанымдық 
Мировоззренческ

ий 
Worldview 

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 

10 17 1 SIK -1104 Қазақстанның қазіргі 
заман тарихы  

Современная история 
Казахстана 

The modern history of 
Kazakhstan 

ООД А КВ 3 емтих
ан 

экз 
exam 

KK5, KK8, 
KK9 

1 OP -1105 Құқық негіздері 
Основы права 
Bases of law 

ООД A КВ 2 емтих
ан 
экз 

exam 

2 OE -1106 Экономика негіздері 
Основы экономики 

The Basics of the 
Economics 

ООД А ОК 2 емтих
ан 
экз 

exam 

2 PS -1107 Саясаттану-
әлеуметтану 

Политология-
социология 

Political science-
sociology 

ООД A КВ 3 емтих
ан 

экз 
exam 

Информатика, 
бизнес және 
құқык 
Информатика, 
бизнеса и права 
Informatics, 
business and right 

Знать:творческий вклад ведущих психологов и 
мыслителей в развитие психологии, историю 
научных школ и научных направлений, 
особенности развития психологии в различные 
хронологические периоды и в разных этно-
культурных регионах. 
Уметь: анализировать  высшие психические 

процессы человека в его деятельности и 
общении, грамотно использовать методы 
эмпирического исследования в изучении 
психических процессов в  жизнедеятельности 
личности.  
Иметь навыки: написания  теоретических 
обзоров  при  раскрытии  частных  проблем в 
исследовании личности; построения 
психодиагностического исследования с учетом 

возрастных особенностей личности испытуемых; 
обработки, интерпретации и представления 
отчетной документации по итогам 
диагностического исследования. 

10 17 4 Fil -2108 Философия 
Философия 
Philosophy 

ООД A ОК 3 емтих
ан 
экз 

exam 

KK4 
KK6 
KK7 

3 IKT -2109 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 

4 Eped -
2210 

Этнопедагогика 
Этнопедагогика 
Ethnic pedagogics 

БД В КВ 4 емтих
ан 
экз 

exam 



Коммуникативті 
3 

Коммуникативны
й 3 

Communicative 3 

Знать: самые распространенные фразы, небольшие 
тексты социально-бытового характера, понимать 

небольшие простые тексты; сущность и значение 
педагогики как учебной дисциплины, исторический 
опыт преподавания педагогики; основные виды 
учебной работы, основные образовательные 
технологии и условия их эффективного применения 
в преподавании педагогики. специфику содержания, 
целей и методов обучения психологии, формы и 
методы преподавания психологии, культуру 

самоорганизации деятельности преподавателя 
психологии.. 
Уметь: понимать на слух развернутые доклады 
и сообщения на профессиональную тему с 
содержащейся в них аргументацией; учебные, 
научно-популярные фильмы на 
профессиональную тему; разрабатывать учебно-
методическую документацию;  использовать 

имеющие психолого-педагогические познания 
для эффективной организации своей учебной и 
воспитательной деятельности, а также 
бесконфликтной работы в педагогическом 
коллективе. 
Иметь навыки: доступно и обстоятельно 
высказаться по широкому кругу 
профессиональных вопросов, поучаствовать в 

диалогах с носителями изучаемого языка на 
профессиональную тему; выбора форм, 
методов и средств обучения, образовательных 
технологий при проектировании учебного 
процесса.навыками педагогический грамотного 
взаимодействия с учащимся в процессе 
учебной и воспитательной деятельности, 
работы с трудными подростками. Проводить 

диагностику и самодиагностику 
воспитательной работы и своего 
профессионального роста. Методы 
организации и проведения индивидуальной, 
групповой, массовой, школьной и внешкольной 
воспитательной работы. 

15 26 5 PK(R)Ya 
-3211 

Кәсіптік қазақ (орыс) 
тілі 

Профессиональный 
казахский(русский) 

язык 
Professional Kazakh 
(Russian) Language 

БД  А ОК 2 емтих
ан 

экз 
exam 

KK1 
KK2,  

KK5 
ПК9 

6 РРD -
3212 

Психологиялық 
педагогикалық 

диагностика 
Психолого-

педагогическая 
диагностика 

Psychological and 
pedagogical diagnostics 

БД  А КВ 4 емтих
ан 

экз 
exam 

6 POIYa -

3213 

Кәсіби-бағытталған шет 

тілі 
Профессионально-
ориентированный 
иностранный язык 

Professionally-oriented 
foreign language 

БД  А КВ 2 емтих

ан 
экз 

exam 

5 IO -3214 Инклюзивтті білім беру 
Инклюзивное 

образование 
Inclusive education 

БД  А ОК 2 емтих
ан 

экз 
exam 

5 MPP -
3315 

Психологияны оқыту 
әдістемесі 

Методика преподавания 
психологии 

Technique of psychology 

teaching 

ПД В ОК 2 емтих
ан 
экз 

exam 

5 MPP -
3316 

Педагогиканы оқыту 
әдістемесі 

Методика преподавания 
педагогики 

Methods of teaching 
pedagogy 

ПД В ОК 3 емтих
ан 
экз 

exam 

Психологиялық  
Психологический  

Psychological 

знать:   категориальный аппарат, содержание 
понятий «инклюзивное образование»,  

«педагогическая эрудиция», «компетентность», 
«педагогическая техника», «педагогическое 

6 10 3 

Psi -2217 
Психология 
Психология 
Psychology 

БД В ОК 3 емтих
ан 

экз 
exam 

ПК1 
ПК2 

ПК3 
ПК7 



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 

3 

DPed -
2218 

Дифференциалды 
педагогика 

Дифференциальная 
педагогика 

Differential pedagogy 

БД  В ОК 3 емтих
ан 

экз 
exam 

Педагогикалық 
Педагогический 

Pedagogical 

Знать:сущность и значение педагогики как 
учебной дисциплины, исторический опыт 
преподавания педагогики; основные виды 
учебной работы, основные образовательные 

технологии и условия их эффективного 
применения в преподавании 
педагогики.специфику содержания, целей и 
методов обучения психологии, формы и методы 
преподавания психологии, культуру 
самоорганизации деятельности преподавателя 
психологии. 
Уметь  разрабатывать учебно-методическую 
документацию;  использовать имеющие 

психолого-педагогические познания для 
эффективной организации своей учебной и 
воспитательной деятельности, а также 
бесконфликтной работы в педагогическом 
коллективе. 
Иметь навыки: выбора форм, методов и средств 
обучения, образовательных технологий при 
проектировании учебного процесса.навыками 

педагогический грамотного взаимодействия с 
учащимся в процессе учебной и воспитательной 
деятельности, работы с трудными подростками. 
Проводить диагностику и самодиагностику 
воспитательной работы и своего 
профессионального роста. Методы организации 
и проведения индивидуальной, групповой, 
массовой, школьной и внешкольной 

воспитательной работы. 

4 7 2 MO -2219 Білім берудегі 
менеджмент 

Менеджмент в 
образовании 

Management in education 

БД В ОК 4 емтих
ан 
экз 

exam 

ПК2 
ПК6 

2 TMVR -
2220 

Тәрбие жұмысының 
теориясы мен әдістемесі 

Теория и методика 
воспитательной работы 
Theory and technique of 

educational work 

БД В ОК 4 емтих
ан 
экз 

exam 

Психология және 
физиологиялық 
даму 
Психология и 

Знать:  вся психологическая закономерность 
возрастного развития ребенка и 
психологические особенности детей разных 
возрастных периодов;  то, как организован 

5 9 3 VP -1221 Жас ерекшелік 
педагогикасы 

Возрастная педагогика 
Age-specific pedagogics 

БД В КВ 2 емтих
ан 
экз 

exam 

 



физиологическое 
развитие 

Psychology and 
physiological 
development 

учебный процесс, какие существуют методы 
обучения и целесообразность их применение в 

конкретных случаях, психологические способы 
воздействия на учащихся в учебном и 
воспитательном процессе, коллективом. 
Уметь: использовать имеющие психолого-
педагогические познания для эффективной 
организации своей учебной и воспитательной 
деятельности, а также бесконфликтной работы в 
педагогическом коллективе. 

Иметь навыки: навыками педагогически 
грамотного взаимодействия с учащимся в 
процессе учебной и воспитательной 
деятельности, работы с трудными подростками, 
решение сложных педагогических 
задач.применять психологические знания в 
будущей практической деятельности. 

2 FRSh -
1222 

Оқушылардың даму 
физиологиясы 

Физиология развития 
школьников 
Physiology of 

development of school 
students 

БД А ОК 2 емтих
ан 

экз 
exam 

2.Мамандығы үшін міндетті модульдер 

2. Обязательные модули по специальности   

2. Compulsory modules in specialty 

Адамның 
психологиялық 
дамуы 
Психологическое 
развитие 

человека 
Psychological 
development of 
human 

Знать: эффективного (консенсусного, 
толерантного) общения в поликультурной среде 
на основе сознательного применения норм 
современного этикета развитой способности к 
мотивированному пониманию позиций 

(намерений) других людей, придерживающихся 
иных ценностных установок. Знать: знания о 
наиболее известных методах и методиках, 
способах интерпретации результатов, правилах 
проведения психологической консультации.  О 
научно-теоретических, методологических и 
методических основах современной 
психологической консультации;  

Уметь:  разрабатывать оптимальные пути 
построения и самостоятельного проведения 
психолого-педагогической научно-
исследовательской работы с учетом различных 
сфер социальной жизни, количественно-
качественным анализом и интерпретацией 
результатов. Устанавливать с клиентом 
психологический контакт и поддерживать его в 

процессе консультации. 
Иметь навыки: организации психологической 
консультации в различных областях 
психологической практики.-познавательной 
деятельности; 

5 9 3 PL -2201 Тұлға психологиясы 
Психология личности 
Psychology of personality 

БД В КВ 4 емтих
ан 
экз 
exam 

ПК7-13 

2 TKO -
2202 

Критериальдық бағалау 
технологиясы 
Технологии 
критериального 
оценивания 
Criteria-based assessment 
technology 

БД В ОК 4 емтих
ан 
экз 
exam 



Педагогикалық 
Педагогический 

Pedagogica  

Знать:принципы работы с диагностическим 
материалом и интерпретативной деятельности; 

Уметь: Разрабатывать оптимальные пути   
построения и самостоятельного проведения 
психолого-педагогической диагностики с 
учетом различных сфер социальной жизни, 
количественно-качественным анализом и 
интерпретацией результатов. 
Иметь навыки: построения 
психодиагностического исследования с учетом 

возрастных особенностей личности 
испытуемых; обработки, интерпретации и 
представления отчетной документации по 
итогам диагностического исследования. 

6 10 3 Ped -2203 Педагогика 
Педагогика 

Pedagogics 

БД В ОК 3 емтих
ан 

экз 
exam 

ПК11-13 

3 PM -2204 Педагогикалық 
менеджмент 
Педагогический 
менеджмент 
Pedagogical management 

БД В КВ 3 емтих
ан 
экз 
exam 

Педагогиканың 
теориялық 
негіздері 3 

Теоретические 
основы 

педагогики 3 
Theoretical 

Foundations of 
Pedagogy 3 

Знать:творческий вклад ведущих психологов и 
мыслителей в развитие психологии, историю 
научных школ и научных направлений, 

особенности развития психологии в различные 
хронологические периоды и в разных этно-
культурных регионах. 
Уметь: анализировать  высшие психические 
процессы человека в его деятельности и 
общении, грамотно использовать методы 
эмпирического исследования в изучении 
психических процессов в  жизнедеятельности 

личности.  
Иметь навыки: написания  теоретических 
обзоров  при  раскрытии  частных  проблем в 
исследовании личности; построения 
психодиагностического исследования с учетом 
возрастных особенностей личности 
испытуемых; обработки, интерпретации и 
представления отчетной документации по 

итогам диагностического исследования. 

9 15 3 

BP -1205 

Жас ерекшелік 
психологиясы 
Возрастная психология 

Age-specific psychology 

БД  А КВ 2 емтих
ан 
экз 

exam 

ПК4 
ПК5 

3 

IP -1206 

Психология тарихы 
История психологии 
History of psychology 

БД  В КВ 1 емтих
ан 
экз 

exam 

3 

OSP -
1207 

Жалпы және әлеуметтік 

педагогика 
Общая и социальная 
педагогика 
General and Social 
Pedagogy 

БД  В КВ 1 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:Білім беру жүйесіндегі педагог-психолог 

Образовательная программа:Педагог-психолог в системе образования 

Education program:Teacher psychologist in the educational sistem 

Оқыту 
психологиясы 
Психология 
обучение 
Psychology of 

Знать: знания о наиболее известных методах и 
методиках, способах интерпретации результатов, 
правилах проведения психологической 
консультации.  О научно-теоретических, 
методологических и методических основах 

9 15 7 PS -4301 Мамандану практикумы  
Практикум по 
специализации 

Practical work on 
specialization 

ПД  В КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 

КК1 
ПК7 
ПК9 



learning современной психологической консультации;  
Уметь:  разрабатывать оптимальные пути 

построения и самостоятельного проведения 
психолого-педагогической научно-
исследовательской работы с учетом различных 
сфер социальной жизни, количественно-
качественным анализом и интерпретацией 
результатов. Устанавливать с клиентом 
психологический контакт и поддерживать его в 
процессе консультации. 

Иметь навыки: организации психологической 
консультации в различных областях 
психологической практики. 
  

7 SP -4202 Әлеуметтік психология 
Социальная психология 

Social psychology 

БД  В КВ 3 емтих
ан 

экз 
exam 

7 РК -4303 Психологиялық кеңес 
Психологическое 
консультирование 

Psychological 
Counselling 

ПД  В КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 

Білім беру 
мекемелеріндегі 
менеджмент 

Менеджмент в 
учреждениях 
образования 
Management in 
establishments of 
education 

Знать: Сущность имиджа, его составляющие и 
роль в различных сферах общественных 
отношений; социально-психологические 

механизмы формирования имиджа 
Уметь: определять профиль аудитории, 
личности, организиции; разрабатывать тактику 
формирования имиджа 
Иметь навыки: выявления и оценки имиджевых 
качеств личности, овладеть технологиями 
самоперезентации 

6 10 6 PI -3304 Педагогикалық 
имиджеология 

Педагогическая 

имиджеология 
Pedagogical imageology 

ПД  В КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 

КК1 
ПК7 
ПК9 

6 PM -3305 Педагогикалық 
мониторинг 

Педагогический 
мониторинг  

Pedagogical monitoring 

ПД  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 

Психологиялық-
педагогикалық 
жұмыс 
технологиясы 
Технология 
психолого-
педагогический 

работы 
Technology 
psychology and 
pedagogical works 

Знать: сущность основных понятий курса; 
основы технологического подхода в обучении и 
воспитании, а также управления образованием; 
знать основные инновационные технологии 
обучения и воспитания. 
Уметь:  оперировать различными 
технологическими терминами; применять 

технологии обучения и воспитания в ходе 
решения различных учебных задач; проводить 
уроки и воспитательные мероприятия, реализуя 
как целиком технологию, так и ее отдельные 
элемент. 
Иметь навыки  совершать мыслительные 
операции: анализ, синтез, сравнение, 

9 15 6 OPS -
3306 

Психологиялық қызметті 
ұйымдастыру 
Организация 

психологической 
службы 

Management of 
psychological service 

ПД С КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 

ПК1 
ПК6 

5 SOT -
3207 

Қазіргі білім беру 
технологиялары 

Современные 
образовательные 

технологии 
Modern educational 

technologies 

БД В КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 



сопоставление, абстрагирование, индукция, 
дедукция и др. 

5 OROD -
3308 

Дарынды балалармен 
жұмысты ұйымдастыру 

Организация работы с 
одаренными детьми 

Organization works with 
gifted children 

ПД С КВ 3 емтих
ан 

экз 
exam 

 

Пеадгогиканың 
теориялық 
негіздері 1 

Теоретические 
основы 
педагогики 1 
Theoretical 
Foundations of 
Pedagogy 1 

Знать: Оновные идеи антропологического 
подхода к оценке исторических и 
педагогических явлений; основные как науки; 

конкретно–историческое воплощение 
педагогического идеала; 
Уметь: Проявлять компетентность в области 
своей профессии, методики преподавания и 
организации учебного и воспитательного 
процесса; 
Иметь навыки: учение о роли деятельности в 
развитии личности. Навыками планирования и 

организации своей работы, технологиями 
самообразования и саморазвития; навыками 
организации учебного и воспитательного 
процесса. 

6 10 5 PP -3209 Педагогикалық 
психология 

Педагогическая 

психология 
Pedagogical psychology 

БД В КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 

 

6 SP -3310 Салыстырмалы 
педагогика  

Сравнительная 
педагогика 

Comparative Pedagogy 

ПД С КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 

Тәжірибелік-
эксперименталды 
Опытно-
экспериментальн

ый  
Experimental 

Знать: принципы, формы, методы и технологии 
организации воспитательной работы в в 
условиях малокомплектной школы; функции, 
права и обязанности, направлений работы 

классного руководителя в условиях 
малокомплектной школы; формы 
взаимодействия классного руководителя с 
семьей учащихся в условиях малокомплектной 
школы. 
Уметь: применять теоретические знания на 
практике в общеобразовательной школе; -  
планировать и организовывать учебную, 

воспитательную работу с учащимися. 
Иметь навыки: применения методов и способов 
работы с учащимися при организации учебно-
воспитательного процесса. 

9 15 7 PM -4211 Педагогикалық шеберлік 
Педагогическое 

мастерство 
Pedagogical skill 

БД В КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 

 

7 PO -4312 Білім берудегі 
психотехнологиялар 
Психотехнологии в 

образовании 
Psychological technologies 

in education 

ПД С КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 

7 OOER -

4313 

Мектепте тәжірибелік-

эксперименталдық 
жұмыстарды 
ұйымдастыру 

Организация опытно-
экспериментальной 

работы в школе 
Organization of research 

works in the school 

ПД С КВ 3 емтих

ан 
экз 

exam 

Білім беру бағдарламасы:Әлеуметтік-білім беру және әлеуметтік-психологиялық салалардағы педагог-психолог 

Образовательная программа:Педагог-психолог в социально-педагогической и социально-психологической сферах 

Education program:Education psychologist in the socio-educational and psycho-social fields 

Психотехнология
лар 
Психотехнологии 
Psychotechnology 

Знать: основные категории и понятия 
тренинговой работы; основы теории 
межличностного общения; основы психологии 
личности. Соблюдать этические нормы и 

9 15 7 IP -4301 Ойын психокоррекциясы 
Игровая психокоррекция 
Psychological correction 

in games 

ПД В КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 

КК1 
ПК1 
ПК7 
ПК9 



принципы общения; 
Уметь: устанавливать контакт с людьми; 

слушать, вести общение; контролировать свои 
эмоции; отстаивать свою точку зрения, 
убеждать; понимать свои сильные и слабые 
стороны; конструктивно реагировать на 
критику; работать в команде. 
Иметь навыки использования диагностических 
методик оценки психологических 
характеристик личности и межличностного 

общения. овладение способами и приемами 
общения в различных его видах и с 
различными типами собеседников. 

7 POTU -
4202 

Басқару 
технологиясының 

психологиялық негіздері 
Психологические основы 
технологии управления 

Psychological 
fundamentals of 

management technology 

БД В КВ 3 емтих
ан 

экз 
exam 

7 SPT -4303 Әлеуметтік-

психологиялық тренинг 
Социально-

психологический 
тренинг 

Social and psychological 
training  

ПД В КВ 3 емтих

ан 
экз 

exam 

Өзіндік даму  
Саморазвитие  

Self-development 

Знать принципы работы с диагностическим 
материалом и интерпретативной деятельности; 

Уметь: Разрабатывать оптимальные пути   
построения и самостоятельного проведения 
психолого-педагогической диагностики с 
учетом различных сфер социальной жизни, 
количественно-качественным анализом и 
интерпретацией результатов. 
Иметь навыки: построения 
психодиагностического исследования с учетом 

возрастных особенностей личности 
испытуемых; обработки, интерпретации и 
представления отчетной документации по 
итогам диагностического исследования. 

9 15 7 PPO -
4204 

Кәсіптік білім беру 
педагогикасы 

Педагогика профильного 
образования 

Pedagogy in professional 
education 

БД В КВ 3 емтих
ан 

экз 
exam 

ПК1-13 

7 PP -4305 Психологиялық 
консультация 
практикумы  

Практикум 
психологической 

консультации 
Practical work of 

specialization 

БД В КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 

7 PD -4306 Педагогикалық 
диагностика 

Педагогическая 

диагностика 
Educational Diagnosis 

БД В КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 

Әлеуметтік-
педагогикалық 
мекемелердегі 
басқару 
Управление в 

социально-
педагогических 

Знать и понимать цели и методы 
государственного регулирования экономики, 
роль государственного сектора в экономике; 
законодательную базу Республики Казахстан по 
социально-экономическому обеспечению 

населения; понятие социального 
прогнозирования и его практическое назначение 

6 10 6 SPP -3307 Әлеуметтік-
педагогикалық жобалау 

Социально-
педагогическое 
проектирование 

Socio-pedagogical 
designing 

ПД В КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 

ПК1-13 



учреждениях 
Management in 

social and 
pedagogical 
establishments 

Уметь осуществлять различные виды 
социально-экономической помощи, поддержки 

в учреждениях социальной защиты населения; 
применять методы социального 
прогнозирования и предвидения 
Иметь навыки работы с законодательными 
актами, нормативной документацией по 
оказанию экономической поддержки 
нуждающимся; приобретения новых знаний, 
необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности и продолжения 
образования в магистратуре 

6 SPM -
3308 

Әлеуметтік-
педагогикалық 

мониторинг 
Социально-

педагогический 
мониторинг 

Socio-pedagogical 
monitoring 

ПД В КВ 3 емтих
ан 

экз 
exam 

Әлеуметтік-
педагогикалық 
жұмыстың 
технологиялары 
Технологии 

социально-
педагогический 
работы 
Technologies 
social and 
pedagogical works 

Знать: социально-психологическую и 
социокультурную характеристику 
подросткового и молодежного возраста; 
систему социальной защиты: сущность, цели, 
принципы; государственно-правовые и 

психолого-педагогические основы социальной 
работы с данной категорией; государственную 
молодежную политику; технологии социальной 
работы с подростками-деликвентами и с 
молодежью 
Уметь: применять дифференцированный подход 
в работе с различными категориями подростков 
и молодежи; применять различные методы 
социальной работы с подростками-

деликвентами,  молодежью девиантного 
поведения, безработной молодежью, молодыми 
инвалидами, молодой семьей 
Иметь навыки социальной работы с детско-
подрастковыми и молодежными объединениями 
и группами; осуществления 
дифференцированного подхода в работе с 
различными категориями подростков и 

молодежи 

6 10 5 SPA -
3209 

Әлеуметтік-
психологиялық адаптация 

Социально-
психологическая 

адаптация 

Social and psychological 
adaptation 

БД В КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 

ПК2 
ПК8 

6 TRS -
3310 

Отбасымен жұмыс 
технологиясы 

Технологии работы с 
семьей 

Technology works with 
family 

ПД В КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 

Әлеуметтік-
педагогикалық 
жұмыстың 
теориясы 
Теория 
социально-

педагогической 
работы 
The theory of 
social and 
educational work 

Знать: закономерности, специфические 
особенности строения, функционирования 
социальной психики;  
Предмет и объект семейной психотерапии, ее 
место среди психологических наук, 
современные тенденции развития семейной 

психотерапии, методы семейной 
психодиагностики 
Уметь: оперировать социально-
психологическими понятиями; Использовать 
методы современной психотерапии на практике, 
уметь применять психокоррекционные 

9 15 6 PND -
3311 

Кәмелетке толмаған 
девианттар 

психологиясы 
Психология 

несовершеннолетних 
девиантов 

Psychology of juvenile 
delinquents 

ПД В КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 

 

5 SP -3212 Әлеуметтік педагогика 
Социальная педагогика 

Social pedagogiсs 

БД В КВ 3 емтих
ан 
экз 

exam 



методики и выявлять нарушения процесса 
воспитания в семье 

Иметь навыки: гармоничного общения с 
людьми и позитивного отношения к людям;  
получить опыт социальной активности, 
общественного поведения; развить социально-
психологические способности 

6 PCC -
3313 

Отбасы психологиясы 
және отбасылық кеңес 

Психология семьи и 
семейное 

консультирования 
Psychology of family and 

domestic advising  

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 

Аксиологиялық 
Аксиологический 
Axiological 

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

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. 

5 9 4 OAK -
2202 

Основы 
антикоррупционной 
культуры 

БД  B КВ 2 емтих
ан 
экз 

exam 

КК4 
КК5 

 

4 Rel 
2201 

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 
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. 

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 

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) 

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 

3 3 8 

 

Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан 
Государственный 
экзамен по 
специальности 
State examination in the 
specialty 

 В 
 

 1 МЕ 
ГЭ 
SE 

КК5, КК8,  
КК9, ПК2, 
ПК5, ПК6, 

ПК7 
 



Module of final 
examination 

(MFE) 

области научно-педагогического исследования 
проблем дошкольного образования. 

иметь навыки: работы с поисковыми системами, 
самопрезентации 

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 
 

 2 Дипл
омная 

работ
а 

diplo
m 

 

 

 

 



 



Сводная таблица 

5В010300  Педагогика и психология 

 

Курс  

обучения 

С
ем
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тр

 

Количест

во 

осваиваем

ых 

модулей 

Количество 
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            Количество кредитов КZ Всего в 
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экз Диф 

зачет 

1 1 4 3 4 20         20 900 33 7  

2 4 3 4 19 2     2   23 855 31 7  

2 3 4 4 3 18       2  20 810 32 7  

4 6 4 3 18       2  20 810 27 7  

3 5 1 4 4 18     4    22 810 32 8  

6 1 1 3 18     4    22 810 27 4  

4 7 2  6 18         18 810 30 6  

8      10 1 3     14     

Итого  22 19 27 129 2 10 1 3 8 2 4  163 5805 219 46  

 

 

 



ФОРМУЛЯР «СПРАВОЧНИК ПО МОДУЛЯМ» 

МОДУЛИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

5В010300 – ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ  

Наименование модуля: Коммуникативный 1 

Казахский (руский) язык 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

K(R)Ya -1102 

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 
 

- 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. 
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», 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. 

Наименование модуля: Коммуникативный 1 

Иностранный язык 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

IYa -1102 

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 модуля 

Предварительные знания по модулям, изученным в школе: 

иностранный 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  
 

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. 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. 

Наименование модуля: Коммуникативный 1 

Педагогическое общение 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 



Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

POb -1203 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 3 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 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; 

Уметь: бесконфликтно общаться с различными субъектами 
педагогического процесса; 

Применить навыки: взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса. 
Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Содержание  
 

Тема 1. Педагогическое общение в структуре педагогической 
деятельности. 

Педагогическая деятельность и педагогическое общение. Проблема 

исследования педагогического общения в педагогики и 
педагогической психологии. Особенности педагогического общения. 

Сущность, функции и виды педагогического общения. 

Психологическая структура ситуации педагогического общения. 

Профессиональные позиции и стили педагогического общения. 
Педагогическое взаимодействие как единство педагогических 

отношений и педагогического общения. Принципы гуманизации 

педагогического взаимодействия и отношений с детьми. Личность 
учителя в системе педагогического взаимодействия. 

Коммуникативная компетентность педагога. 

Тема 2. Структура педагогического общения. 
Структура педагогического общения (коммуникативная, 

интерактивная, перцептивная стороны общения). Устная речь как 

основное средство педагогического общения. Средства 

выразительности речи учителя. Речевые и неречевые средства 
педагогического общения. Методы «вхождения» педагога в контакт с 

учениками. Доверительное общение педагога с учениками. 

Особенности понимания внутреннего мира детей. Организационные, 
дисциплинарные и оценивающие воздействия в структуре 

педагогического диалогического общения. 

Техники эффективного педагогического общения. Подчеркивание 

значимости, принятия и поддержки ребенка. Связь с 



фундаментальными потребностями личности. Техники 

формулирования вопросов. Техники активного слушания. 
Манипулятивные игры в педагогическом общении. 

Коммуникативный барьер, его причины и виды. Механизмы 

социальной перцепции. Перцептивные ошибки учителя. 

Тактика педагогического общения с учащимися, занимающими 
различное положение в коллективе. Пути преодоления 

«психологического барьера» и психологической изоляции отдельных 

школьников. Особенности педагогического взаимодействия с 
родителями. Особенности общения с детьми в ситуациях 

дисциплинирования. 

Особенности общения и взаимодействия с детьми, 
воспитывающимися в детском доме. 

Нарушения педагогического общения и возможные пути их 

устранения. Трудности педагогического общения, их классификация, 

особенности проявления. 
Тема 3. Педагогические конфликты. 

Понятие педагогического конфликта и его детерминанты в работе с 

детьми различного возраста. Структура и динамика педагогического 
конфликта. Механизмы возникновение педагогического конфликта. 

Конфликтно-стрессовые ситуации в работе с подростками, с 

учащимися старших классов. 

Личностные элементы конфликта. Модели поведения личности в 
конфликтном взаимодействии и их характеристика. Стратегии 

поведения личности в конфликте. Двухмерная модель Томаса—

Киллмена стратегии поведения в конфликте. Типы конфликтных 
личностей. Теория акцентуации характеров: К. Леонгард, А. Е. Личко 

и др. Конфликтная личность демонстративного и ригидного типа. 

Конфликтная личность неуправляемого и сверхточного типа. 
Конфликтная личность «бесконфликтного» типа. 

Конфликты и трансактный анализ. Понятие трансакции и их типы. 

Основные поведенческие характеристики Родителя, Взрослого, 

Ребенка. Алгоритм трансактного анализа. 
Понятие управления педагогическим конфликтом. Управление 

конструктивными и деструктивными конфликтами. Основное 

содержание управления конфликтом: прогнозирование, 
предупреждение, стимулирование, регулирование и разрешение. 

Методика профилактики, предупреждения и минимизации 

педагогических конфликтов. Технологии управления эмоциями в 
конфликтной педагогической ситуации. Правила самоконтроля 

эмоций (эмоциональная выдержка; рационализация эмоций и 

поддержание высокой самооценки) и их применение в конфликтной 

ситуации. Техники регуляции эмоционального напряжения в 
педагогическом конфликте. 

Методика разрешения педагогического конфликта. 

Конструктивность педагогических реакций в конфликтных 
ситуациях. Технологии управления педагогическими конфликтами. 

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. Аминов И.И. Психология делового общения: учеб. пособие / 
И.И.Аминов . - М. : Омега-Л, 2014. - 304 с. 

2. Артишевская Т.М. Педагогическое диалогическое общение: 

учебное пособие / Артишевская Т.М., Жеребкина В.Ф. Челябинск: 



Челяб. гос. ун-т, 2016. – 94 с. 

3. Елагина В.С. Основы педагогического общения: курс лекций для 
студентов педагогических вузов / В.С. Елагина, Е.Ю. Немудрая; 

Челяб.гос.пед.ун-т . - Челябинск : Изд-во Челяб.гос.пед.ун-та, 2012. - 

177 с. 

4. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений / 
И.П. Ильин . - М.и др. : Питер, 2014. - 573 с. 

5. Целуйко В.М. Психологические основы педагогического общения 

/ В.М.Целуйко . - М. : Владос, 2016. - 295 с. 

Наименование модуля: Мировоззренческий 

Основы права 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

OP -1104 

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 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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. 
Применять навыки: 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: Мировоззренческий 

Основы экономики 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

OE -1105 

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 
 

В результате изучения 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;  

Применять 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: Мировоззренческий 

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 3 



единицы 

Условия приема на 

обучение в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям, изученным в школе: основы 

экономики, основы права 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате изучения 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; 

Применять 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: Социально-политический 

Современная история Казахстана 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

SIK -1106 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 
(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 1 семестр 

Ответственный за модуль Аубакирова А.К. 

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 

 

В результате изучения 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; 

Применять: 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: Психология и физиологическое развитие 

Возрастная педагогика 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

VP -1208 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 
(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 2 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 – 15, лаб – 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: 

литературе, истории, мировой культуре и искусству, 

естественнонаучным дисциплинам: анатомии и физиологии 
человека. 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате изучения дисциплины «Возрастная педагогика» студент 

должен: 

Знать: особенности возрастного развития личности; педагогические 
доминанты возраста; общие воспитательные проблемы возраста. 

Уметь: осуществлять педагогический анализ возрастных проблем; 

формулировать педагогические рекомендации по взаимодействию с 
личностью в определенном возрасте; выявлять культурные 

потребности личности в различные возрастные периоды. 

Владеть: методикой разработки педагогических рекомендаций; 
способностью анализировать литературные источники; методикой 

анализа современных проблем в группах различного возраста. 

Дисциплина направлена на формирование  компетенций: 

мировоззренческой, коммуникативной, исследовательской, 
самоменеджмента. 

Содержание  

 

Содержание курса дисциплины: воспитательные доминанты в 

дошкольный период детства, воспитательные доминанты в младшем 
школьном возрасте, воспитательные доминанты в подростковом 

возрасте, воспитательные доминанты периода юности, 

воспитательные доминанты в период молодости, педагогика периода 

«акме». 

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 

Мультимедийные презентации, электронный учебник, слайды, 
интерактивная доска. 



обучения 

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. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы: Учебное пособие / 

М.Т. Громкова. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 447 c. 
3. Еремин, В.А. Отчаянная педагогика: организация работы с 

подростками / В.А. Еремин. - М.: Владос, 2014. - 176 c. 

4. Сластенин, В.А. Педагогика: Учебник для студентов учреждений 
высш. проф. образования / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. 

- М.: ИЦ Академия, 2012. - 608 c. 

Наименование модуля: Психология и физиологическое развитие 

Физиология развития школьников 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование  

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

FRSh -1209 

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 «Возрастная педагогика» 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  
 

 Введение. Общие закономерности роста и развития детей и 
подростков. Физиология и гигиена нервной системы, ее возрастные 

особенности. Высшая нервная деятельность и ее становление в 

процессе развития ребенка. Возрастная физиология и гигиена 
сенсорных систем. Возрастная физиология желез внутренней 

секреции. Особенности полового развития детей и подростков в 



современных условиях и половое воспитание. Возрастные 

особенности и гигиена опорно-двигательного аппарата. Возрастные 
особенности органов пищеварения. Обмен веществ и энергии. 

Гигиена питания. Возрастные особенности крови, кровообращения, 

дыхания и выделения. Влияние условий обучения и воспитания на 

состояние здоровья учащихся. Гигиенические требования к зданиям, 
классам, воздушной среде, освещению учебных помещений и 

оборудованию школ. Гигиенические основы организации учебно-

воспитательного процесса и режима дня для детей шестилетнего 
возраста. Основы формирования здорового образа жизни у детей и 

подростков. 

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: Теоретические основы педагогики 3 

Возрастная психология 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

ВР -1201 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 
курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 2 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 -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 или прохождение предшествующих 

модулей: анатомия, самопознание  

Образовательные цели / 
компетентности 

В результате изучения дисциплины «Политология-социология» 
студент должен: 



 Знать: о проявлениях этничности, собственной гражданственной 

позиции к рассматриваемым явлениям,  с критической рефлексией и 
построением собственной стратегии профессиональной и личностной 

толерантности. 

Уметь: использовать полученные знания для оригинального 

развития и применения идей в контексте научных исследований; 
критически анализировать существующие концепции, теории и 

подходы к анализу процессов и явлений; интегрировать знания, 

полученные в рамках разных дисциплин для решения 
исследовательских задач в новых незнакомых условиях; путем 

интеграции знаний выносить суждения и принимать решения на 

основе неполной или ограниченной информации; проводить 
информационно-аналитическую и информационно-

библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; креативно мыслить и творчески 

подходить к решению новых проблем и ситуаций. 
Применять навыки: научно-исследовательской деятельности, 

решения стандартных научных задач профессионального общения и 

межкультурной коммуникации.  
Дисциплина направлена на формирование  компетенций: 

мировоззренческой, коммуникативной, исследовательской, 

самоменеджмента. 

Содержание  
 

В первом “Общие вопросы возрастной психологии” дается 
характеристика возрастной психологии как науки, раскрываются 

методологические основы этой отрасли психологии,  предмет, 

задачи, методы, показываются предпосылки и этапы ее становления 
как науки. 

Во втором разделе “Развитие психики на разных возрастных этапах” 

посвящен вопросам возрастных и социально-психологических 

особенностей психического развития человека, рассматриваются 
отдельные периоды онтогенеза как своеобразные возрастные этапы, 

имеющие свои тенденции и новообразования, вносящие 

определенный вклад в целостное развитие человека. При 
характеристике возрастных периодов прослеживаются 

новообразования в главных сферах психики человека: 

деятельностной, личностной и познавательной. Специфика 
психического развития в разные возрастные периоды показывается в 

ее взаимодействии с воспитанием и обучением, а в более зрелых 

возрастах - с самосовершенствованием личности. 

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.  Болотова, А.К. Психология развития и возрастная психология: 

Учебное пособие / А.К. Болотова, О.Н. Молчанова. - М.: ИД ГУ 

ВШЭ, 2012. - 526 c. 

3. Дарвиш, О.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / О.Б. 
Дарвиш; Под ред. В.Е. Клочко. - М.: КДУ, Владос-Пр., 2013. - 264 c. 

4. Дарвиш, О.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / О.Б. 

Дарвиш. - М.: КДУ, 2013. - 264 c. 

Наименование модуля: Теоретические основы педагогики 3 

История психологии 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 



Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

IP -1202 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 1 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: социально-исторические, предметно-логические и 

личностные детерминанты развития психологического знания; 
важнейшие достижения мировой и отечественной психологической 

мысли. 

Уметь: анализировать современные направления и школы мировой и 
отечественной психологии в их преемственности с историческим 

опытом науки; давать адекватную историческую оценку 

достижениям прошлого, выявлять их достоинства и ограничения; 
проводить сопоставительный анализ научных теорий; использовать 

полученные знания в собственной профессиональной деятельности.  

Владеть: системой понятий и категорий, разработанных в разных 

научных школах в процессе развития психологии.  
Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческих, 

профессиональных, научных коммуникативных, управленческих 

компетенций. 

Содержание  

 

История психологии: теоретические и методологические основы. 

Связь с другими науками. Описательный этап психологии. 

Психологические воззрения в Античную эпоху. Развитие 

психологической мысли периода Средневековья. Психологическая 
мысль периода Возрождения (XV–XVII в.). Философско-

психологические воззрения Нового времени (период XVII в.- 

XVIIIв.). Этап становления социально-психологического знания 
XIXв. Методологический кризис начало ХХ века. Основные 

направления развития психологии в этот период. Основные факторы, 

определяющие развитие психологии как науки. Принципы развития 
психологии. Этап экспериментально-теоретического развития 

психологии в ХХ веке. Основные научные теории и подходы. 

Становление отечественной психологии 40-60г.г. XIX в. 

Теоретические подходы в развитии отечественной психологии. 
Основные направления исследований. Развитие советской 

психологии в 50-е – 80-е гг. XX в.). Современные научные 

направления в психологии. 

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. Батыршина, А.Р. История психологии: Учебное пособие / А.Р. 

Батыршина. - М.: Флинта, 2011. - 224 c. 

2. Ильин, Г.Л. История психологии: Учебник для академического 
бакалавриата / Г.Л. Ильин. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 389 c. 

3. Помогайбин, В.Н. История психологии: Эволюция основ / В.Н. 

Помогайбин.. - М.: Олма Медиа Гр., 2013. - 520 c. 

Наименование модуля: Теоретические основы педагогики 3 

Общая и социальная педагогика 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

OSP -1203 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 1 семестр 

Ответственный за модуль Абалакова Б.Т. 

Доцент / преподаватель Ст.преподаватель 

Рабочий язык казахский, руский 

Соотнесение с учебным 

планом 

Базовая 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 или прохождение предшествующих 

модулей: анатомия, самопознание  

Образовательные цели / 

компетентности 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: понятийный аппарат научной и  практической психологии; 
основы научной организации и проведения психологического 

исследования; методы и классификации методов психологической 

науки. 
Уметь: планировать и проводить психологическое исследование с 

использованием ее основных методов. 

Применять: навыки проведения исследования в психологии. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, 
исследовательской компетенций. 

Содержание  

 

Изучение методов исследования в психологии: наблюдения, 

эксперимента, способы работы с методами психологического 
исследования, область их применения, особенности проведения и 

интерпретации. 

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. Липский, И.А. Социальная педагогика: Учебник для бакалавров / 

И.А. Липский, Л.Е. Сикорская. - М.: Дашков и К, 2016. - 280 c. 

2. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Педагогика: Краткий курс лекций / М.Е. 
Вайндорф-Сысоева. - М.: Юрайт, 2013. - 197 c. 



3. Алиева, С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А.В. 

Иванов, С.В. Алиева. - М.: Дашков и К, 2013. - 424 c. 

Наименование модуля: Информационно-коммуникативный 

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 Жиренова А.Т. 

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 навыки: 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: Информационно-коммуникативный 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. 

языке) 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

IKT -2102 

 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, лабораторные занятия 

Семестр 3 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: Психологический 

Психология 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

Psi -2204 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 
(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 3 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 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. 

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: Психологический 

Дифференциальная педагогика 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

DPed -2204 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 
(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 3 семестр 

Ответственный за модуль Абалакова Б.Т. 

Доцент / преподаватель магистр 

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 освоения данной дисциплины студент должен:  

Знать: возрастные особенности учащихся всех возрастов;  иметь 
сведения о структуре личности и ее проявлениях в УВП; 

Уметь: использовать полученные знания для оригинального 

развития и применения идей на практике; 
Применять навыки: индивидуального и личностного подходов в 

образовании.  

Дисциплина направлена на формирование  компетенций: 

мировоззренческой, коммуникативной, исследовательской, 
самоменеджмента. 

Содержание  

 

Особенности процессов воспитания и обучения, осуществляемых в 

зависимости от личностных особенностей субъектов, систематизация 
основных теорий личности. 

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. Дивногорцева, С.Ю. Теоретическая педагогика. В 2-х т. Т. 2. 
Теория обучения. Управление образовательными системами: 

Учебное пособие / С.Ю. Дивногорцева. - М.: ПСТГУ, 2012. - 262 c. 

2. Ермолин, А. Воспитание свободной личности в тоталитарную 
эпоху: Педагогика нового времени / А. Ермолин. - М.: Альпина 

Паблишер, 2014. - 262 c. 

3. Маралов, В.Г. Педагогика и психология ненасилия в образовании: 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В.Г. Маралов, 
В.А. Ситаров. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 424 c. 

4. Маралов, В.Г. Педагогика и психология ненасилия в образовании: 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В.Г. Маралов, 
В.А. Ситаров. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 424 c. 



Наименование модуля: Педагогический 

Менеджмент в образовании 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

MO -2206 

 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 
курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 4 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 -15, пр -15, СРС  -30, СРСП - 45 

Трудоемкость 90 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 навыки: 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 

Теория и методика воспитательной работы  

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

TMVRNCh -2204 
 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 
(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 4 семестр 

Ответственный за модуль Какиева Л.Х. 

Доцент / преподаватель К.п.н., доцент 

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 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 навыки: управленческие решения, новые 

информационные технологии, внедрять передовой, научный, 

организационный опыт работников системы образования. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 
коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Содержание  
 

В курсе «Теория и методика воспитательной работы» 
предусматривается следующий круг теоретических вопросов: 

воспитательная система школы как фактор социализации и развития 

детей, педагогизация среды как одного из путей социализации 

школьников через формирование классного коллектива,  
взаимодействие классного коллектива, взаимодействие  классного 

руководителя с учителями-предметниками, детскими 

объединениями; детскими и молодежными объединениями;  
диагностика состояния педпроцесса класса в целом, изучение 

воспитанности учащихся и уровня развития коллектива класса,  



изучение эффективности внеклассной воспитательной работы;  

целеполагание и планирование,  организация и проведение 
внеклассной воспитательной работы;  анализ и самоанализ 

внеклассной воспитательной работы. 

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. Воспитательная  работа  в  школе: Пособие  для  директора и 

педагогов общеобразоват.учреждений /Под ред. Л.В. Кузнецовой; 

Сост.Г.С.Семенов.-М.:Шк. Пресса,2014. 
2. Гуткина  Л. Д.   Организация  и планирование воспитательной 

работы  в школе. - М.: Центр "Пед. поиск",2014 

3. Гуткина  Л. Д.   Планирование  и организация воспитательной 

работы  в  школе.- М.: Центр  "Пед. поиск",2014. 
4. Демакова И.Д. Воспитательная деятельность педагога в 

современных условиях. – СПб КАРО 2014 

5. Ксембаева, С. К. Организация внешкольной работы:учеб.- 
метод.пособие  для студ. пед. спец./С. К. Ксембаева, Е. С. 

Старжинская.-Павлодар:Кереку,2016.-83 с. 

Наименование модуля: Психологическое развитие человека 

Психология личности 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

PL -2201 

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 -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 или прохождение предшествующих 
модулей: анатомия, самопознание  

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате изучения студент должен знать: 

Знать: категориальный аппарат педагогической психологии; 

психологические концепции обучения и воспитания; 
психологические особенности деятельности педагога. 

Уметь: активизировать субъектов образовательного пространства; 

применять практические технологии диагностики и коррекции 
субъектов образовательного процесса. 

Применять навыки: психолого-педагогического сопровождения 

субъектов образовательного пространства.    

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 
профессиональной, исследовательской, коммуникативной. 



Содержание  

 

Из всех проблем, с которыми сталкивались люди в ходе истории 

человечества, наиболее запутанной является загадка природы самого 
человека. В разнообразных направлениях велись поиски, множество 

концепций было выдвинуто, но до сих пор нет ясного и четкого 

ответа. Люди разнятся не только внешним видом, но и поступками, 

чрезвычайно сложными и непредсказуемыми. 
Астрология, теология, философия, литература и социальные науки – 

течения, в русле которых предпринимались попытки понять всю 

сложность человеческого поведения и саму сущность человека. 
Сегодня проблема стоит остро, поскольку большинство серьезных 

недугов человечества – стремительный рост численности населения, 

загрязнение окружающей среды, ядерные отходы, терроризм, 
наркомания – являются следствием поведения людей. 

Современная психология личности, являясь научной дисциплиной, 

трансформирует умозрительные рассуждения о природе человека в 

концепции, которые могут быть подтверждены экспериментально, а 
не полагается на интуицию, фольклор или здравый смысл. 

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 Гуревич, П.С. Психология личности: Учебное пособие для 

студентов вузов / П.С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 559 c. 

2. Дерябин, В.С. Психология личности и высшая нервная 

деятельность: Психофизиологические очерки / В.С. Дерябин. - М.: 
ЛКИ, 2016. - 202 c. 

3. Калина, Н.Ф. Психология личности: Учебник для ВУЗов / Н.Ф. 

Калина. - М.: Академический проект, 2015. - 214 c. 
4. Немов, Р.С. Общая психология. В 3-х т. Т. 3. Психология 

личности: Учебник / Р.С. Немов. - М.: Юрайт, 2012. - 739 c. 

Наименование модуля: Психологическое развитие человека 

Технологии критериального оценивания            

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

TKO -2202 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 4 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 -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 освоения данной дисциплины студент должен:  

Знать: терминологию  обновленного содержания образования.  
Уметь: составлять задания в соответствии с критериями оценивания; 

разрабатывать к каждому заданию дескрипторы, которые описывают 

основные этапы его выполнения;  

Применять: различные методы для измерения уровня усвоения, 
прогресса обучающихся. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 
компетенций. 

Содержание  

 

Технология критериальной оценки учебных достижений как 

инновационный продукт: сущностные характеристики. 

Оценочная самостоятельность как условие становления субъектной 
позиции обучающихся в учебной деятельности. Критериальная 

система оценивания как механизм самоопределения и саморазвития 

школьника. Воспитательный потенциал критериальной оценки. 
Психолого-педагогическое сопровождение опытно- 

экспериментальной работы по критериальной оценке. Критериальная 

оценка учебной деятельности как способ повышения качества 
образования и самосовершенствования.  Многокритериальная оценка 

и примеры ее использования на уроках математики. Опыт 

применения технологии развития критического мышления в системе 

критериальной оценки знаний учащихся. . Критериальное 
оценивание на уроке. Критерии оценивания различных видов 

самостоятельной учебной работы: в группах, презентации, 

исследовательского проекта, реферата. 

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. Об особенностях организации образовательного процесса в 

общеобразовательных школах Республики Казахстан в 2016-2017 
учебном году: Инструктивно-методическое письмо. – Астана: 

Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, 2016. 277 

– с.  
2.  Переверзев В.Ю., Ярочкина Г.В. Оценка ключевых компетенций 

учащихся// Профессиональное образование. 2014. 

3. Воронцов А.Б. Педагогическая технология контроля и оценки 

учебной деятельности. М., 2012.  
4. Ларина А. Б. Формирование познавательной самооценки 

учащихся в начальной школе: методическое пособие. – Калининград: 

КОИРО, 2013.  
5. Цукерман Г.А. Оценка без отметки. Москва – Рига: П 

«Эксперимент», 2012. 

6. https://gymn272.spb.ru/doc/metodika/Metod.posobie.pdf 

Наименование модуля: Педагогический 

Педагогика 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

Ped - 2203 

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 

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 студент  должен: 

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. 

Иметь 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 

Педагогический менеджмент 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

РM -2204 

 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 
курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 3 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 -15, пр -30, СРС  -22,5, СРСП – 67,5 

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: категориальный и понятийный аппарат дисциплины, подходы 

в изучении менеджмента деятельности, и эффективные технологии 

психологического воздействия. 
Уметь: компетентно оперировать понятийно-категориальным строем 

дисциплины, оценивать эффективность и качество современного 

менеджмента и рекламных проектов; принимать ответственные 
решения в стандартных и нестандартных ситуациях. 

Применять навыки: самостоятельного поиска идей и  выбора 

эффективных средств менеджмента и рекламы с учетом современных 
факторов и их активная реализация на практике. 

Дисциплина направлена на  формирование компетенций: 

мировоззренческой, профессиональной, исследовательской, 

коммуникативной, самоменеджмента. 

Содержание  

 

Теория менеджмента, психология управления, управление 

образовательными системами, управленческая культура. 

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. Лаборатория педагогического мастерства. Мастер-классы. 

Проекты. Семинар-практикум. - М.: Учитель, 2014. - 148 c. 

2. Романова, К.Е. Модель методической системы формирования и 
развития педагогического мастерства будущих учителей технологии / 



К.Е. Романова. - М.: Книга по Требованию, 2012. - 208 c.  

3. Лаборатория педагогического мастерства. Мастер-классы. 
Проекты. Семинар-практикум, 2014. – 148 с. 

4. Якушев С.Д. Основы педагогического мастерства. Академия, 2013. 

– 256 с. 

Наименование модуля: Аксиологический 

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 4 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 Текущий контроль - презентации научных докладов, глоссарии, 



деятельности / формы 

итогового контроля 

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: Аксиологический 

Основы антикоррупционной культуры  

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

OAK -2202 
 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 
(если есть) 

Лекции, практические занятия, лабораторные занятия 

Семестр 4 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: история, 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: Коммуникативный 3 

Профессиональный казахский (русский) язык 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

PK(R)Ya -3211 

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 Предварительные знания по модулям: русский/казахский язык  



обучение в рамках модуля 

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: Коммуникативный 3 

Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

POIYa -3205 

 

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 характера 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: Коммуникативный 3 

Психолого-педагогическая диагностика 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название РРD -2212 



модуля (при наличии) 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 
курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 3 семестр 

Ответственный за модуль Стельмах С.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 -30, пр. -30, СРС  -90, СРСП - 30 

Трудоемкость 180 часов 

Кредиты / зачетные 

единицы 

4 

Условия приема на 

обучение в рамках модуля 

Предварительные знания по модулям: педагогика, социология, 

психология.  

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия психолого-педагогической диагностики, 

требования к ее проведению. 

Уметь:  проводить психодиагностику индивидуальных различий 
личности; анализировать феномены функционирования личности в 

деятельности и общении. 

Иметь навыки: психологической диагностики и анализа 
индивидуальных особенностей личности, её эмоционально-волевой 

сферы. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: 
мировоззренческой и профессиональной. 

Содержание  Структура дисциплины включает два раздела. 

Первый раздел – "Теоретические основы психодиагностики" – сделан 

акцент на общее теоретическое введение в концептуальные и 
методологические основы современной психодиагностики. Его 

изучение направлено, в первую очередь, на формирование знаний и 

умений, которые позволят в будущей профессиональной 
деятельности самостоятельно ориентироваться во всем многообразии 

методов психодиагностики, выбирать и осваивать конкретные 

методики.  

Знакомство с историей и особенностями психодиагностики как науки 
и практической деятельности, основными классификациями методов 

психодиагностики задает общий контекст изучения курса.  

Второй раздел – «Практическая психодиагностика» - знакомит 
студентов с конкретными психодиагностическими процедурами, 

практическое овладение приемами конструирования тестов и 

работой по созданию и эксплуатации психодиагностических 
процедур на ПК.    

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. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. — Спб.: 
Питер, 2001 

2. Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психологию. — Киев: 



Ника-Центр, 1997. 

3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по 
психодиагностике. — Спб.: Питер Ком, 1999. 

4. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. — Спб.: Питер, 

2001. 

5. Коржова Е.Ю. Психологическое познание судьбы человека. — 
Спб, Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, Изд-во «Союз», 2002. 

6. Психологические тесты / Под ред. А.А. Карелина: В 2 т. — М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. 

Наименование модуля: Коммуникативный 3 

Инклюзивное образование 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

IO -3202 
 

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 Слайды, интерактивная доска, раздаточные материалы. 



электронные средства 

обучения 

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: Коммуникативный 3 

Методика преподавания педагогики 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

MPP -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 -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: педагогика, психология, 

теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 
компетентности 

 

  В результате освоения данной дисциплины студент должен:  
Знать: теорию процесса обучения и учебной деятельности. 

Уметь: применять современные принципы, формы, методы и 

средства обучения в преподавании педагогики. 
Применять: формы и методы преподавания педагогики в 

образовательных учреждениях согласно ГОСО обучения; умениями 

рефлексивного анализа педагогической деятельности. 
Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Содержание  Введение в дисциплину. Педагогика как наука и учебная 
дисциплина. Методика преподавания педагогики как учебная 

дисциплина. Генезис методики преподавания педагогики. 

Закономерности и принципы обучения. Организация лекционного 
занятия по педагогике. Виды лекций. Организация семинарского 

занятия. Виды семинаров. Нестандартные формы учебных занятий. 



Образовательные технологии в преподавании педагогики. 

Технологии модульного обучения. Технологии организации 
контроля учебных достижений студентов при обучении педагогике. 

Самостоятельная работа студентов и ее основные характеристики и 

типология самостоятельной работы. Методические особенности 

преподавания теоретической педагогики: история педагогики. 
Методические характеристики дидактики 

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 Губайдуллина Г.Н.. Методика преподавания педагогики: учебное 

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

Аманжолова, 2012. – 248с. 

2. Стефановская Т.А. Система и методика преподавания 
педагогических дисциплин в вузе: учеб. пособие /Т.А. Стефановская 

– Иркутск, 2014. – 202с. 

3. Тряпицина А.П. Построение содержания дисциплины 
«Педагогика» в контексте стандарта высшего профессионального 

образования третьего поколения //Педагогика, 2010. - №5. с.95-103. 

Наименование модуля: Коммуникативный 3 

Методика преподавания психологии 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

MPP -3303 

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 -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: педагогика, психология, 
теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

  В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

Знать: дидактические стратегии управления познавательной 

деятельностью учащихся; структуру учебно-воспитательной 
ситуации; формы учебных занятий; методы обучения; методические 

особенности преподавания психологии в средней школе; роль и 

функции педагога-психолога. 
Уметь: систематизировать и дидактически перерабатывать научные 

знания по психологии для учебных занятий; разрабатывать 

методический сценарий учебных занятий; анализировать и оценивать 

деятельность преподавателя и учащихся. 
Применять навыки: системы научных понятий о процессе обучения 



и современных образовательных технологиях, практическими 

умениями проектирования различных форм учебных занятий; 
активными методами обучения; умениями рефлексивного анализа 

педагогической деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 
компетенций. 

Содержание  Психология как гуманитарная дисциплина. Психологические основы 

обучения. Современные образовательные технологии. Преподавание 
психологии - развивающее обучение. Современные методы обучения 

психологии. Формы учебных занятий по психологии. Методика 

преподавания психологии в средних учебных заведениях. Личность 

преподавателя психологии как субъекта профессионально - 
педагогической деятельности. 

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 Карандашев, В.Н. Методика преподавания психологии: Учебник 

для бакалавров / В.Н. Карандашев. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 376 c. 

2. Мандель, Б.Р. Методика преподавания психологии в средних 

учебных заведениях: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: 
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 c. 

3. Методика преподавания психологии. История, теория, практика: 

Н. Ю. Стоюхина — Москва, Флинта, МПСИ, 2014 г.- 184 с. 

Наименование модуля: Психология обучения 

Практикум по специализации 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

P S-4301 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 
(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 7 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. -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: педагогика, психология, 

теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 

компетентности 
 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

Знать: теоретические основы, модели, техники и технологии 
проведения консультационного процесса и других направлений 

деятельности практического психолога. 

Уметь: осуществлять выбор, соответствующих запросу клиента, его 
проблеме направлений и технологий психологического воздействия. 



Применять навыки: проведения консультационного процесса и 

коррекционного воздействия в работе с клиентом, организации 
экстренной психологической помощи. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческойи 

профессиональной компетенций. 

Содержание  Содержание курса: теоретико-методологические и методические 
проблемы качественного исследования в психологии, типологизация 

качественного социального исследования, фокус группы как метод 

социально-психологического исследования, контент-анализ как 
метод социально-психологической диагностики, кейс-стади как 

метод качественного исследования, диагностика параметров 

организационной культуры, этнографическое исследование как 

метод качественного анализа, история жизни или биографический 
метод, «обоснование теории» как одна из тактик качественного 

исследования, тематическое кодирование. Качественный анализ 

содержания. 

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. Ануфреев А.Ф., Барабанщикова Т.А., Рыжкова А.Н. 

Психологические методики изучения личности: Практикум / Под 
ред. А.Ф. Ануфриева. М.: Ось-89, 2015. С. 304 с.  

2. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по 

психологической диагностике. Киев: Наукова думка, 2015. С.200.  
3. Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в педагогике и 

психологии: Пер с англ. – М.: Прогресс, 2016. С.495.  

4. Гусев А.Н., Измайлов Ч.А., Михалевская М.Б. Измерение в 
психологии: общий психологический практикум. М.: УМК 

«Психология» 2015. 

Наименование модуля: Психология обучения 

Социальная психология 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

SP -4202 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 
курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 7 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. -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: педагогика, психология, 

теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / В результате  изучения дисциплины студент должен: 



компетентности 

 

Знать: категориальный аппарат психологии группы; основные 

психологические аспекты динамики  группы и ее механизмов,  
стадии развития  группы, как коллектива 

Уметь: планировать и реализовывать  программы психологического 

исследования стадий развития группы, в т.ч. личности и группы, 

организовывать исследование социального статуса членов группы, 
групповых феноменов;  

Применять навыки: психологического сопровождения группы на 

различных стадиях ее  развития, регулировать групповые процессы, 
предупреждать  конфликтное  взаимодействие членов групп с учетом 

динамики развития группы. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: 
исследовательской,         профессиональной, коммуникативной. 

Содержание  Раздел 1. Предмет, методы и история развития социальной 

психологии 

Раздел 2. Группа как социально-психологический феномен 
Раздел 3. Социальная психология общения 

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. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2014. 
2. Журавлев А.Л., Соснин В.Л., Красников М.А. Социальная 

психология: Уч. Пос. М., ФОРУМ: ИНФРА-М., 2016. 

3. Майерс Д. Социальная психология. СПб.: Питер, 2013. 
4. Свенцицкий А.Л. Социальная психология. М.: ООО «ТК Велби», 

2013. 

Наименование модуля: Психология обучения 

Психологическое консультирование 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

PК -4303 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 7 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. -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: педагогика, психология, 
теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы, модели, техники и технологии 

проведения консультационного процесса и других направлений 
деятельности практического психолога. 



Уметь: осуществлять выбор, соответствующих запросу клиента, его 

проблеме направлений и технологий психологического воздействия. 
Применять навыки: проведения консультационного процесса и 

коррекционного воздействия в работе с клиентом. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

профессиональной, коммуникативной, самоменеджмента.  

Содержание  Содержание курса: общие вопросы консультирования: теоретические 

основы, цели и задачи, структурные компоненты, психолог как 

профессия и как личность. Личностно-профессиональные 
требования. Этика практического психолога. Проблема выгорания, 

Понятие психологической проблемы. Психотерапевтические 

отношения как особый способ общения, Типичные схемы и приемы 

консультирования в основных современных направлениях. Техники 
и методы консультирования, необходимость диагностики в 

психологическом консультировании, основные составляющие 

психотерапевтических отношений: рефлексия и эмпатия, 
организация первой встречи. Заключение контракта, Понятие 

психологической боли и психической травмы. Типология 

травматических переживаний, Основы обучение психологическому 
консультированию. Супервизия, Групповое консультирование, 

Основы коучинга. Частные вопросы консультирования. 

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.Алешина Ю. Индивидуальное и семейное психологическое 

консультирование: М.: Независимая фирма «Класс», 2014. – 255 с. 

2.Кочюнас Р. Основы психологического консультирования: пер. с 
лит. –М.: Академический проект, 2015. – 239 с. 

3.Мэй Р. Искусство психологического консультирования / пер. с 

англ. –М.: Независимая фирма «Класс», 2014. – 144 с. 

4.Шнейдер Л.Б. Психологическое консультирование. Учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений. Серия 

"Серебряная сова".— М.: Ижица, 2012. — 224 с. 

Наименование модуля: Менеджмент в учреждениях образования 

Педагогическая имиджелогия 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

PI -3304 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 6 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. -30, СРС  -67,5, СРСП – 22,5 

Трудоемкость 135 часов 

Кредиты / зачетные 3 



единицы 

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 изучения студент должен знать: 

Знать: теоретические основы имиджелогии. 

Уметь: использовать имиджевые характеристики в различных 
сферах деятельности: персональная имиджелогия, имиджелогия в 

политике, бизнесе и массовой культуре. 

Применять навыки: техники и технологии построения и управления 

имиджем. 
Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

профессиональной, исследовательской, коммуникативной. 

Содержание  Содержание курса: положительный имидж. Негативный имидж. 
Внешний имидж. Внутренний имидж. Неосязаемый имидж. 

Индивидуальный имидж. Политический имидж. Корпоративный 

имидж. Коммуникативная компетентность. Cамопрезентация. 

Основная задача – наилучшим образом показать свои 
профессионально важные деловые и личные качества, такие как: 

профессиональные знания и опыт работы; степень 

заинтересованности в данной работе; активность жизненной 
позиции; целеустремленность и готовность работать с максимальной 

отдачей; степень самостоятельности в принятии решений и 

ответственность за результаты своей работы; способность 
руководить и готовность подчиняться; уровень интеллектуальной 

активности, способность творчески подходить к решению проблем; 

степень самокритичности и объективность оценок; умение хорошо 

говорить и слушать; внешность и манера поведения; честность и 
порядочность. 

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. Шепель, Виктор Максимович. Имиджелогия: Секреты личного 

обаяния / В.М. Шепель .— 2-е изд., перераб. и доп .— Москва : 

Культура и спорт, 2016 .— 382 с. : ил. — На тит. л. изд-во: Культура 

и спорт: ЮНИТИ.  
2. Ушакова, Наталья Владимировна. Имиджелогия : учебное пособие 

/ Н. В. Ушакова, А. Ф. Стрижова.— М. : Дашков и К, 2016 .— 278 с. 

3. Имиджелогия. Как нравиться людям: [учебное пособие] / Сост. В. 
М. Шепель.— Москва : Нар. образование, 2012 .— 575 с. : ил. — 

Прил. 

4. Алехина, Ия Валентиновна. Имидж и этикет делового человека / И. 

В. Алехина.— Москва : ЭНН: Центр правовой защиты, 2016 .— 125 
с. 

Наименование модуля: Менеджмент в учреждениях образования 

Педагогический мониторинг 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

PМ -3305 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 
курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 6 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. -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: педагогика, психология, 
теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 

компетентности 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: разработку технологии отбора видов запросов к системе 
образования и методик сбора информации; сбор информации, 

осуществление первичного анализа информации, классификация 

информационных массивов; создание информационного банка; 

Уметь: обрабатывать, корректировать и вводить информацию в базу 
данных; выявлять основные тенденции развития системы 

образования в образовательном учреждении; создавать прогноз.  

Применять навыки: аналитического оформления материалов. 
Дисциплина направлена на формирование компетенции: 

мировоззренческой и профессиональной. 

Содержание  Содержание курса: мониторинг дидактический, мониторинг 

воспитательный,  мониторинг управленческий, мониторинг 
социально-психологический.  

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. Бабенкова, Е.А. Федоровская, О.М. Технологии оздоровления в 

детском саду. Новые стандарты / Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская. 

– М.: УЦ «Перспектива», 2012. – 120 с.  

2. Педагогические советы: профессиональное партнерство: 
совершенствование методического мастерства / авт.-сост. А.И. 

Колобанова и др. – Волгоград: Учитель, 2012. – 127 с.  

3.Сафонова, О.А. Управление качеством образования в дошкольном 
образовательном учреждении: учебное пособие / О. А. Сафонова. - 

М. : Академия, 2011. - 224 с.  

4.Третьяков, П.И. и др. Педагогический маркетинг в управлении 

развитием образовательных систем. - Москва, 2010.  
5.Хабибуллина, Р.Ш. Контрольно-аналитическая деятельность 

руководителя дошкольного образовательного учреждения. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. – 96 с.  
6.Чумичева, Р. М.  Управление дошкольным образованием : учебное 

пособие / Р.М. Чумичева, Н.А. Платохина. - М. : Академия , 2011. - 

400 с.  
7.Широкова, Г.А. Справочник педагога-психолога ДОУ / Г.А. 

Широкова. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 446с. – (справочник) 

Наименование модуля: Технология психолого-педагогической работы 

Организация психологической службы 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

ОPS -3306 



Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 
(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 6 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. -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: педагогика, психология, 

теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 
компетентности 

 

В результате  изучения студент должен: 
Знать: современные концепции, тенденции и проблемы 

экспериментальной психологии, психодиагностики и психологии 

труда; принципы работы с диагностическим материалом и 
проведения научных экспериментов, в том числе и в условиях 

профессиональной деятельности человека; 

Уметь: использовать навыки учебно-исследовательской 

деятельности; корректно  использовать методы эмпирического и 
экспериментального исследования, в т.ч. и в условиях 

профессиональной деятельности человека 

Применять навыки: построения исследования, обработки, 
интерпретации и представления отчетной документации по итогам 

диагностического исследования.  

Дисциплина направлена на формирование компетенции: 
профессиональной,  исследовательской, коммуникативной. 

Содержание  Цели, задачи психологической службы. Структура психологической 

службы. 

План работ психологической службы. Содержание работы 
специалиста психологической службы. Принципы организации 

работы с работниками организации. Организационно-правовые 

аспекты деятельности психолога. 
Нормативно-правовая документация организации работы 

психологической службы (Положение о психологической службе, 

Должностные обязанности психолога, План работы психологической 

службы). Основные положения этического кодекса психологической 
службы. 

Профессиональное место психолога в учреждении. Личность как 

«орудие труда» психолога (профессиональные аспекты Я-концепции 
психолога). Личностные качества психолога. Психограмма 

психолога. Профессиограмма психолога. 

Мораль и психологическая практика. 

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. Изотова, Е.И. Психологическая служба в образовательном 



учреждении: учеб. пособие: для студ. вузов. / Е.И. Изотова. – 2-е изд.. 

– М.: «Академия», 2016. – 288 с. 
2. Истратова О.Н. Справочник психолога-консультанта организации / 

О.Н.Истратова, Т.В.Эксакуство. - Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 638 с. 

3. Психологическая служба: учебно-методическое пособие / авт.-

сост. Г.В. Матвеева. - Киров: Изд-во ВятГГУ, 2007. - 63 с. 
4. Психология труда / Пер. Г.В. Матвеевой. – М.: Профиздат, 2015. – 

216 с. 

5. Шейнис М.Ю. Рабочая книга психолога организации / М.Ю. 
Шейнис. - Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 2015. -224 с. 

Наименование модуля: Технология психолого-педагогической работы 

Современные образовательные технологии 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

SОT-3207 

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. -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: педагогика, психология, 

теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 
компетентности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: концепции структуры личности, её движущих сил развития, 

роль и значение волевых и эмоциональных  аспектов; подходы к 

пониманию природы индивидуальных различий и механизмов их 
проявления. 

Уметь: проводить психодиагностику индивидуальных различий 

личности; анализировать феномены функционирования личности в 
деятельности и общении. 

Применять навыки: психологической диагностики и анализа 

индивидуальных особенностей личности, её эмоционально-волевой 

сферы. 
Дисциплина направлена на формирование компетенции: 

мировоззренческой и профессиональной. 

Содержание  Содержание курса: понятие технологии, классификация технологий. 
общая характеристика естественных технологий, особенности 

педагогических технологий, уровни учебных результатов в 

профессиональной подготовке и глаголы для их описания, 

предметно-ориентированные технологии обучения, создание 
эталонов усвоения, технология развития эвристических процедур, 

эвристическая образовательная ситуация 

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. Активные и интерактивные методы обучения в вузе: учеб.-метод. 

пособие / сост.: Е.В. Зарукина, О.С. Акимова, М.М. Новик; под ред. 

И.И. Егоровой. – СПб.: СПбГЭУ, 2014.  
2. Активные и интерактивные методы обучения в вузе: учебные 

кейсы: учеб.-метод. пособие в 2 частях / сост.: Е.В. Зарукина, Л.В. 

Хорева; под ред. И.И. Егоровой. – СПб.: СПбГЭУ, 2015.  
3. Активные методы обучения: рекомендации по разработке и приме- 

нению: учеб.-метод. пособие / Е.В. Зарукина, Н.А. Логинова, М.М. 

Новик. – СПб.: СПбГИЭУ, 2015. 

Наименование модуля: Технология психолого-педагогической работы 

Организация работы с одаренными детьми 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

OROD-3308 

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. -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: педагогика, психология, 
теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 

компетентности 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность и особенности детской одаренности; виды детской 
одаренности; направления педагогических исследований; 

педагогические закономерности процессов воспитания, образования 

и обучения; методологию и методы педагогических исследований,  

содержание и структуру профессиональной деятельности учителя–
воспитателя; краткую историю развития и современное состояние 

педагогики как науки; особенности педагогического процесса как 

фактора развития личности, её воспитания и социализации; 
нормативные документы по профессионально–личностному 

становлению и развитию педагога и её организации; технологию 

проведения педагогических исследований, методики изучения 
учащихся и коллектива; особенности развития, воспитания и 

социализации и личности, сущность педагогического процесса; 

основы самовоспитания и самообразования в системе педагогической 

деятельности; содержание и структуру профессиональной 
деятельности учителя–воспитателя, его функции, современные 

требования общества к учителю; сущность творчества в 

педагогической деятельности, ее структуру и компоненты, образцы 
творческой деятельности педагогов; общественную значимость 

профессии учителя, основы педагогической деятельности. 



Уметь: организовывать учебно-воспитательную деятельность с 

учащимися и осуществлять психолого-педагогическую диагностику; 
прогнозировать и проектировать педагогические ситуации; 

организовывать процесс постановки и решения педагогических 

задач; осуществлять основные функции педагогического управления: 

педагогический анализ, целеполагание, планирование, организацию, 
регулирование, контроль и оценку; дать полную характеристику 

труда учителя в современной школе, владеть методикой изучения 

учащихся и коллектива, методологией научного поиска и 
эксперимента; составлять программы самовоспитания и 

самообразования будущего учителя, реализовывать их в своей жизни 

и учебной деятельности; осуществлять педагогический процесс, 
активно включаться в его обновление, реализовывать функции 

педагогического процесса. 

Применять навыки: профессионального педагогического опыта; 

выявления одаренных детей; моделирования и конструирования 
педагогической деятельности; выступления перед школьниками, 

студентами и педагогическими работниками; организации научного 

поиска и эксперимента; методикой изучения учащихся и коллектива; 
основами самообразования и самовоспитания в системе подготовки к 

педагогической деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой 

профессиональной компетенций. 

Содержание  Содержание курса: из истории исследования проблем одаренности. 

Современное состояние проблемы развития одаренности, Основные 

концепции одаренности. Виды одаренности, Диагностика детской 
одаренности. Принципы выявления одаренных детей, Психолого-

педагогические особенности одарённых детей. Принципы обучения 

одаренных детей, Формы и методы обучения одаренных детей, 

Особенности целеполагания при планировании обучения одаренных 
детей, Психолого-педагогическая готовность педагогов к работе с 

одаренными детьми. 

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. Журба Н.Н. Организация работы педагога - воспитателя с 

одаренными детьми: учебно - методическое пособие /.– Челябинск: 

Изд-во ИИУМЦ «Образование», 2012. – 168 с. 
2. Материалы Республиканского семинара «Системный подход в 

организации деятельности с одаренными детьми в условиях сельской 

школы» - Астана: «Дарын», 2013. – 147 стр. 
3. http://ito.edu.ru/2010/Tomsk/VI/VI-0-1.html 

4. http://festival.1september.ru/articles/614379/ 

5. http://www.uchportal.ru/publ/12-1-0-909 

Наименование модуля: Теоретические основы педагогики 1 

Педагогическая психология 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

РР-3209 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 
(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 5 семестр 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fito.edu.ru%2F2010%2FTomsk%2FVI%2FVI-0-1.html
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F614379%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fpubl%2F12-1-0-909


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. -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: педагогика, психология, 

теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 

компетентности 
 

В результате изучения студент должен знать: 

Знать: категориальный аппарат педагогической психологии; 
психологические концепции обучения и воспитания; 

психологические особенности деятельности педагога; 

Уметь: активизировать субъектов образовательного пространства; 
применять практические технологии диагностики и коррекции 

субъектов образовательного процесса; 

Применять навыки: психолого-педагогического  сопровождения 
субъектов образовательного пространства.    

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

профессиональной. 

Содержание  Содержание дисциплины включает разделы: Объект, предмет и 
задачипедагогической психологии.Образование как объект 

педагогической психологии. Предмет педагогической психологии. 

Проблемы педагогической психологии.  История педагогической 
психологии. Основные методологические принципы и методы 

педагогической психологииМетоды исследования в педагогической 

психологии.  Психология обучения. Психологические основы 

образовательных технологий. Психология учебной деятельности. 
Психология воспитания. Общая характеристика педагогической 

деятельности. Психология педагогического общения. Психология 

педагогического коллектива. Индивидуальная работа психолога с 
учителем.  Групповые формы работы с педагогами. 

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. Бархаев В.П. Педагогическая психология.- М., 2014. 
2. Габай Т.В. Педагогическая психология.- М., 2014 

3. Зимняя И.Я. Педагогическая психология.- М., 2014. 

4. Клюева Н.В. Педагогическая психология.- М., 2014. 
5. Молодцева Н. Практикум по педагогической психологии. – 

М.,2015 

Наименование модуля: Теоретические основы педагогики 1 

Сравнительная педагогика 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

SР-3310 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 

Лекции, практические занятия 



(если есть) 

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. -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: педагогика, психология, 

теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: историю становления науки, современные научные 

направления; освоить основной понятийно-категориальный аппарат 

науки. Знание технологии и методов организации педагогического 
исследования. 

Уметь: формулировать частные задачи педагогики,оперировать 

основными категориями наук,умение определять методологические 
основания собственных исследовательских программ. 

Применять навыки: организации и проведения педагогического 

исследования 
Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой 

профессиональной компетенций. 

Содержание  Содержание курса: Сравнительная педагогика как наука, ее предмет 

и назначение. Основные этапы развития сравнительной педагогики, 
методология и методы сравнительной педагогики. Тенденции 

развития образования в мире и его реформы в плане 21 века. Идеи 

Болонского процесса. Права учащихся на образование: 
международный опыт. Особенности организации международных 

форм образования (международный колледж и другие 

международные школы). Образование В высокоразвитых странах 

мира (Великобритания, Франция, Германия, США,Япония и другие). 
Индивидуальные модели обучения в зарубежных педагогических 

школах. Международные Стандарты эффективности деятельности 

образовательных систем. Подготовка учителей за рубежом. Значение 
зарубежного опыта для реформ образования в Казахстане. 

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. Джуринский, А.Н. Сравнительная педагогика: Учебник для 
бакалавриата и магистратуры / А.Н. Джуринский. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 440 c. 

2. Супрунова, Л.Л.  Сравнительная педагогика: Учебник / Л.Л. 
Супрунова. - М.: Педагогическое образование, Академия., 2015. - 240 

c. 

3. Кусаинов, А.К.. Сравнительная педагогика:учебник для пед. 

вузов.-Алматы: Просвещение-Казахстан. Просвещение-
Казахстан,2014.-251 с. 

Наименование модуля: Опытно-экспериментальный 



Педагогическое мастерство 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

PМ -4211 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 
(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 7 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. -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: педагогика, психология, 

теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 
компетентности 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  
Знать: основные категории, понятия в структуре педагогического 

мастерства; пути формирования и совершенствования 

педагогического мастерства  

Владеть: методологическими основами формирования 
педагогического мастерства; 

Применять:  на практике методы, приемы осуществления 

практической деятельности в образовательном процессе. 
Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Содержание  «Педагогическое мастерство» как учебная дисциплина занимает 
важное место в системе профессиональной подготовки студентов 

педагогических специальностей. Ее изучение в современных 

условиях ориентируется на развитие педагогической культуры, 
педагогической направленности мышления будущего специалиста, 

обеспечивая тем самым целостную подготовку к творческому 

выполнению всех функций психолога. 

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. Лаборатория педагогического мастерства. Мастер-классы. 

Проекты. Семинар-практикум. - М.: Учитель, 2014. - 148 c. 
2. Романова, К.Е. Модель методической системы формирования и 

развития педагогического мастерства будущих учителей технологии / 

К.Е. Романова. - М.: Книга по Требованию, 2012. - 208 c.  
3. Лаборатория педагогического мастерства. Мастер-классы. 

Проекты. Семинар-практикум, 2014. – 148 с. 

4. Якушев С.Д. Основы педагогического мастерства. Академия, 2013. 

– 256 с. 

Наименование модуля: Опытно-экспериментальный 



Психотехнологии в образовании 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

PО -4312 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 
(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 7 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. -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: педагогика, психология, 

теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 
компетентности 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  
Знать: основные психологические технологии работы практического 

психолога. 

Уметь: подбирать адекватные проблеме психотехнологии 

разрешения ситуации и выработки оптимального решения. 
Применять навыки: владеть практическими приемами в выборе 

психотехнологий с позиций различных направлений. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 
коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Содержание  С оциально-психологические технологии в работе с различными 

категориями населения. Профессиональные качества специалиста. 
Основные психологические теории и их влияние на 

психосоциальную практику. Краткая характеристика. Методика 

Фанталовой.  
Психологическое консультирование представителей различных 

категорий населения: членов семей социального риска; комбатантов; 

инвалидов; пожилых людей; лиц с девиантным поведением; лиц, 
находящихся в кризисе. 

Профессиональное воздействие и его средства. 

Коммуникативные стратегии как механизмы работы с различными 

группами населения. Система оценки результатов и коррекция 
стратегии и тактики воздействия 

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. Артамонова М.В., Киринюк А.А., Назарова И.Б., Тягунова Т.Н. 

Методические рекомендации по реализации требований к 

программно-дидактическим тестовым материалам в процессе 

внедрения системы тестирования учебных достижений студентов в 
вузе. М.: МГУП, 2016. – 84 с. 



2. Здоровьесберегающие технологии в социальной сфере: Учебно-

методический комплекс. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 
2016. – 235 с. 

3. Певзнер М.М. Циклическая модель обучения //Мастерство 

психологического консультирования / Под ред. А.А. Бадхена, А.М. 

Родиной. СПб.: «Европейский дом». – С. 121-128. 

Наименование модуля: Опытно-экспериментальный 

Организация опытно-экспериментальной работы в школе 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

ООЕR -4313 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 
(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 7 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. -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: педагогика, психология, 
теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   теоретические аспекты проведения  научных исследований; 

категориальный и понятийный аппарат; 
Уметь: анализировать языки науки, анализировать 

исследовательские принципы, подходы и концепции (редукционизм, 

элементаризм, системный подход и др.); 
Применять навыки: выявления сфер применения отдельных 

процедур и методов (объяснение, доказательство, эксперимент). 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

гражданской, интегративной, языковой, исследовательской  
компетенций. 

Содержание  Содержание курса: Научное исследование. Содержание научного 

исследования. Построение замысла научного исследования и 
разработка программы научного исследования. Планирование 

теоретическое. Планирование формирующего эксперимента. 

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. 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: Психотехнологии 

Игровая психокоррекция 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

ООЕR -4313 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 
(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 7 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. -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: педагогика, психология, 
теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате изучения студент должен: 

Знать: психологические механизмы и закономерности  развития 

личности; принципы и этические нормы проведения 
психокоррекционных мероприятий с учетом особенностей  развития; 

основные закономерности построения коррекционных программ с 

учетом диагностического исследования; психологические 
особенности и особенности деятельности на различных возрастных 

этапах с учетом развития личности. 

Уметь: ориентироваться  в категориальном и понятийном аппарате 
развития; адекватно применять полученные знания на практике; на 

практике использовать навыки учебно-исследовательской 

деятельности; грамотно использовать методы психокоррекции 

 Применять навыки: взаимодействия с личностями, имеющими 
различные проблемы  в развитии; применения методов, способов и 

технологий психологической коррекции  



Дисциплина направлена на  формирование компетенций 

профессиональной, исследовательской, коммуникативной. 

Содержание  Содержание курса включает  следующие разделы: Сущностная 
характеристика психокоррекции. История развития 

психокоррекционного направления в психологии. Психологические 

направления в психокоррекции: классические и новые методы. 
Специфика психологической коррекции при различных вариантах  

дизонтогенеза. Методы коррекционной работы. Классические и 

современные  методы психокоррекции: преимущества и недостатки. 

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. Андрущенко Т.Ю., Карабекова Н.В. Коррекционно-развивающие 

игры для младших школьников. Волгоград, 2016. 
2. Детская практическая психология /под ред. Марцинковской Т.Д. – 

М.: Гардарики, 2006. - 255 с. 

3.Карабанова О.А. Игра в коррекции психического развития ребенка. 
М., 2006. 

4. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: 

Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, 

тревожными и аутичными детьми. – М., 2006. 

Наименование модуля: Психотехнологии 

Психологические основы технологии управления 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

РОТU-4202 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 
(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 7 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. -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: педагогика, психология, 
теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате изучения студент должен:  

Знать: проблематику, методы, основные достижения и тенденции 

развития психологии менеджмента, отечественные и зарубежные 
теории и концепции. 



Уметь: использовать теоретические знания для анализа 

психологических проблем менеджмента, осуществлять 
самостоятельную аналитическую работу в области психологии 

управления, применять адекватные психологические методы и 

методики в соответствии с целями, задачами и методологией 

исследования. 
Применять: представление: о психологических основах 

управленческой деятельности и их применение к решению 

практических задач в организациях. 
Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Содержание  Содержание курса: Теоретические основы психологии управления, 
Психология профессионального здоровья, Организационная 

культура, Когнитивные процессы в управленческой деятельности, 

Личность руководителя, Коммуникативные процессы в 
управленческой деятельности,  Система управления персоналом в 

организации. Основные техники, Психология управления 

поведением подчиненного, Сущность управленческого воздействия 
руководителя, Процессы принятия управленческих решений. 

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. Володько В.Ф. Основы менеджмента. Мн., 2016. 
2. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. 

М.,2012 

и др.годы. 
3. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. – Мн., 2012 и др. 

4. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – М., 2014 и др 

Наименование модуля: Психотехнологии 

Социально-психологический тренинг 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

SPT-4303 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 
курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 7 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. -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: педагогика, психология, 
теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 

компетентности 
 

В результате изучения студент должен: 

Знать: современные  проблемы,  тенденции и концепции; структуру, 
виды, функции и роль и значение высших психических процессов 

человека; принципы работы с диагностическим материалом и 

интерпретативной деятельности. 

Уметь:  анализировать  высшие психические процессы человека в 
его деятельности и общении, грамотно использовать методы 

эмпирического исследования в изучении психических процессов в  

жизнедеятельности личности. 
Применять навыки: написания  теоретических обзоров  при  

раскрытии  частных  проблем в исследовании личности; построения 

психодиагностического исследования с учетом возрастных 
особенностей личности испытуемых; обработки, интерпретации и 

представления отчетной документации по итогам диагностического 

исследования. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 
мировоззренческой, профессиональной, исследовательской, 

коммуникативной, самоменеджмента. 

Содержание  Содержание курса: развитие психологических научных знаний о 
познавательных процессах (ощущения, восприятие, память, 

внимание, мышление, представление, воображение) как высших 

процессах отражения и преобразования окружающей 

действительности. 

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. Захаров В.П. , Хрящева Н.Ю. Социально-психологический 
тренинг: Учеб пособие . Л.: Изд-во ЛГУ, 2015. – 165 с.. 

2. Кузин Ф.А. Культура делового общения: Практ.пособие. М.:,2016. 

– 195 с. 

3. Корэн Л., Гудмэн П. Искусство торговаться. Или все о 
переговорах: Пер. С англ. Минск, 2015. – 120 с. 

4. Пиз. А.Язык телодвижений. Как читать мысли других по их 

жестам. Кострома, 2012. – 136 с. 
5. Тимченко Н.М. Тайны успеха делового общения. Как найти 

нужное слово в нужное время нужному человеку. Спб., 2015. – 165 с. 

Наименование модуля: Саморазвитие 

Педагогика профильного образования 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

SPT-4303 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 7 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. -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: педагогика, психология, 

теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 
компетентности 

 

 В результате изучения студент должен: 
Знать:   Болонский процесс и его влияние на развитие высшего 

образования в современном мире. Система высшего образования в 

Казахстане и ее реформирование. 
Уметь: применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности; развивать такие педагогические умения как 

гностические, конструктивные, организаторские, коммуникативные и 

прикладные; заниматься самовоспитанием.  
Применять навыки: педагогического мастерства. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой 

профессиональной компетенций. 

Содержание  Содержание курса: Задачи педагогики и психологии профильной и 

высшей школы, Психолого-педагогические основы обучения в 

профильной и высшей школе,  Содержание образования в 

профильной и высшей школе, Организация и методика обучения 
студентов в педагогическом вузе, Теория и методика воспитания 

старших школьников и студентов, Культурно-образовательная среда 

вуза (факультета) как фактор формирования личностных и 
профессиональных качеств будущего специалиста. 

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. Концепция развития РК до 2015года. - Астана,2004г. 
2. Методические рекомендации по организации профильного 

обучения в школах Республики Казахстан. - Алмата, 2006г. 

3. Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии .- М.: 
Пед. общ. России, 2009  

4. Ж. Народное образование, №7, 2004г. «Профильное обучение: 

проблемы и перспективы». 

Наименование модуля: Саморазвитие 

Практикум психологических консультаций 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

PР-4305 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 
курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, практические занятия 



Семестр 7 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. -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: педагогика, психология, 
теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате изучения студент должен: 

Знать:   категориально-понятийный аппарат курса, основные методы 

исследования: наблюдение, самонаблюдение, опрос (устный, 
письменный), тестирование, метод анализа документов; основные 

принципы работы психолога-практика; методики исследования 

познавательных процессов (ощущение, восприятие, внимание, 
память, мышление, речь, воображение), индивидуальных 

особенностей и свойств личности (темперамент, характер, 

способности, эмоциональная сфера, мотивационная сфера и т.д.); 
известных психологов, внесших существенный вклад в исследование 

психики; компьютерные методы для изучения психики человека. 

Уметь: использовать основные методы исследования; планировать 

эмпирическое исследование; организация индивидуального 
исследования испытуемого; организации исследования особенностей 

собственной психики;  

Применять навыки: обработки и интерпретации результатов, 
полученных в процессе исследования. 

Содержание  Основные методы исследования. Этические принципы деятельности 

психолога. Планирование эмпирического исследования. Виды 

наблюдения в психологии. Метод опроса в психологии. 
Психологические измерения. Метод тестирования. Эксперимент, его 

виды. 

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. Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию: 

Учебное пособие. – Самара, «БАХРАХ-М», 2016. – 272с. 

2. Практикум по общей экспериментальной и прикладной 
психологии. Под общей ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. – СПб., 

2015. 

3. Кулагин. Б. В. Основы профессиональной психодиагностики. - Л., 
2014.  

Наименование модуля: Саморазвитие 

Педагогическая диагностика 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

http://psihdocs.ru/voprosi-k-ekzamenu-po-psihologii.html


Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

PD-4306 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 
(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 7 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. -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: педагогика, психология, 
теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия психолого-педагогической диагностики, 

требования к ее проведению. 
Уметь:  проводить психодиагностику индивидуальных различий 

личности; анализировать феномены функционирования личности в 

деятельности и общении. 
Применять навыки: психологической диагностики и анализа 

индивидуальных особенностей личности, её эмоционально-волевой 

сферы. 
Дисциплина направлена на формирование компетенции: 

мировоззренческой и профессиональной. 

Содержание  Содержание  курса: психодиагностические методы, общие правила, 

стандарты и нормы. 

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. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности. – М.: Аспект Пресс, 2015. – 271с. 
2. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика: Пер. с нем. – М.: 

Педагогика, 2014. – 240с. 

3. Подласый И.П. Новый курс: Учебник для студентов 
педагогических вузов: В 2 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2015. – 576с. 

4. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов 
и педагогических колледжей/Под ред. П.И.Пидкасистого. – М.: 

Педагогическое общество России, 2014. – 640с. 

Наименование модуля: Управление в социально-педагогических учреждениях 

Социально-педагогическое проектирование 



Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

SPP-3307 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 

(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 6 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. -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: педагогика, психология, 

теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате изучения студент должен знать: 

Знать: требования, предъявляемые к содержанию, структуре и 

техническому исполнению педагогических программных средств; 

иметь представление об эргономических требованиях к 
программным продуктам образовательного назначения; 

Уметь: проектировать содержание учебного материала,  учебных 

планов и учебных программ; 
Применять навыки: информационно-коммуникационными 

технологиями в области проектирования образовательного процесса 

в школе. 
Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

профессиональной, исследовательской, коммуникативной. 

Содержание  Содержание курса: Формирование информационно-образовательной 

среды, Теоретические основы проектирования содержания 
образования, Проектная деятельность по тематическому 

планированию образовательной программы. 

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. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога. – 

М., 2013.- 160 с 

2. Сухова Е.И. Социальная педагогика. М.: Юрайт, 2015.- 451 с. 
3. Шакурова, М.В. Методика и технология работы социального 

педагога. – М.: Академия, 2011. – 272 с. 

Наименование модуля: Управление в социально-педагогических учреждениях 

Социально-педагогический мониторинг 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 



Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

SPM -3302 

Подзаголовок (если есть)  

Учебные мероприятия/ 

курсы учебных дисциплин 
(если есть) 

Лекции, практические занятия 

Семестр 6 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. -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: педагогика, психология, 
теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: разработку технологии отбора видов запросов к системе 

образования и методик сбора информации; сбор информации, 
осуществление первичного анализа информации, классификация 

информационных массивов; создание информационного банка; 

Уметь: обрабатывать, корректировать и вводить информацию в базу 
данных; выявлять основные тенденции развития системы 

образования в образовательном учреждении; создавать прогноз.  

Применять навыки: аналитического оформления материалов. 
Дисциплина направлена на формирование компетенции: 

мировоззренческой и профессиональной. 

Содержание  Содержание: мониторинг дидактический, мониторинг 

воспитательный,  мониторинг управленческий, мониторинг 
социально-психологический. 

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. Белоусов О.В. Социально-педагогический мониторинг уровня 
воспитанности. Методическое пособие –Перспектива, 2012 – 104 с. 

2. Ильина Т.В. Мониторинг образовательных результатов в 

учреждении дополнительного образования детей (научно-
образовательный аспект). – Ярославль, 2014. 

3. Майоров А.Н., Сахарчук Л.Б., Сотов А.В. Элементы 

педагогического мониторинга и региональных стандартов в 
управлении. – СПб., 2012 

Наименование модуля: Технологии  социально-педагогической работы 

Социально-психологическая адаптация 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 



Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

SPА -3209 

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. -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: педагогика, психология, 
теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате изучения студент должен: 

Знать: теоретические основы и признаки проявления социально-

психологической адаптации; 
Уметь: создавать и использовать причинно-следственные связи в 

объяснении адаптации и дезадаптации личности в социуме; 

Применять навыки: разработки программ социально-
психологической адаптации для различных категорий лиц; навыки 

подбора и использования методического материала для работы с 

проблемными зонами социально-психологической адаптации 
личности 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Содержание  Содержание курса включает  следующие разделы: Общие вопросы 

социально-психологической адаптации. Определение объекта и 

предмета социально-психологической адаптации; механизмы 
социально-психологической адаптации, факторы и условия 

эффективной адаптации. 

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. Анастази А. Психологическое тестирование. – М.: Педагогика, 

2012. – Кн. 1.– 320 с. 

 2. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. – 
Киев: ПАН ЛТД, 2014. – 286 с. 

 3. Куликов Л.В. Детерминанты удовлетворённости жизнью// 

Общество и политика: Современные исследования, поиск концепций/ 

Под ред. В.Ю. Большакова. – СПб.: СПбГУ, 2015. – С. 476–510. 
 4. Мельникова Н.Н. Классификация стратегий адаптивного 

поведения //Теоретическая, экспериментальная и практическая 

психология: Сб. науч. трудов/ Под ред. Н.А. Батурина. – Челябинск: 
Изд-во ЮУрГУ, 2014. – Т. 3. – С. 13–23. 

 5. Общая психодиагностика/ Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – 



М.: МГУ, 2014. – 304 с. 

Наименование модуля: Технологии  социально-педагогической работы 

Технологии работы с семьей 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

ТRS -3310 

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. -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: педагогика, психология, 

теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 
компетентности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: концепции структуры семи её движущих сил развития, роль и 

значение волевых и эмоциональных  аспектов; подходы к 

пониманию природы индивидуальных различий и механизмов их 
проявления. 

Уметь:  проводить психодиагностику индивидуальных различий 

семи; анализировать феномены функционирования личности в 

деятельности и общении. 
Применять навыки: психологической диагностики и анализа 

индивидуальных особенностей личности, её эмоционально-волевой 

сферы. 
 Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой 

профессиональной компетенций.. 

Содержание  Содержание: теоретические подходы в изучении семейного 

отношений. Структурные составляющие семейных  родительских 
отношений, их характеристика. Психологическая диагностика 

родительских отношений в семьях с детьми, испытывающими 

недостатки в психическом развитии. 

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. Дудкин, А. С. Технология социальной работы с семьей и детьми : 

учеб. пособие / А. С. Дудкин; Пенз. гос. пед. ун-т им. В. Г. 
Белинского, каф. социологии и теории социальной работы. - Пенза: 

ПГПУ, 2014. - 39 с. 

2. Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с 
семьей: учеб. пособие / Л.В. Карцева.- 2 - е изд. - М.: Дашков и К, 

2015. - 223 с. 

3. Михайлова, С. И. Социальная работа с семьей : учеб. пособие / С. 



И. Михайлова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Вологод. 

гос. пед. ун-т. - Вологда : ВГПУ, 2014. - 97 с. 
4. Семьеведение. Теория и практика: Учебник для академического 

бакалавриата / под редакцией О.Г. Прохоровой, Е.И. Холостовой. - 2 

- е изд., перераб. и доп. - М. Изд-во Юрайт, 2014. - 379 с. 

Наименование модуля: Теория  социально-педагогической работы 

Психология несовершеннолетних девиантов 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

PND -3311 

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. -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: педагогика, психология, 

теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 

компетентности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  понятийно-категориальный аппарат дисциплины, 

индивидуально-психологические особенности личности преступника 

и лиц, вовлечённых в сферу правоприменительной и пенитенциарной  
деятельности;  основы профилактики и коррекции девиантного 

поведения;  

Уметь: применять соответствующие методы и технологии 
воздействия в области криминальной психологии, планировать и 

организовать профилактическую деятельность в сфере девиантного 

поведения; 

Применять навыки: психологического сопровождения в условиях 
деятельности пенитенциарного психолога, планирования и 

организации коррекционных мероприятий девиантного поведения. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 
профессиональной, мировоззренческой, коммуникативной. 

Содержание  Содержание дисциплины включает разделы: современное понятие 

девианталогии в науке, психологические особенности 

несовершеннолетних девиантов, психология девиантов: принципы, 
общие тенденции, основные направления исследовании.  

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. Бабаян Э.А., Гонопольский М.Х. Наркология. -М., Медицина. 

2012.- 175 с 

2.   Гузиков  Б.М.,   Мейроян  А.А.   Что  губит  нас?   (о   проблемах 



алкоголизма, наркомании, табакокурения). -Л., Профиздат2014. -98с. 

3.    Клиника,  лечение и  профилактика  токсикомании.  Самара, 
Медицина, 2013. -114 с. 

Наименование модуля: Теория  социально-педагогической работы 

Социальная педагогика 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 
модуля (при наличии) 

SP -3212 

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. -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: педагогика, психология, 

теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 
компетентности 

 

В результате изучения студент  должен: 
Знать: понятийный аппарат научной и  практической психологии; 

основы научной организации и проведения психологического 

исследования; методы и классификации методов психологической 
науки. 

Уметь: планировать и проводить психологическое исследование с 

использованием ее основных методов. 

Применять навыки: проведения исследования в психологии. 
Дисциплина направлена на формирование профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

Содержание  Содержание: включает изучение методов исследования в 
психологии: наблюдения, эксперимента, способы работы с методами 

психологического исследования, область их применения, 

особенности проведения и интерпретации. 

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. Алиева, С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А.В. 

Иванов, С.В. Алиева . - М.: Дашков и К, 2013. - 424 c. 
2. Липский, И.А. Социальная педагогика: Учебник для бакалавров / 

И.А. Липский, Л.Е. Сикорская. - М.: Дашков и К, 2016. - 280 c. 

3. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика. Основы курса: Учебник 

для вузов и ссузов / Л.В. Мардахаев. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 376 
c. 

4. Мудрик, А.В. Социальная педагогика: Учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / А.В. Мудрик. - М.: ИЦ 
Академия, 2013. - 240 c. 



Наименование модуля: Теория  социально-педагогической работы 

Психология семьи и семейное консультирование 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 

Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

PСС -3213 

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. -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: педагогика, психология, 

теория и методика воспитательной работы в начальной школе и др 

Образовательные цели / 
компетентности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: концепции структуры семьи, её движущих сил развития, 

основные концепции семейного консультирования. 

Уметь: проводить психодиагностику семьи; строить на основе 
полученных данных эффективные консалтинговые стратегии. 

Применять навыки: применения различных методов и приемов 

психологической поддержки семьи и ее консультирования. 

 Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой 
профессиональной компетенций. 

Содержание  Содержание: теоретические подходы в изучении семейного 

отношений. Структурные составляющие семейных  родительских 
отношений, их характеристика. Психологическая диагностика 

родительских отношений в семьях с детьми, испытывающими 

недостатки в психическом развитии. 

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. Добрицкая, Е. А. Как создать и сохранить счастливую семью / Е.А. 

Добрицкая, И.Л. Копылов. - М.: Современный литератор, 2014. - 416 
c. 

2. Синягина, Н. Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-

родительских отношений / Н.Ю. Синягина. - М.: Владос, 2015. - 885 

c. 
3. Хорсанд, Диана 20 самых глупых ошибок, которые совершают 

семейные пары / Диана Хорсанд. - М.: АСТ, Харвест, 2017. - 224 c. 

4. Кардер, Дэйв Семейные секреты, которые мешают жить / Дэйв 
Кардер и др. - М.: Триада, 2016. - 464 c. 

Наименование модуля: Дополнительный модуль 

Физическая культура 

Уровень модуля Бакалавриат, высшее профессиональное образование 



Сокращенное название 

модуля (при наличии) 

FK -1104 

 

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  

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: Дополнительный модуль 

Инновационные подходы в преподавании и обучении  

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: концептуальные положения образовательных технологий; 

процессуальную характеристику; особенности содержания и 
методики. 

Уметь: описывать и анализировать современные образовательные 

технологии; ориентироваться в широком спектре современных 

инновационных технологий, идей, направлений; 

Применять навыки: и конструировать педагогический процесс по 

любой образовательной технологии. Дисциплина направлена на 
формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Содержание  
 

Учебная дисциплина рассматривает на основании 
правительственной концепции и стратегии модернизации 

образования парадигмальные изменения в целях, содержании, 

методах, технологиях обучения и воспитания на основе 

инновационных подходов. К процессным инновациям относятся 
новые технологии и новые методы образования. Инновационные 

процессы в образовании взаимодействуют, что связано с 

интеграционными процессами. 

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. Ангеловский К. Учитель и инновации: Книга для учителя: Пер. с 
макед. М., 2011. 

2. Герасимов, Г.И. Инновации в образовании: сущность и 

социальные механизмы [Текст] / Г.И. Герасимов, Л.В. Илюхина. - 
Ростов-на-Дону: НМД «Логос», 2014. 

3. Инновационные процессы в образовании: Сб. науч. тр. 

Тюмень,2015. 
4. Мазур З.Ф. Управление инновациями: социально-

образовательный аспект.- М., 2015  

5. Морозов Е. П., Пидкасистый П. И. Подготовка учителей к 

инновационной деятельности // Советская педагогика. 2014. № 10. С. 
88-93. 



 



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 

1 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) 

24 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: 5В010300 - «Педагогика и психология». 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 

(Каталог 

1. Общая характеристика программ обучения 

1. Присуждаемые степени/квалификации: 

Выпускнику бакалавриата присуждается академическая степень «бакалавр 

образования» по специальности 5В010300 - «Педагогика и психология» 



курсов) 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 5В090500 - «Социальная работа» 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 Нургалиева С.А., читает курсы по 

дисциплинам: «Теория и методика воспитательной работы», «Педагогическое 

мастерство» 

2. К.п.н., доцент  кафедры ПОиМ Дюсенбаева А.Т. 

3. К.п.н., профессор кафедры ПОиМ Губайдуллина Г.Н. 

4. К.п.н., профессор кафедры ПОиМ Какиева Л.Х. 

5. К.п.н., профессор кафедры ПОиМ Паньшина Т.В. 

6. Магистр, ст. преподаватель  кафедры ПОиМ Абалакова Б.Т. 

7. Магистр, ст. преподаватель  кафедры ПОиМ Акитбаева Н.К. 

8. Магистр, ст. преподаватель  кафедры ПОиМ Толеуханова А.Д. 



9. Магистр, преподаватель  кафедры ПОиМ Козыбаева А.К. 

10. К.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии Перминов А.В., читает 

курсы по дисциплинам: «История педагогики», «Педагогическое мастерство», 

«Этнопедагогика». 

11.  Ст. преподаватель кафедры педагогики и психологии Сыздыкова Г.Т., 

читает курсы по дисциплинам: «Психология и развитие человека», 

«Самопознание». 

12. Ст. преподаватель кафедры философии и социально-политических 

теорий Савчук Е.В., читает курсы по дисциплинам: «Философия». 

13. К.н.н., кафедра математического моделирования и компютерных 

технологий Жантасова Ж. З., читает курсы по дисциплинам: «Информатика» 

14. К.п.н., кафедра математики и информатики Кубентаева С.Н., читает 

курсы по дисциплинам: «Информатика».  

15. К.и.н., кафедра истории Казахстана Аубакирова С.Н., читает курсы по 

дисциплинам: «История Казахстана» 

16. Стар. преподаватель кафедры иностранных языков Забелина Н.Е., читает 

курсы по дисциплинам: «Иностранный язык». 

17. Стар. преподаватель кафедры гражданского права и гражданского 

процесса Танекенова Т.З., читает курсы по дисциплинам: «Основы права» 

18. К.эк.н., доцент кафедры экономической теории Ситникова Е.С.: 

«Основы экономической теории» 

19. Стар. преподаватель кафедры бизнеса и делового администрирования 

Изгутдинова Г.С., читает курсы по дисциплинам: «Основы экономической 

теории» 

20. К.п.н., доцент кафедры НВП Куленова Д.Б., читает курсы по 

дисциплинам: «Возрастная физиология и дошкольная гигиена» 

21. Стар. преподаватель кафедры теории и методики физической культуры и 

спорта Тулебаев А.М., читает курсы по дисциплинам: «Физическая культура» 

22. Стар. преподаватель кафедры теории и методики физической культуры и 

спорта Шмакова Т.П., читает курсы по дисциплинам: «Физическая культура» 

23. Стар. преподаватель кафедры философии и социально-политической 

теории Слабодчикова Н.С., читает курсы по дисциплинам: «Философия». 

24. Стар. преподаватель кафедры иностранного языка Матиева М.З., читает 

курсы по дисциплинам: «Методика обучения иностранному языку». 

25. Стар. преподаватель кафедры иностранного языка Хан Г.О., читает 

курсы по дисциплинам: «Профессионально-ориентированный иностранный 

язык» 

26. Стар. преподаватель кафедры бизнеса и делового администрирования 

Галяпина Г.В., читает курсы по дисциплинам: «Теория и практика делового 

администрирования» 

27. 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 Количеств

о кредитов 

по КZ 

Семестр 

ООД ОК IYa -11101 Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

6 1,2 

ООД ОК K(R)Ya -11102 Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

6 1,2 

ООД КВ OP -1104 Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

2 1 

ООД ОК SIK -1107 Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

3 1 

БД КВ IP -1202 Психология тарихы 

История психологии 

History of psychology 

3 1 

БД КВ OSP -1203 Жалпы және әлеуметтік педагогика 

Общая и социальная педагогика 

General and Social Pedagogy 

3 1 

ООД КВ OE -1105 Экономика негіздері 

Основы экономики 

The Basics of the Economics 

2 2 

ООД КВ PS -1106 Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 

Political science-sociology 

3 2 

БД КВ VP -1208 Жас ерекшелік педагогикасы 

Возрастная педагогика 

Age-specific pedagogics 

3 2 

БД ОК FRSh -1209 Оқушылардың даму физиологиясы 

Физиология развития школьников 

Physiology of development of school students 

2 2 

БД КВ BP -1201 Жас ерекшелік психологиясы 

Возрастная психология 

Age-specific psychology 

3 2 

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 

ООД ОК IKT -2102 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

Information and communication technologies (in 

English language) 

3 3 

БД ОК Psi -2203 Психология 

Психология 

Psychology 

3 3 

БД КВ DPed -2204 Дифференциалды педагогика 

Дифференциальная педагогика 

Differential pedagogy 

3 3 

БД КВ POb -2207 Педагогикалық қарым-қатынас 

Педагогическое общение 

Pedagogical intercourse 

3 3 

БД ОК Ped -2203 Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

3 3 

БД КВ PM -2204 Педагогикалық менеджмент 

Педагогический менеджмент 

Pedagogical management 

3 3 

ООД ОК Fil -2101 Философия 

Философия 

Philosophy 

3 4 

БД ОК MO -2205 Білім берудегі менеджмент 

Менеджмент в образовании 

Management in education 

2 4 

БД ОК TMVR -2206 Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Теория и методика воспитательной работы 

Theory and technique of educational work 

2 4 

БД КВ PL -2201 Тұлға психологиясы 

Психология личности 

Psychology of personality 

3 4 

БД ОК TKO -2202 Критериальдық бағалау технологиясы 

Технологии критериального оценивания 

Criteria-based assessment technology 

2 4 

БД КВ R -2201 Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 

3 4 

БД КВ K ra -2202 Өлкетану 

Краеведение 

Local history 

2 4 

БД КВ OAK -2202 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 

Bases of anticorruption culture 

2 4 

 

 

 

 

 

 



Приложение В 

Структура программы набора 2015 год, 3 курс 

 
Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов по 

КZ 

Семестр 

БД КВ POb -3202 Педагогикалық қарым-қатынас 

Педагогическое общение 

Pedagogical intercourse 

3 5 

ПД КВ OPS -3303 Организация психологической службы 

Психологиялық қызметті ұйымдастыру 

3 5 

БД КВ SOT -3204 Современные образовательные технологии 

Қазіргі білім беру технологиялары 

3 5 

ПД КВ ОКR4203 -3301 Организация краеведческой работы  

Өлкетану жұмысын ұйымдастыру 

3 5 

ПД КВ OROD -3305 Организация работы с одаренными детьми 

Дарынды балалармен жұмысты ұйымдастыру 

3 5 

ПД КВ IP -3206 История педагогики 

Педагогика тарихы 

3 5 

ПД КВ SP -3307 Сравнительная педагогика 

Салыстырмалы педагогика  

3 5 

ДМ  Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physical training 

4 5,6 

ДМ  Оқыту мен оқудағы инновациялық бағыттар 

Инновационные подходы в преподавании и 

обучении 

Innovative approaches in teaching and learning 

3 5 

БД КВ Etn -3203 Этнопсихология 

Этнопсихология 

3 5 

ПД КВ TRS -3304 Технологии работы с семьей 

Отбасымен жұмыс технологиясы 

3 5 

ПД КВ RDDP -3305 Работа с детьми девиантного поведения  

Девиантты мінез-құлықты бар балалармен 

жұмыс 

3 5 

БД КВ SP -3206 Социальная педагогика 

Әлеуметтік педагогика 

3 5 

ПД КВ PCC -3307 Психология семьи и семейное 

консультирования 

Отбасы психологиясы жотбасылық кеңес беру 

3 5 

БДОК POIYa -3201 Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-oriented foreign language 

2 6 

БД ОК PK(R)Ya -3202 Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский(русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) Language 

2 6 

ПД ОК MPP -3303 Психологияны оқыту әдістемесі 

Методика преподавания психологии 

Technique of psychology teaching 

3 6 

БД ОК MPP -3201 Педагогиканы оқыту әдістемесі 

Методика преподавания педагогики 

Methods of teaching pedagogy 

3 6 

ПД ОК TMVR -3303 Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Теория и методика воспитательной работы 

Theory and technique of educational work 

3 6 

ПД КВ PI -3301 Педагогическая имиджеология 

Педагогикалық имиджеология 

3 6 

ПД КВ PM -3302 Педагогический мониторинг  

Педагогикалық мониторинг 

3 6 



ПД КВ SPP -3301 Социально-педагогическое проектирование 

Әлеуметтік-педагогикалық жобалау 

3 6 

ПД КВ SPM -3302 Социально-педагогический мониторинг 

Әлеуметтік-педагогикалық мониторинг 

3 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Г 



Структура программы набора 2014 год, 4 курс 

 
Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов по 

КZ 

Семестр 

БД КВ PM -4201 Педагогикалық шеберлік 

Педагогическое мастерство 

Pedagogical skill 

3 7 

БД КВ РА -4202 Белсенділік психологиясы 

Психология активности 

Activity psychology 

3 7 

БД КВ CP -4203 Жанұялық психология 

Семейная психология 

Family Psychology 

3 7 

ПД ОК MPP -4304 Психологияны оқыту әдістемесі 

Методика преподавания психологии 

Technique of psychology teaching 

3 7 

ПД КВ ОURvSh - 4301  Организация опытно-экспериментальной 

работы в школе 

Мектепте тәжірибе-эксперименттік жұмысты 

ұйымдастыру 

3 7 

ПД КВ PM -4302 Педагогический мониторинг  

Педагогикалық мониторинг 

3 7 

ПД КВ PD -4301 Педагогическая диагностика 

Педагогикалық диагностика 

3 7 

ПД КВ SPM -4302 Социально-педагогический мониторинг 

Әлеуметтік-педагогикалық мониторинг 

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 

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 

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 

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. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

http://e-history.kz/ru/books/education/view/98#scontent


Название курса/дисциплины/юнита 

История психологии 

Код дисциплины 

IP -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 - сформировать у студентов представления о путях становления и развития 

психологической науки, раскрыть содержание важнейших психологических направлений 

и школ в их связи с внутренней логикой развития науки, социокультурными условиями, 

показать вклад отдельных ученых в развитие психологической мысли. 

Пререквизиты: Психология, социальная психология 

Содержание курса дисциплины: История психологии: теоретические и 

методологические основы. Связь с другими науками. Описательный этап психологии. 

Психологические воззрения в Античную эпоху. Развитие психологической мысли периода 

Средневековья. Психологическая мысль периода Возрождения (XV–XVII в.). 

Философско-психологические воззрения Нового времени (период XVII в.- XVIIIв.). Этап 

становления социально-психологического знания XIXв. Методологический кризис начало 

ХХ века. Основные направления развития психологии в этот период. Основные факторы, 

определяющие развитие психологии как науки. Принципы развития психологии. Этап 

экспериментально-теоретического развития психологии в ХХ веке. Основные научные 

теории и подходы. Становление отечественной психологии 40-60г.г. XIX в. Теоретические 

подходы в развитии отечественной психологии. Основные направления исследований. 

Развитие советской психологии в 50-е – 80-е гг. XX в.). Современные научные 

направления в психологии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: социально-исторические, предметно-логические и личностные 

детерминанты развития психологического знания; важнейшие достижения мировой и 

отечественной психологической мысли. 

- уметь: анализировать современные направления и школы мировой и отечественной 

психологии в их преемственности с историческим опытом науки; давать адекватную 

историческую оценку достижениям прошлого, выявлять их достоинства и ограничения; 

проводить сопоставительный анализ научных теорий; использовать полученные знания в 

собственной профессиональной деятельности.  

- владеть: системой понятий и категорий, разработанных в разных научных школах в 

процессе развития психологии.  

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческих, профессиональных, 

научных коммуникативных, управленческих компетенций.  

Рекомендуемая литература: 



1. Батыршина, А.Р. История психологии: Учебное пособие / А.Р. Батыршина. - М.: 

Флинта, 2011. - 224 c. 

2. Ильин, Г.Л. История психологии: Учебник для академического бакалавриата / Г.Л. 

Ильин. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 389 c. 

3. Помогайбин, В.Н. История психологии: Эволюция основ / В.Н. Помогайбин.. - М.: 

Олма Медиа Гр., 2013. - 520 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Общая и социальная педагогика 

Код дисциплины 

OSP -1203 

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 - ознакомление студентов-психологов с основными методами психологической 

науки, способами работы с ними, их классификациями и особенностями применения. 

Овладение базовыми знаниями,  умениями и навыками научного изучения 

психологических феноменов путем экспериментального исследования.  

Пререквизиты: Школьные общественные дисциплины. Человек и общество 

Содержание курса дисциплины: изучение методов исследования в психологии: 

наблюдения, эксперимента, способы работы с методами психологического исследования, 

область их применения, особенности проведения и интерпретации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать понятийный аппарат научной и  практической психологии; основы научной 

организации и проведения психологического исследования; методы и классификации 

методов психологической науки. 

- уметь планировать и проводить психологическое исследование с использованием 

ее основных методов. 

- применять навыки проведения исследования в психологии. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

1. Липский, И.А. Социальная педагогика: Учебник для бакалавров / И.А. Липский, 

Л.Е. Сикорская. - М.: Дашков и К, 2016. - 280 c. 

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

Сысоева. - М.: Юрайт, 2013. - 197 c. 

3. Алиева, С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А.В. Иванов, С.В. Алиева 

. - М.: Дашков и К, 2013. - 424 c. 

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. Тимерманис, 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 педагогика  

Код дисциплины  

VP -1208 

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 - формирование системы знаний об особенностях работы с людьми разного 

возраста, формирования гуманистической педагогической позиции. 

Пререквизиты: педагогика 

Содержание курса дисциплины: воспитательные доминанты в дошкольный период 

детства, воспитательные доминанты в младшем школьном возрасте, воспитательные 

доминанты в подростковом возрасте, воспитательные доминанты периода юности, 

воспитательные доминанты в период молодости, педагогика периода «акме». 

В результате изучения дисциплины «Возрастная педагогика» студент должен: 

- знать: особенности возрастного развития личности; педагогические доминанты 

возраста; общие воспитательные проблемы возраста. 



- уметь: осуществлять педагогический анализ возрастных проблем; формулировать 

педагогические рекомендации по взаимодействию с личностью в определенном возрасте; 

выявлять культурные потребности личности в различные возрастные периоды. 

- владеть: методикой разработки педагогических рекомендаций; способностью 

анализировать литературные источники; методикой анализа современных проблем в 

группах различного возраста. 

Дисциплина направлена на формирование  компетенций: мировоззренческой, 

коммуникативной, исследовательской, самоменеджмента. 

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. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы: Учебное пособие / М.Т. Громкова. - 

М.: ЮНИТИ, 2013. - 447 c. 

3. Еремин, В.А. Отчаянная педагогика: организация работы с подростками / В.А. 

Еремин. - М.: Владос, 2014. - 176 c. 

4. Сластенин, В.А. Педагогика: Учебник для студентов учреждений высш. проф. 

образования / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 608 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Физиология развития школьников 

Код дисциплины  

FRSh -1208 

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: Введение. Общие закономерности роста и развития 

детей и подростков. Физиология и гигиена нервной системы, ее возрастные особенности. 

Высшая нервная деятельность и ее становление в процессе развития ребенка. Возрастная 

физиология и гигиена сенсорных систем. Возрастная физиология желез внутренней 

секреции. Особенности полового развития детей и подростков в современных условиях и 

половое воспитание. Возрастные особенности и гигиена опорно-двигательного аппарата. 

Возрастные особенности органов пищеварения. Обмен веществ и энергии. Гигиена 

питания. Возрастные особенности крови, кровообращения, дыхания и выделения. 

Влияние условий обучения и воспитания на состояние здоровья учащихся. Гигиенические 

требования к зданиям, классам, воздушной среде, освещению учебных помещений и 

оборудованию школ. Гигиенические основы организации учебно-воспитательного 

процесса и режима дня для детей шестилетнего возраста. Основы формирования 



здорового образа жизни у детей и подростков. 

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 

Возрастная психология 

Код дисциплины  

BP -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 - раскрытие закономерностей развития психики и личности человека на разных 

этапах онтогенеза.  

Пререквизиты: история психологии  

Содержание курса дисциплины: В первом “Общие вопросы возрастной психологии” 

дается характеристика возрастной психологии как науки, раскрываются методологические 



основы этой отрасли психологии,  предмет, задачи, методы, показываются предпосылки и 

этапы ее становления как науки. 

Во втором разделе “Развитие психики на разных возрастных этапах” посвящен 

вопросам возрастных и социально-психологических особенностей психического развития 

человека, рассматриваются отдельные периоды онтогенеза как своеобразные возрастные 

этапы, имеющие свои тенденции и новообразования, вносящие определенный вклад в 

целостное развитие человека. При характеристике возрастных периодов прослеживаются 

новообразования в главных сферах психики человека: деятельностной, личностной и 

познавательной. Специфика психического развития в разные возрастные периоды 

показывается в ее взаимодействии с воспитанием и обучением, а в более зрелых возрастах 

- с самосовершенствованием личности. 

В результате изучения дисциплины «Политология-социология» студент должен: 

- знать о проявлениях этничности, собственной гражданственной позиции к 

рассматриваемым явлениям,  с критической рефлексией и построением собственной 

стратегии профессиональной и личностной толерантности. 

- уметь использовать полученные знания для оригинального развития и применения 

идей в контексте научных исследований; критически анализировать существующие 

концепции, теории и подходы к анализу процессов и явлений; интегрировать знания, 

полученные в рамках разных дисциплин для решения исследовательских задач в новых 

незнакомых условиях; путем интеграции знаний выносить суждения и принимать 

решения на основе неполной или ограниченной информации; проводить информационно-

аналитическую и информационно-библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий; креативно мыслить и творчески подходить к 

решению новых проблем и ситуаций. 

- применять навыки научно-исследовательской деятельности, решения стандартных 

научных задач профессионального общения и межкультурной коммуникации.  

Дисциплина направлена на формирование  компетенций: мировоззренческой, 

коммуникативной, исследовательской, самоменеджмента. 

Рекомендуемая литература: 

1. Батюта, М.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. 

Князева. - М.: Логос, 2015. - 306 c. 

2.  Болотова, А.К. Психология развития и возрастная психология: Учебное пособие / 

А.К. Болотова, О.Н. Молчанова. - М.: ИД ГУ ВШЭ, 2012. - 526 c. 

3. Дарвиш, О.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / О.Б. Дарвиш; Под ред. 

В.Е. Клочко. - М.: КДУ, Владос-Пр., 2013. - 264 c. 

4. Дарвиш, О.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / О.Б. Дарвиш. - М.: КДУ, 

2013. - 264 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 

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 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке) 

Код дисциплины 

IKT -2106 

Тип дисциплины 

ООД 

Уровень курса/дисциплины 

ОК 

Год обучения 

2 год 

Семестр обучения 

3 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита  

Ф.И.О лектора/профессора 

Целью дисциплины является: знакомство будущих педагогов с возможностями, 

особенностями и основными направлениями использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в качестве средства обучения и управления 

процессом обучения на уровне учителя, а также практическое освоение методики 

организации учебной деятельности учащихся школ на основе ИКТ. 

Пререквизиты: физика, информатика  

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 общетва. 

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. 

Основная 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. 

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 

Дифференциальная педагогика 

Код дисциплины 

DPed -2204 

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: подготовить студентов к работе на основе 

индивидуальных особенностей обучаемых и воспитуемых.   

Пререквизиты: Общая и социальная педагогика 

Содержание: особенности процессов воспитания и обучения, осуществляемых в 

зависимости от личностных особенностей субъектов, систематизация основных теорий 

личности. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать возрастные особенности учащихся всех возрастов; 

- иметь сведения о структуре личности и ее проявлениях в УВП; 

- уметь использовать полученные знания для оригинального развития и применения 

идей на практике; 

- применять навыки индивидуального и личностного подходов в образовании.  

Дисциплина направлена на формирование  компетенций: мировоззренческой, 

коммуникативной, исследовательской, самоменеджмента. 

Основная литература:  

1. Дивногорцева, С.Ю. Теоретическая педагогика. В 2-х т. Т. 2. Теория обучения. 

Управление образовательными системами: Учебное пособие / С.Ю. Дивногорцева. - М.: 

ПСТГУ, 2012. - 262 c. 

2. Ермолин, А. Воспитание свободной личности в тоталитарную эпоху: Педагогика 

нового времени / А. Ермолин. - М.: Альпина Паблишер, 2014. - 262 c. 

3. Маралов, В.Г. Педагогика и психология ненасилия в образовании: Учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / В.Г. Маралов, В.А. Ситаров. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 424 c. 

4. Маралов, В.Г. Педагогика и психология ненасилия в образовании: Учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / В.Г. Маралов, В.А. Ситаров. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 424 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название дисциплины:  

Педагогическое мастерство  



Код дисциплины: 

 POb -2207 

Тип дисциплины:  

БД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

2 год 

Семестр обучения 

3 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель - сформировать у обучаемых знания, умения, навыки, способствующие 

освоению основ педагогического мастерства и педагогической техники. 

Пререквизиты: философия, педагогика, психология, теория и методика 

воспитательной работы в начальной школе и др.  

Содержание курса дисциплины: «Педагогическое мастерство» как учебная 

дисциплина занимает важное место в системе профессиональной подготовки студентов 

педагогических специальностей. Ее изучение в современных условиях ориентируется на 

развитие педагогической культуры, педагогической направленности мышления будущего 

специалиста, обеспечивая тем самым целостную подготовку к творческому выполнению 

всех функций психолога. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать: основные категории, понятия в структуре педагогического мастерства; пути 

формирования и совершенствования педагогического мастерства  

- владеть; методологическими основами формирования педагогического мастерства; 

- применять:  на практике методы, приемы осуществления практической 

деятельности в образовательном процессе. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

Основная:  

1. Лаборатория педагогического мастерства. Мастер-классы. Проекты. Семинар-

практикум. - М.: Учитель, 2014. - 148 c. 

2. Романова, К.Е. Модель методической системы формирования и развития 

педагогического мастерства будущих учителей технологии / К.Е. Романова. - М.: Книга по 

Требованию, 2012. - 208 c.  

3. Лаборатория педагогического мастерства. Мастер-классы. Проекты. Семинар-

практикум, 2014. – 148 с. 

4. Якушев С.Д. Основы педагогического мастерства. Академия, 2013. – 256 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические, активные (кейс 

стадии). 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Педагогика 

Код дисциплины 

Ped -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 

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 дисциплины:  

Педагогический менеджмент 
Код дисциплины: 

 PM -2204 

Тип дисциплины:  

БД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

2 год 

Семестр обучения 

3 семестр 



Количество  кредитов 

3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель - формирование у студентов основы теоретических знаний о психических 

механизмах развития и функционирования личности как объекте и субъекте управления, 

механизмах групповой динамики. А также формирование практических навыков 

управления собой, другим человеком, группой. 

Пререквизиты: Общая психология, психология развития, социальная психология 

Содержание курса дисциплины: теория менеджмента, психология управления, 

управление образовательными системами, управленческая культура. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать категориальный и понятийный аппарат дисциплины, подходы в изучении 

менеджмента деятельности, и эффективные технологии психологического воздействия. 

- уметь компетентно оперировать понятийно-категориальным строем дисциплины, 

оценивать эффективность и качество современного менеджмента и рекламных проектов; 

принимать ответственные решения в стандартных и нестандартных ситуациях. 

- применять навыки самостоятельного поиска идей и  выбора эффективных средств 

менеджмента и рекламы с учетом современных факторов и их активная реализация на 

практике. 

Дисциплина направлена на  формирование компетенций: мировоззренческой, 

профессиональной, исследовательской, коммуникативной, самоменеджмента. 

Рекомендуемая литература: 

Основная:  

1. Лаборатория педагогического мастерства. Мастер-классы. Проекты. Семинар-

практикум. - М.: Учитель, 2014. - 148 c. 

2. Романова, К.Е. Модель методической системы формирования и развития 

педагогического мастерства будущих учителей технологии / К.Е. Романова. - М.: Книга по 

Требованию, 2012. - 208 c.  

3. Лаборатория педагогического мастерства. Мастер-классы. Проекты. Семинар-

практикум, 2014. – 148 с. 

4. Якушев С.Д. Основы педагогического мастерства. Академия, 2013. – 256 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические, активные (кейс 

стадии). 

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 



Менеджмент в образовании 

Код дисциплины 

MO -2201 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

ОК 

Год обучения 

2 год 

Семестр обучения 

4 семестр 

Количество  кредитов 

2 кредита  

Ф.И.О лектора/профессора 

Целью дисциплины является: ознакомление студентов с научно-теоретическими 

основами педагогического менеджмента в системе образования и формирование на их 

основе умений и навыков организации и управления учебно-воспитательным процессом в 

образовательном учреждении. 

Пререквизиты: педагогика, психология  

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: 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. 

Основная 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. 

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 -2206 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

ОК 

Год обучения 

2 год 

Семестр обучения 

4 семестр 

Количество  кредитов 

2 кредита  

Ф.И.О лектора/профессора 

Целью дисциплины является: ознакомление студентов с научно-теоретическими 

основами педагогического менеджмента в системе образования и формирование на их 

основе умений и навыков организации и управления учебно-воспитательным процессом в 

образовательном учреждении. 

Пререквизиты: педагогика, психология  

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: 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. 

Основная литература:  

1 Землянская, Е.Н. Теория и методика воспитания: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е.Н. Землянская. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 507 c. 

2. Максакова В.И. Теория и методика воспитания. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – Юрайт, - 2017. – 206 с. 

3. Гончарова, О.В. Теория и методика музыкального воспитания: Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / О.В. Гончарова, Ю.С. Богачинская. - М.: ИЦ 

Академия, 2012. - 256 c.  

5. Гликман, И.З. Воспитатика. В 2-х ч. Ч.1. Теория и методика воспитания / И.З. 

Гликман. - М.: НИИ школьных технологий, 2009. - 168 c.  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 



Язык обучения: русский. 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Психология личности  

Код дисциплины 

PL -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 

Целью дисциплины является: вооружить будущих специалистов знаниями о 

разнообразии теоретических направлений, изучающих личность; развить знания, 

необходимые для понимания различий между теоретиками и их концепциями 

человечества, умения практического применения теоретических идей;  помочь воспринять 

и оценить некоторые глубокие концепции личности. 

Пререквизиты: философия, социология, общая психология, социальная психология, 

история психологии, история Казахстана. 

Содержание: Из всех проблем, с которыми сталкивались люди в ходе истории 

человечества, наиболее запутанной является загадка природы самого человека. В разнообразных 

направлениях велись поиски, множество концепций было выдвинуто, но до сих пор нет ясного и 

четкого ответа. Люди разнятся не только внешним видом, но и поступками, чрезвычайно 

сложными и непредсказуемыми. 
Астрология, теология, философия, литература и социальные науки – течения, в русле которых 

предпринимались попытки понять всю сложность человеческого поведения и саму сущность 

человека. Сегодня проблема стоит остро, поскольку большинство серьезных недугов человечества 

– стремительный рост численности населения, загрязнение окружающей среды, ядерные отходы, 

терроризм, наркомания – являются следствием поведения людей. 

Современная психология личности, являясь научной дисциплиной, трансформирует 

умозрительные рассуждения о природе человека в концепции, которые могут быть подтверждены 

экспериментально, а не полагается на интуицию, фольклор или здравый смысл. 
В результате изучения студент должен знать: 

- знать категориальный аппарат педагогической психологии; психологические 

концепции обучения и воспитания; психологические особенности деятельности педагога. 

- уметь активизировать субъектов образовательного пространства; применять 

практические технологии диагностики и коррекции субъектов образовательного процесса. 

- применять навыки психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образовательного пространства.    

Дисциплина направлена на формирование компетенций: профессиональной, 

исследовательской, коммуникативной. 

Основная литература:  

1 Гуревич, П.С. Психология личности: Учебное пособие для студентов вузов / П.С. 

Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 559 c. 

2. Дерябин, В.С. Психология личности и высшая нервная деятельность: 

Психофизиологические очерки / В.С. Дерябин. - М.: ЛКИ, 2016. - 202 c. 



3. Калина, Н.Ф. Психология личности: Учебник для ВУЗов / Н.Ф. Калина. - М.: 

Академический проект, 2015. - 214 c. 

4. Немов, Р.С. Общая психология. В 3-х т. Т. 3. Психология личности: Учебник / Р.С. 

Немов. - М.: Юрайт, 2012. - 739 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Технологии критериального оценивания  

Код дисциплины 

TKO -2202 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

ОК 

Год обучения 

2 год 

Семестр обучения 

4 семестр 

Количество  кредитов 

2 кредита  

Ф.И.О лектора/профессора 

Целью дисциплины является: познакомить студентов с содержанием системы 

критериального оценивания, станадартами, процессами, инструментами и результатами 

оценивания. 

Пререквизиты: педагогика, психология  

Содержание: ГОСО, учебная программа, учебный план, таксономический подход. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать: терминологию  обновленного содержания образования.  

- уметь: составлять задания в соответствии с критериями оценивания; разрабатывать 

к каждому заданию дескрипторы, которые описывают основные этапы его выполнения;  

- применять: различные методы для измерения уровня усвоения, прогресса 

обучающихся. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Основная литература:  

1. Об особенностях организации образовательного процесса в общеобразовательных 

школах Республики Казахстан в 2016-2017 учебном году: Инструктивно-методическое 

письмо. – Астана: Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, 2016. 277 – с.  

2.  Переверзев В.Ю., Ярочкина Г.В. Оценка ключевых компетенций учащихся// 

Профессиональное образование. 2014. 

3. Воронцов А.Б. Педагогическая технология контроля и оценки учебной 

деятельности. М., 2012.  

4. Ларина А. Б. Формирование познавательной самооценки учащихся в начальной 

школе: методическое пособие. – Калининград: КОИРО, 2013.  

5. Цукерман Г.А. Оценка без отметки. Москва – Рига: П «Эксперимент», 2012. 

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 дисциплины:  

Краеведение 
Код дисциплины: 

K ra -2202 

Тип дисциплины:  

БД 



Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

2 год 

Семестр обучения 

4 семестр 

Количество  кредитов 

2 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель - расширить кругозор в области истории родного края. 

Пререквизиты: историю, культурология 

Содержание курса дисциплины: внимание уделяется истории города Усть-

Камногорска. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать: основные этапы развития истории и культуры Усть-Каменогорска в 

контексте развития ВКО; выдающихся деятелей Усть-Каменогорска их вклада в культуру; 

-  уметь: разбираться в основных проблемах современной культуры г.Усть-

Каменогорска; ориентироваться в источниках и печатных изданиях по истории и культуре 

г.Усть-Каменогорска. 

- применять навыки:  анализа теоретических проблем материал истории культуры;  

Дисциплина направлена на формирование коммуникативной, профессиональной 

компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

Основная:  

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, активные (кейс 

стадии). 

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 

4 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение В 
Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(третьего года обучения, набор 2015 года) 

 

Название дисциплины:  

Педагогическое общение  

Код дисциплины: 

POb -3202 

Тип дисциплины:  

БД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

5 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель – теоретическая и практическая подготовка студентов к педагогическому 

общению, основанной на системе знаний о фактах, закономерностях и условиях 

коммуникативного взаимодействия в образовательном процессе. 

Содержание: Тема 1. Педагогическое общение в структуре педагогической деятельности. 

Педагогическая деятельность и педагогическое общение. Проблема исследования 

педагогического общения в педагогики и педагогической психологии. Особенности 

педагогического общения. Сущность, функции и виды педагогического общения. 

Психологическая структура ситуации педагогического общения. Профессиональные 

позиции и стили педагогического общения. 

Педагогическое взаимодействие как единство педагогических отношений и 

педагогического общения. Принципы гуманизации педагогического взаимодействия и 

отношений с детьми. Личность учителя в системе педагогического взаимодействия. 

Коммуникативная компетентность педагога. 

Тема 2. Структура педагогического общения. 

Структура педагогического общения (коммуникативная, интерактивная, перцептивная 

стороны общения). Устная речь как основное средство педагогического общения. 

Средства выразительности речи учителя. Речевые и неречевые средства педагогического 

общения. Методы «вхождения» педагога в контакт с учениками. Доверительное общение 

педагога с учениками. Особенности понимания внутреннего мира детей. 

Организационные, дисциплинарные и оценивающие воздействия в структуре 

педагогического диалогического общения. 



Техники эффективного педагогического общения. Подчеркивание значимости, принятия и 

поддержки ребенка. Связь с фундаментальными потребностями личности. Техники 

формулирования вопросов. Техники активного слушания. Манипулятивные игры в 

педагогическом общении. Коммуникативный барьер, его причины и виды. Механизмы 

социальной перцепции. Перцептивные ошибки учителя. 

Тактика педагогического общения с учащимися, занимающими различное положение в 

коллективе. Пути преодоления «психологического барьера» и психологической изоляции 

отдельных школьников. Особенности педагогического взаимодействия с родителями. 

Особенности общения с детьми в ситуациях дисциплинирования. 

Особенности общения и взаимодействия с детьми, воспитывающимися в детском доме. 

Нарушения педагогического общения и возможные пути их устранения. Трудности 

педагогического общения, их классификация, особенности проявления. 

Тема 3. Педагогические конфликты. 

Понятие педагогического конфликта и его детерминанты в работе с детьми различного 

возраста. Структура и динамика педагогического конфликта. Механизмы возникновение 

педагогического конфликта. Конфликтно-стрессовые ситуации в работе с подростками, с 

учащимися старших классов. 

Личностные элементы конфликта. Модели поведения личности в конфликтном 

взаимодействии и их характеристика. Стратегии поведения личности в конфликте. 

Двухмерная модель Томаса—Киллмена стратегии поведения в конфликте. Типы 

конфликтных личностей. Теория акцентуации характеров: К. Леонгард, А. Е. Личко и др. 

Конфликтная личность демонстративного и ригидного типа. Конфликтная личность 

неуправляемого и сверхточного типа. Конфликтная личность «бесконфликтного» типа. 

Конфликты и трансактный анализ. Понятие трансакции и их типы. Основные 

поведенческие характеристики Родителя, Взрослого, Ребенка. Алгоритм трансактного 

анализа. 

Понятие управления педагогическим конфликтом. Управление конструктивными и 

деструктивными конфликтами. Основное содержание управления конфликтом: 

прогнозирование, предупреждение, стимулирование, регулирование и разрешение. 

Методика профилактики, предупреждения и минимизации педагогических конфликтов. 

Технологии управления эмоциями в конфликтной педагогической ситуации. Правила 

самоконтроля эмоций (эмоциональная выдержка; рационализация эмоций и поддержание 

высокой самооценки) и их применение в конфликтной ситуации. Техники регуляции 

эмоционального напряжения в педагогическом конфликте. 

Методика разрешения педагогического конфликта. Конструктивность 

педагогических реакций в конфликтных ситуациях. Технологии управления 

педагогическими конфликтами. 

 Пререквизиты: Педагогический менеджмент  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

-знать  способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

- уметь: бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического 

процесса; 

- применить навыки: взаимодействия с субъектами образовательного процесса. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Основная литература: 

1. Шеламова Г. М. Этикет делового общения; Академия - Москва, 2012. - 192 c. 

2. Самохвалова А. Г. Деловое общение. Секреты эффективных коммуникаций; Речь - 

Москва, 2012. - 336 c. 

3. Лавриненко В. Н. Психология и этика делового общения; Юрайт - Москва, 2012. - 

592 c. 



4. Бороздина, Г.В. Психология делового общения: Учебник / Г.В. Бороздина. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 295 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические, активные (кейс 

стадии). 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название дисциплины:  

Организация  психологической службы  

Код дисциплины: 

OPS -3303 

Тип дисциплины:  

ПД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

5 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель – формирование у студентов системного видения основных проблем 

современной психологии труда и профессиональной деятельности, раскрытие 

психологических аспектов структуры трудовой деятельности, формирование 

компетенций, необходимых для психологического сопровождения и изучения трудовой 

деятельности психологическими методами. 

Содержание: понятия, принципы организации и требования к психологической 

службе. Методологические, теоретические и организационно-методические основы 

деятельности. 

 Пререквизиты: Введение в психолого – педагогическую профессию 

В результате  изучения студент должен: 

- знать современные концепции, тенденции и проблемы экспериментальной 

психологии, психодиагностики и психологии труда; принципы работы с диагностическим 

материалом и проведения научных экспериментов, в том числе и в условиях 

профессиональной деятельности человека; 

- уметь использовать навыки учебно-исследовательской деятельности; корректно  

использовать методы эмпирического и экспериментального исследования, в т.ч. и в 

условиях профессиональной деятельности человека 

- применять навыки построения исследования, обработки, интерпретации и 

представления отчетной документации по итогам диагностического исследования.  

Дисциплина направлена на формирование компетенции: профессиональной,  

исследовательской, коммуникативной. 

Основная литература: 

1. Дерябин, В.С. Психология личности и высшая нервная деятельность: 

Психофизиологические очерки / В.С. Дерябин. - М.: ЛКИ, 2016. - 202 c. 

2. Калина, Н.Ф. Психология личности: Учебник для ВУЗов / Н.Ф. Калина. - М.: 

Академический проект, 2015. - 214 c. 

3. Калина, Н.Ф. Психология личности / Н.Ф. Калина. - М.: Академический проект, 

2015. - 214 c.4. Бороздина, Г.В. Психология делового общения: Учебник / Г.В. Бороздина. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 295 c. 



Методы преподавания: словесные, наглядные, практические, активные (кейс 

стадии). 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

 

Название дисциплины:  

Современные образовательные технологии  

Код дисциплины: 

SOT -3204 

Тип дисциплины:  

БД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

5 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель – сформировать понимание сущности, структуры (потребность, мотивация, 

воля, способности), функционирования и развития личности в процессах деятельности 

и социального поведения на жизненном пути. 

Содержание: понятие технологии, классификация технологий. общая 

характеристика естественных технологий, особенности педагогических технологий, 

уровни учебных результатов в профессиональной подготовке и глаголы для их описания, 

предметно-ориентированные технологии обучения, создание эталонов усвоения, 

технология развития эвристических процедур, эвристическая образовательная ситуация 

 Пререквизиты: педагогика, психология 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать концепции структуры личности, её движущих сил развития, роль и 

значение волевых и эмоциональных  аспектов; подходы к пониманию природы 

индивидуальных различий и механизмов их проявления. 

- уметь проводить психодиагностику индивидуальных различий личности; 

анализировать феномены функционирования личности в деятельности и общении. 

- применять навыки психологической диагностики и анализа индивидуальных 

особенностей личности, её эмоционально-волевой сферы. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: мировоззренческой и 

профессиональной. 

Основная литература: 

1. Атемаскина, Ю.В. Современные педагогические технологии в ДОУ: Учебно-

методическое пособие / Ю.В. Атемаскина. - СПб.: Детство Пресс, 2012. - 112 c. 

2. Трайнев, В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в 

образовании: Информационное общество. Информационно-образовательная среда. 

Электронная педагогика. Блочно-модульное построение информационных технологий / 

В.А. Трайнев. - М.: Дашков и К, 2013. - 320 c. 

3. Ксензова, Г.Ю. Инновационные технологии обучения и воспитания школьников. / 

Г.Ю. Ксензова. - М.: ПО России, 2014. - 128 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические, активные (кейс 

стадии). 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 



Язык обучения: русский. 

 

Название дисциплины:  

Организация краеведческой работы 
Код дисциплины: 

ОКR4203 -3301 

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 - расширить кругозор в области истории родного края. 

Пререквизиты: историю, культурология 

Содержание курса дисциплины: внимание уделяется истории города Усть-

Камногорска. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать: основные этапы развития истории и культуры Усть-Каменогорска в 

контексте развития ВКО; выдающихся деятелей Усть-Каменогорска их вклада в культуру; 

-  уметь: разбираться в основных проблемах современной культуры г.Усть-

Каменогорска; ориентироваться в источниках и печатных изданиях по истории и культуре 

г.Усть-Каменогорска. 

- применять навыки:  анализа теоретических проблем материал истории культуры;  

Дисциплина направлена на формирование коммуникативной, профессиональной 

компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

Основная:  

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, активные (кейс 

стадии). 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название дисциплины:  

Организация работы с одаренными детьми  

Код дисциплины: 

OROD -3305 

Тип дисциплины:  

ПД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 



Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

5 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель – способствовать формированию у студентов системы представлений о 

психолого-педагогических основах работы с одаренными детьми различных возрастных 

групп. 

Содержание: из истории исследования проблем одаренности. Современное 

состояние проблемы развития одаренности, Основные концепции одаренности. Виды 

одаренности, Диагностика детской одаренности. Принципы выявления одаренных детей, 

Психолого-педагогические особенности одарённых детей. Принципы обучения одаренных 

детей, Формы и методы обучения одаренных детей, Особенности целеполагания при 

планировании обучения одаренных детей, Психолого-педагогическая готовность 

педагогов к работе с одаренными детьми. 

 Пререквизиты: педагогика, психология 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать сущность и особенности детской одаренности; виды детской одаренности; 

направления педагогических исследований; педагогические закономерности процессов 

воспитания, образования и обучения; методологию и методы педагогических 

исследований,  содержание и структуру профессиональной деятельности учителя–

воспитателя; краткую историю развития и современное состояние педагогики как науки; 

особенности педагогического процесса как фактора развития личности, её воспитания и 

социализации; нормативные документы по профессионально–личностному становлению и 

развитию педагога и её организации; технологию проведения педагогических 

исследований, методики изучения учащихся и коллектива; особенности развития, 

воспитания и социализации и личности, сущность педагогического процесса; основы 

самовоспитания и самообразования в системе педагогической деятельности; содержание и 

структуру профессиональной деятельности учителя–воспитателя, его функции, 

современные требования общества к учителю; сущность творчества в педагогической 

деятельности, ее структуру и компоненты, образцы творческой деятельности педагогов; 

общественную значимость профессии учителя, основы педагогической деятельности. 

- уметь организовывать учебно-воспитательную деятельность с учащимися и 

осуществлять психолого-педагогическую диагностику; прогнозировать и проектировать 

педагогические ситуации; организовывать процесс постановки и решения педагогических 

задач; осуществлять основные функции педагогического управления: педагогический 

анализ, целеполагание, планирование, организацию, регулирование, контроль и оценку; 

дать полную характеристику труда учителя в современной школе, владеть методикой 

изучения учащихся и коллектива, методологией научного поиска и эксперимента; 

составлять программы самовоспитания и самообразования будущего учителя, 

реализовывать их в своей жизни и учебной деятельности; осуществлять педагогический 

процесс, активно включаться в его обновление, реализовывать функции педагогического 

процесса. 

- применять навыки профессионального педагогического опыта; выявления 

одаренных детей; моделирования и конструирования педагогической деятельности; 

выступления перед школьниками, студентами и педагогическими работниками; 

организации научного поиска и эксперимента; методикой изучения учащихся и 

коллектива; основами самообразования и самовоспитания в системе подготовки к 

педагогической деятельности. 



Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой профессиональной 

компетенций. 

Основная литература: 

1. Былинская, Наталья Имплицитные теории личности одаренного ученика у 

педагогов / Наталья Былинская. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. - 132 c. 

2. Еремкин, А. И. Диагностика одаренности. В 2 частях (комплект) / А.И. Еремкин. - 

М.: Елецкий государственный университет, ЕГУ им. И. А. Бунина, 2012. - 476 c. 

3. Интеллектуальный потенциал человека. Проблемы развития. - М.: Издательство 

СПбГУ, 2013. - 200 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические, активные (кейс 

стадии). 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название дисциплины:  

История педагогики 

Код дисциплины: 

IP -3206 

Тип дисциплины:  

ПД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

5 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель – формирование историко-педагогического мировоззрения и развитие 

творческого педагогического мышления студентов на основе их ознакомления с 

ведущими педагогическими идеями и концепциями прошлого, с исторической картиной 

развития мирового и отечественного образования, изучения закономерностей данного 

процесса. 

Содержание: история педагогики и образования за рубежом, история отечественной 

педагогики и образования. 

 Пререквизиты: школьные общественные дисциплины. Человек и общество 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

-знать теоретические основы, модели, техники и технологии проведения 

консультационного процесса и других направлений деятельности практического 

психолога. 

-уметь осуществлять выбор, соответствующих запросу клиента, его проблеме 

направлений и технологий психологического воздействия. 

-применять навыки проведения консультационного процесса и коррекционного 

воздействия в работе. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: мировоззренческой и 

профессиональной. 

Основная литература: 

1. Буторина, Т.С. История педагогики и образования: Учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / З.И. Васильева, Н.В. Седова, Т.С. 

Буторина; Под ред. З.И. Васильева. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 432 c. 



2. Джуринский, А.Н. История педагогики и образования: Учебник / А.Н. 

Джуринский. - М.: КДУ, Владос-Пр., 2013. - 400 c. 

3. Латышина, Д.И. История педагогики и образования: Учебник для академического 

бакалавриата / Д.И. Латышина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 314 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические, активные (кейс 

стадии). 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название дисциплины:  

Сравнительная педагогика 

Код дисциплины: 

SP -3307 

Тип дисциплины:  

ПД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

5 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель – состоит в том, чтобы знакомить студентов с основными категориями, 

понятиями, законами сравнительной педагогики как науки, современными 

представлениями о ее развитии, роли и значимости в развитии общества и человека, 

формировать научно обоснованное представление о теории и методологии сравнительной 

педагогики, о специфике объекта и предмета исследования. 

Содержание: сравнительная педагогика как наука, ее предмет и назначение. 

Основные этапы развития сравнительной педагогики, методология и методы 

сравнительной педагогики. Тенденции развития образования в мире и его реформы в 

плане 21 века. Идеи Болонского процесса. Права учащихся на образование: 

международный опыт. Особенности организации международных форм образования 

(международный колледж и другие международные школы). Образование В 

высокоразвитых странах мира (Великобритания, Франция, Германия, США,Япония и 

другие). Индивидуальные модели обучения в зарубежных педагогических школах. 

Международные Стандарты эффективности деятельности образовательных систем. 

Подготовка учителей за рубежом. Значение зарубежного опыта для реформ образования в 

Казахстане. 

 Пререквизиты: школьные общественные дисциплины. Человек и общество 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать историю становления науки, современные научные направления; освоить 

основной понятийно-категориальный аппарат науки. Знание технологии и методов 

организации педагогического исследования. 

- уметь формулировать частные задачи педагогики,оперировать основными 

категориями наук,умение определять методологические основания собственных 

исследовательских программ. 

 - применять навыками организации и проведения педагогического исследования 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой профессиональной 

компетенций. 

Основная литература: 



1. Джуринский, А.Н. Сравнительная педагогика: Учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А.Н. Джуринский. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 440 c. 

2. Супрунова, Л.Л.  Сравнительная педагогика: Учебник / Л.Л. Супрунова. - М.: 

Педагогическое образование, Академия., 2015. - 240 c. 

3. Кусаинов, А.К.. Сравнительная педагогика:учебник для пед. вузов.-Алматы: 

Просвещение-Казахстан. Просвещение-Казахстан,2014.-251 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические, активные (кейс 

стадии). 

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 

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:  

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. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Инновационные подходы в преподавании и 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 

Этнопсихология  

Код дисциплины 

Etn -3203 

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 изучения курса – изучение психологических аспектов процесса 

межэтнического взаимодействия. Рассматриваются основные концепции современной 

этнопсихологии, этнос, нация, этническая идентичность, этноцентризм, этнические 

конфликты, адаптация к иноязычной среде. 

Пререквизиты: Психология личности 

Содержание: Предмет этнопсихологии. Место в системе подготовки психологов. 

История развития науки, современное состояние, Этносфера как объект этнопсихологии. 

Этнос как один из видов общности людей. Этническая психология, Этапы и факторы 

формирования специфической психологи этноса, Этническая психология народов Земли, 

Этническая психология населения Казахстана, Лингвистические аспекты этнопсихологии, 

Хозяйственно-культурные аспекты этнопсихологии, Конфессиональные аспекты 

этнопсихологии, Психологические аспекты межэтнических конфликтов  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать категориальный аппарат психологии группы и  этнопсхологии; основные 

психологические теории группы и концепции национально-психологических 

особенностей; 



- уметь планировать и реализовывать  программы психологического сопровождения 

адаптации в группе, в т.ч. и к иноэтнической среде; 

- применять навыки психологического сопровождения группы, в том числе, и 

этногруппы. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: мировоззренческой, 

профессиональной, коммуникативной. 

Рекомендуемая литература: 

1. Шадриков, В.Д. Общая психология: Учебник для академического бакалавриата / 

В.Д. Шадриков, В.А. Мазилов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 411 c. 

2. Нуркова, В.В. Общая психология: Учебник / В.В. Нуркова, Н.Б. Березанская. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 524 c. 

3. Котова, И.Б. Общая психология: Учебное пособие / И.Б. Котова, О.С. Канаркевич. 

- М.: Дашков и К, Академцентр, 2013. - 480 c. 

4. Маклаков, А.Г. Общая психология: Учебник для вузов / А.Г. Маклаков. - СПб.: 

Питер, 2013. - 583 c. 

 Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Технологии работы с семьей  
Код дисциплины 

TRS -3304 

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 изучения курса – приобретение знаний в сфере базовых разделов 

дифференциальной психологии. В курсе рассматриваются психологические различия 

между индивидами, группами людей, причины и последствия этих различий, 

дифференциальная психофизиология, темперамент, характер и способности. 

Пререквизиты: Психология личности 

Содержание: теоретические подходы в изучении семейного отношений. 

Структурные составляющие семейных  родительских отношений, их характеристика. 

Психологическая диагностика родительских отношений в семьях с детьми, 

испытывающими недостатки в психическом развитии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать концепции структуры семи её движущих сил развития, роль и значение 

волевых и эмоциональных  аспектов; подходы к пониманию природы индивидуальных 

различий и механизмов их проявления. 

- уметь  проводить психодиагностику индивидуальных различий семи; 

анализировать феномены функционирования личности в деятельности и общении. 

- применять навыки психологической диагностики и анализа индивидуальных 

особенностей личности, её эмоционально-волевой сферы. 



 Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой профессиональной 

компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

1. Дудкин, А. С. Технология социальной работы с семьей и детьми : учеб. пособие / 

А. С. Дудкин; Пенз. гос. пед. ун-т им. В. Г. Белинского, каф. социологии и теории 

социальной работы. - Пенза: ПГПУ, 2014. - 39 с. 

2. Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей: учеб. пособие 

/ Л.В. Карцева.- 2 - е изд. - М.: Дашков и К, 2015. - 223 с. 

3. Михайлова, С. И. Социальная работа с семьей : учеб. пособие / С. И. Михайлова; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Вологод. гос. пед. ун-т. - Вологда : ВГПУ, 

2014. - 97 с. 

4. Семьеведение. Теория и практика: Учебник для академического бакалавриата / 

под редакцией О.Г. Прохоровой, Е.И. Холостовой. - 2 - е изд., перераб. и доп. - М. Изд-во 

Юрайт, 2014. - 379 с. 

 Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Работа с детьми девиантного поведения  

Код дисциплины 

RDDP -3305 

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 изучения курса – формирование системы представлений о девиантном 

поведении несовершеннолетних, формирование компетенций в сфере планирования и 

организации профилактики девиантного поведения подростков, формирование 

компетенций в сфере планирования и организации коррекционной деятельности с 

девиантными подростками. 

Пререквизиты: Педагогика, психология 

Содержание: теоретический анализ развития научного знания о причинах, истоках 

преступности как социального явления. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать Понятийно-категориальный аппарат дисциплины. Основы деятельности по 

профилактике и коррекции девиантного поведения подростков; 

- уметь: планировать и организовать профилактическую деятельность в сфере 

девиантного поведения в работе с подростками; планировать и организовать 

коррекционные мероприятия в работе с девиантными подростками; 

- иметь навыки составления программ по профилактике и коррекции девиантного 

поведения подростков. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, интегративной, 

коммуникативной, языковой, исследовательской, профессиональной компетенций.  

Рекомендуемая литература: 



1. Дудкин, А. С. Технология социальной работы с семьей и детьми : учеб. пособие / 

А. С. Дудкин; Пенз. гос. пед. ун-т им. В. Г. Белинского, каф. социологии и теории 

социальной работы. - Пенза: ПГПУ, 2014. - 39 с. 

2. Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей: учеб. пособие 

/ Л.В. Карцева.- 2 - е изд. - М.: Дашков и К, 2015. - 223 с. 

3. Михайлова, С. И. Социальная работа с семьей : учеб. пособие / С. И. Михайлова; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Вологод. гос. пед. ун-т. - Вологда : ВГПУ, 

2014. - 97 с. 

4. Семьеведение. Теория и практика: Учебник для академического бакалавриата / 

под редакцией О.Г. Прохоровой, Е.И. Холостовой. - 2 - е изд., перераб. и доп. - М. Изд-во 

Юрайт, 2014. - 379 с. 

 Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Социальная педагогика  

Код дисциплины 

SP -3206 

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 изучения курса – ознакомление студентов-психологов с основными методами 

психологической науки, способами работы с ними, их классификациями и особенностями 

применения. Овладение базовыми знаниями,  умениями и навыками научного изучения 

психологических феноменов путем экспериментального исследования.  

Пререквизиты: Общая и социальная педагогика 

Содержание: включает изучение методов исследования в психологии: наблюдения, 

эксперимента, способы работы с методами психологического исследования, область их 

применения, особенности проведения и интерпретации. 

В результате изучения студент  должен: 

- знать понятийный аппарат научной и  практической психологии; основы научной 

организации и проведения психологического исследования; методы и классификации 

методов психологической науки. 

- уметь планировать и проводить психологическое исследование с использованием 

ее основных методов. 

- применять навыки проведения исследования в психологии. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

1. Алиева, С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А.В. Иванов, С.В. Алиева 

. - М.: Дашков и К, 2013. - 424 c. 

2. Липский, И.А. Социальная педагогика: Учебник для бакалавров / И.А. Липский, 

Л.Е. Сикорская. - М.: Дашков и К, 2016. - 280 c. 



3. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика. Основы курса: Учебник для вузов и 

ссузов / Л.В. Мардахаев. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 376 c. 

4. 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 

Психология семьи и семейное консультирования 

Код дисциплины 

PCC -3307 

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 изучения курса – приобретение знаний в сфере базовых разделов 

дифференциальной психологии. В курсе рассматриваютсяпсихологические различия 

между индивидами, группами людей, причины и последствия этих различий, 

дифференциальная психофизиология, темперамент, характер и способности. 

Пререквизиты: Психология личности 

Содержание: теоретические подходы в изучении семейного отношений. 

Структурные составляющие семейных  родительских отношений, их характеристика. 

Психологическая диагностика родительских отношений в семьях с детьми, 

испытывающими недостатки в психическом развитии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать концепции структуры семьи, её движущих сил развития, основные 

концепции семейного консультирования. 

- уметь проводить психодиагностику семьи; строить на основе полученных данных 

эффективные консалтинговые стратегии. 

- применять навыки применения различных методов и приемов психологической 

поддержки семьи и ее консультирования. 

 Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой профессиональной 

компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

1. Добрицкая, Е. А. Как создать и сохранить счастливую семью / Е.А. Добрицкая, 

И.Л. Копылов. - М.: Современный литератор, 2014. - 416 c. 

2. Синягина, Н. Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских 

отношений / Н.Ю. Синягина. - М.: Владос, 2015. - 885 c. 

3. Хорсанд, Диана 20 самых глупых ошибок, которые совершают семейные пары / 

Диана Хорсанд. - М.: АСТ, Харвест, 2017. - 224 c. 

4. Кардер, Дэйв Семейные секреты, которые мешают жить / Дэйв Кардер и др. - М.: 

Триада, 2016. - 464 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 -3201 

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 -3202 

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 

Методика преподавания психологии  

Код дисциплины 

MPP -3303 

Тип дисциплины 

ПД 

Уровень курса/дисциплины 

ОК 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

6 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита  

Ф.И.О лектора/профессора 

Целью дисциплины является: – научно-методическое обеспечение процесса 

профессиональной подготовки психологов как преподавателей психологии. 

Пререквизиты: педагогика, психология, психология личности 

Содержание: Психология как гуманитарная дисциплина. Психологические основы 

обучения. Современные образовательные технологии. Преподавание психологии - 

развивающее обучение. Современные методы обучения психологии. Формы учебных 

занятий по психологии. Методика преподавания психологии в средних учебных 

заведениях. Личность преподавателя психологии как субъекта профессионально - 

педагогической деятельности. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать: дидактические стратегии управления познавательной деятельностью 

учащихся; структуру учебно-воспитательной ситуации; формы учебных занятий; методы 

обучения; методические особенности преподавания психологии в средней школе; роль и 

функции педагога-психолога. 

- уметь: систематизировать и дидактически перерабатывать научные знания по 

психологии для учебных занятий; разрабатывать методический сценарий учебных 

занятий; анализировать и оценивать деятельность преподавателя и учащихся. 

- применять: системой научных понятий о процессе обучения и современных 

образовательных технологиях, практическими умениями проектирования различных форм 

учебных занятий; активными методами обучения; умениями рефлексивного анализа 

педагогической деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Основная литература:  

1 Карандашев, В.Н. Методика преподавания психологии: Учебник для бакалавров / 

В.Н. Карандашев. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 376 c. 

2. Мандель, Б.Р. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях: 

Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 c. 



3. Методика преподавания психологии. История, теория, практика: Н. Ю. Стоюхина 

— Москва, Флинта, МПСИ, 2014 г.- 184 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Методика преподавания педагогики 

Код дисциплины 

MPP -3201 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

ОК 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

6 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита  

Ф.И.О лектора/профессора 

Целью дисциплины является: – формирование готовности студента к преподаванию 

педагогики в образовательных учреждениях согласно ГОСО 

Пререквизиты: философия, педагогика, психология, история педагогики 

Содержание: Введение в дисциплину. Педагогика как наука и учебная дисциплина. 

Методика преподавания педагогики как учебная дисциплина. Генезис методики 

преподавания педагогики. Закономерности и принципы обучения. Организация 

лекционного занятия по педагогике. Виды лекций. Организация семинарского занятия. 

Виды семинаров. Нестандартные формы учебных занятий. Образовательные технологии в 

преподавании педагогики. Технологии модульного обучения. Технологии организации 

контроля учебных достижений студентов при обучении педагогике. Самостоятельная 

работа студентов и ее основные характеристики и типология самостоятельной работы. 

Методические особенности преподавания теоретической педагогики: история педагогики. 

Методические характеристики дидактики 

  В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать: теорию процесса обучения и учебной деятельности. 

- уметь: применять современные принципы, формы, методы и средства обучения в 

преподавании педагогики. 

- применять: формы и методы преподавания педагогики в образовательных 

учреждениях согласно ГОСО обучения; умениями рефлексивного анализа педагогической 

деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Основная литература:  

1 Губайдуллина Г.Н.. Методика преподавания педагогики: учебное пособие. – Усть- 

Каменогорск: Издательство ВКГУ им. С. Аманжолова, 2012. – 248с. 

2. Стефановская Т.А. Система и методика преподавания педагогических дисциплин 

в вузе: учеб. пособие /Т.А. Стефановская – Иркутск, 2014. – 202с. 

3. Тряпицина А.П. Построение содержания дисциплины «Педагогика» в контексте 

стандарта высшего профессионального образования третьего поколения //Педагогика, 

2010. - №5. с.95-103.  

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 

6 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита  

Ф.И.О лектора/профессора 

Целью дисциплины является: ознакомление студентов с научно-теоретическими 

основами педагогического менеджмента в системе образования и формирование на их 

основе умений и навыков организации и управления учебно-воспитательным процессом в 

образовательном учреждении. 

Пререквизиты: педагогика, психология  

Содержание:  

В курсе «Теория и методика воспитательной работы» предусматривается 

следующий круг теоретических вопросов: воспитательная система школы как фактор 

социализации и развития детей, педагогизация среды как одного из путей социализации 

школьников через формирование классного коллектива,  взаимодействие классного 

коллектива, взаимодействие  классного руководителя с учителями-предметниками, 

детскими объединениями; детскими и молодежными объединениями;  диагностика 

состояния педпроцесса класса в целом, изучение воспитанности учащихся и уровня 

развития коллектива класса,  изучение эффективности внеклассной воспитательной 

работы;  целеполагание и планирование,  организация и проведение внеклассной 

воспитательной работы;  анализ и самоанализ внеклассной воспитательной работы.  

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. 

Основная литература:  

1 Землянская, Е.Н. Теория и методика воспитания: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е.Н. Землянская. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 507 c. 

2. Максакова В.И. Теория и методика воспитания. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – Юрайт, - 2017. – 206 с. 



3. Гончарова, О.В. Теория и методика музыкального воспитания: Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / О.В. Гончарова, Ю.С. Богачинская. - М.: ИЦ 

Академия, 2012. - 256 c.  

5. Гликман, И.З. Воспитатика. В 2-х ч. Ч.1. Теория и методика воспитания / И.З. 

Гликман. - М.: НИИ школьных технологий, 2009. - 168 c.  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Педагогическая имиджеология  
Код дисциплины 

PI -3301 

Тип дисциплины 

ПД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

6 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита  

Ф.И.О лектора/профессора 

Целью дисциплины является: – формирование культуры успешной самореализации 

специалистов в различных сферах деятельности. 

Пререквизиты: Педагогический менеджмент 

Содержание: положительный имидж. Негативный имидж. Внешний имидж. 

Внутренний имидж. Неосязаемый имидж. Индивидуальный имидж. Политический имидж. 

Корпоративный имидж. Коммуникативная компетентность. Cамопрезентация. Основная 

задача – наилучшим образом показать свои профессионально важные деловые и личные 

качества, такие как: профессиональные знания и опыт работы; степень 

заинтересованности в данной работе; активность жизненной позиции; 

целеустремленность и готовность работать с максимальной отдачей; степень 

самостоятельности в принятии решений и ответственность за результаты своей работы; 

способность руководить и готовность подчиняться; уровень интеллектуальной 

активности, способность творчески подходить к решению проблем; степень 

самокритичности и объективность оценок; умение хорошо говорить и слушать; внешность 

и манера поведения; честность и порядочность. 

В результате изучения студент должен знать: 

- знать теоретические основы имиджелогии. 

- уметь использовать имиджевые характеристики в различных сферах деятельности: 

персональная имиджелогия, имиджелогия в политике, бизнесе и массовой культуре. 

- применять навыки техники и технологии построения и управления имиджем. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: профессиональной, 

исследовательской, коммуникативной. 

Основная литература:  

1.Аверченко Л.К. Практическая имиджелогия: Учебное пособие. – Новосибирск: 

СибАГС, 2014. – 200 с. 

2.Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники. 

– Москва: Издательство «Омега-Л», 2015 – 266 с.  



3. Хакамада, Ирина В предвкушении себя. От имиджа к стилю. Книга с автографом 

автора / Ирина Хакамада. - М.: Альпина Паблишер, 2014. - 250 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Педагогический мониторинг  

Код дисциплины 

PM -3302 

Тип дисциплины 

ПД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

6 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита  

Ф.И.О лектора/профессора 

Целью дисциплины является: – обеспечение эффективного информационного 

отражения состояния образования , аналитическое обобщение результатов деятельности, 

разработка прогноза ее обеспечения и развития». 

Пререквизиты: Педагогический менеджмент  

Содержание: мониторинг дидактический, мониторинг воспитательный,  мониторинг 

управленческий, мониторинг социально-психологический.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать разработку технологии отбора видов запросов к системе образования и 

методик сбора информации; сбор информации, осуществление первичного анализа 

информации, классификация информационных массивов; создание информационного 

банка; 

- уметь обрабатывать, корректировать и вводить информацию в базу данных; 

выявлять основные тенденции развития системы образования в образовательном 

учреждении; создавать прогноз.  

- применять навыки аналитического оформления материалов. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: мировоззренческой и 

профессиональной. 

Основная литература:  

1. Майоров А.Н. Мониторинг в системе информационного обеспечения управления 

образованием. – СПб.: Образование – Культура, 2012. 

2. Шишов С.Е., Кальней В.А. Мониторинг качества образования в школе. - М.: 

Педагогическое общество России, 2014.. 

3. Бордовский Г.А., Нестеров А.А., Трапицын С.Ю. Управление качеством 

образовательного процесса. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Социально-педагогическое проектирование  

Код дисциплины 



SPP -3301 

Тип дисциплины 

ПД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

6 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита  

Ф.И.О лектора/профессора 

Целью дисциплины является: обеспечить овладение студентами практическими 

умениями и навыками, процедурами оценки, методами диагностики детей, способами 

самооценки, приемами развития педагогической техники. 

Пререквизиты: Педагогический менеджмент  

Содержание курса: Формирование информационно-образовательной среды, 

Теоретические основы проектирования содержания образования, Проектная деятельность 

по тематическому планированию образовательной программы. 

В результате изучения студент должен знать: 

- знать: требования, предъявляемые к содержанию, структуре и техническому 

исполнению педагогических программных средств; иметь представление об 

эргономических требованиях к программным продуктам образовательного назначения; 

- уметь: проектировать содержание учебного материала,  учебных планов и учебных 

программ; 

- применять навыки: информационно-коммуникационными технологиями в области 

проектирования образовательного процесса в школе. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: профессиональной, 

исследовательской, коммуникативной. 

Основная литература:  

1. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога. – М., 2013.- 160 

с 

2. Сухова Е.И. Социальная педагогика. М.: Юрайт, 2015.- 451 с. 

3. Шакурова, М.В. Методика и технология работы социального педагога. – М.: 

Академия, 2011. – 272 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Социально-педагогический мониторинг  

Код дисциплины 

SPM -3302 

Тип дисциплины 

ПД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

6 семестр 

Количество  кредитов 



3 кредита  

Ф.И.О лектора/профессора 

Целью дисциплины является: обеспечение эффективного информационного 

отражения состояния образования, аналитическое обобщение результатов деятельности, 

разработка прогноза ее обеспечения и развития». 

Пререквизиты: Педагогический менеджмент  

Содержание: мониторинг дидактический, мониторинг воспитательный,  мониторинг 

управленческий, мониторинг социально-психологический.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать разработку технологии отбора видов запросов к системе образования и 

методик сбора информации; сбор информации, осуществление первичного анализа 

информации, классификация информационных массивов; создание информационного 

банка; 

- уметь обрабатывать, корректировать и вводить информацию в базу данных; 

выявлять основные тенденции развития системы образования в образовательном 

учреждении; создавать прогноз.  

- применять навыки аналитического оформления материалов. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: мировоззренческой и 

профессиональной. 

Основная литература:  

1. Белоусов О.В. Социально-педагогический мониторинг уровня воспитанности. 

Методическое пособие –Перспектива, 2012 – 104 с. 

2. Ильина Т.В. Мониторинг образовательных результатов в учреждении 

дополнительного образования детей (научно-образовательный аспект). – Ярославль, 2014. 

3. Майоров А.Н., Сахарчук Л.Б., Сотов А.В. Элементы педагогического мониторинга 

и региональных стандартов в управлении. – СПб., 2012 

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 дисциплины:  

Педагогическое мастерство  
Код дисциплины: 

PМ -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 - сформировать у обучаемых знания, умения, навыки, способствующие 

освоению основ педагогического мастерства и педагогической техники. 

Пререквизиты: философия, педагогика, психология, теория и методика 

воспитательной работы в начальной школе и др.  

Содержание курса дисциплины: «Педагогическое мастерство» как учебная 

дисциплина занимает важное место в системе профессиональной подготовки студентов 

педагогических специальностей. Ее изучение в современных условиях ориентируется на 

развитие педагогической культуры, педагогической направленности мышления будущего 

специалиста, обеспечивая тем самым целостную подготовку к творческому выполнению 

всех функций психолога. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать: основные категории, понятия в структуре педагогического мастерства; пути 

формирования и совершенствования педагогического мастерства  



- владеть; методологическими основами формирования педагогического мастерства; 

- применять:  на практике методы, приемы осуществления практической 

деятельности в образовательном процессе. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

1. Лаборатория педагогического мастерства. Мастер-классы. Проекты. Семинар-

практикум. - М.: Учитель, 2014. - 148 c. 

2. Романова, К.Е. Модель методической системы формирования и развития 

педагогического мастерства будущих учителей технологии / К.Е. Романова. - М.: Книга по 

Требованию, 2012. - 208 c.  

3. Лаборатория педагогического мастерства. Мастер-классы. Проекты. Семинар-

практикум, 2014. – 148 с. 

4. Якушев С.Д. Основы педагогического мастерства. Академия, 2013. – 256 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические, активные (кейс 

стадии). 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

 

Название дисциплины:  

Психология активности 
Код дисциплины: 

 РА -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 - пополнить багаж знаний в области человекознания, получают представление 

об основных механизмах развития сознания человека, а также об особенностях 

проявления компонентов сознания в окружающем мире. 

Пререквизиты: Психология общения 

Содержание курса дисциплины: концепции структуры личности, волевые и 

эмоциональные аспекты, психодиагностика, феномены функционирования личности в 

деятельности  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать концепции структуры личности, её движущих сил развития, роль и значение 

волевых и эмоциональных  аспектов; подходы к пониманию природы индивидуальных 

различий и механизмов их проявления. 

- уметь проводить психодиагностику индивидуальных различий личности; 

анализировать феномены функционирования личности в деятельности и общении. 

- иметь навыки психологической диагностики и анализа индивидуальных 

особенностей личности, её эмоционально-волевой сферы. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 



Рекомендуемая литература: 

1. Немов, Р. С. Общая психология. Том 3. Психология личности / Р.С. Немов. - М.: 

Юрайт, 2014. - 752 c. 

2. Левченко И.Ю., Волковская Т.Н., Ковалева Г.А. Психологическая помощь в 

специальном образовании: учебник. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 314 с. 

3. Л.П Гримак. Психология активности человека, 2014. – 368 с. 

4. Волочков А.А. Психология активности человека, 2013. – 142 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические, активные (кейс 

стадии). 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название дисциплины:  

Семейная психология 
Код дисциплины: 

CP -4203 

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 - пополнить багаж знаний в области человекознания, получают представление 

об основных механизмах развития сознания человека, а также об особенностях 

проявления компонентов сознания в окружающем мире. 

Пререквизиты: Психология общения 

Содержание курса дисциплины: концепции структуры личности, волевые и 

эмоциональные аспекты, психодиагностика, феномены функционирования личности в 

деятельности  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать концепции структуры личности, её движущих сил развития, роль и значение 

волевых и эмоциональных  аспектов; подходы к пониманию природы индивидуальных 

различий и механизмов их проявления. 

- уметь проводить психодиагностику индивидуальных различий личности; 

анализировать феномены функционирования личности в деятельности и общении. 

- иметь навыки психологической диагностики и анализа индивидуальных 

особенностей личности, её эмоционально-волевой сферы. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

1. Андреева Т.В. Семейная психология: Учеб. пособие. — СПб.: Речь, 2014. — 244 с. 

2. Бэндлер Р., Гриндер Дж., Сатир В. Семейная терапия. - М.: Институт 

Общегуманитарных Исследований, 2013. - 160 с. 

3. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. 4 изд.- СПб.: 

Питер, 2016. – 672 с.: ил.- 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические, активные (кейс 

стадии). 

http://www.koob.ru/psychotherapy/


Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Методика преподавания психологии  

Код дисциплины 

MPP -3303 

Тип дисциплины 

ПД 

Уровень курса/дисциплины 

ОК 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

6 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита  

Ф.И.О лектора/профессора 

Целью дисциплины является: – научно-методическое обеспечение процесса 

профессиональной подготовки психологов как преподавателей психологии. 

Пререквизиты: педагогика, психология, психология личности 

Содержание: Психология как гуманитарная дисциплина. Психологические основы 

обучения. Современные образовательные технологии. Преподавание психологии - 

развивающее обучение. Современные методы обучения психологии. Формы учебных 

занятий по психологии. Методика преподавания психологии в средних учебных 

заведениях. Личность преподавателя психологии как субъекта профессионально - 

педагогической деятельности. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать: дидактические стратегии управления познавательной деятельностью 

учащихся; структуру учебно-воспитательной ситуации; формы учебных занятий; методы 

обучения; методические особенности преподавания психологии в средней школе; роль и 

функции педагога-психолога. 

- уметь: систематизировать и дидактически перерабатывать научные знания по 

психологии для учебных занятий; разрабатывать методический сценарий учебных 

занятий; анализировать и оценивать деятельность преподавателя и учащихся. 

- применять: системой научных понятий о процессе обучения и современных 

образовательных технологиях, практическими умениями проектирования различных форм 

учебных занятий; активными методами обучения; умениями рефлексивного анализа 

педагогической деятельности. 

Дисциплина направ 

лена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

Основная литература:  

1 Карандашев, В.Н. Методика преподавания психологии: Учебник для бакалавров / 

В.Н. Карандашев. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 376 c. 

2. Мандель, Б.Р. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях: 

Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 c. 

3. Методика преподавания психологии. История, теория, практика: Н. Ю. Стоюхина 

— Москва, Флинта, МПСИ, 2014 г.- 184 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 



Язык обучения: русский. 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Организация опытно-экспериментальной работы в школе  

Код дисциплины 

ОURvSh - 4301  

Тип дисциплины 

ПД 

Уровень курса/дисциплины 

ОК 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

6 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита  

Ф.И.О лектора/профессора 

Цель - обучение студентов грамотному ведению педагогических исследований. Для 

этого в процессе изучения дисциплины у будущих педагогов должен быть сформирован 

интерес к поисковой исследовательской деятельности.  

Пререквизиты: философия, педагогика, психология, теория и методика 

воспитательной работы в начальной школе и др.  

Содержание курса дисциплины: «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. 

В результате освоения данной дисциплины 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 мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Основная литература:  

1 Карандашев, В.Н. Методика преподавания психологии: Учебник для бакалавров / 

В.Н. Карандашев. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 376 c. 

2. Мандель, Б.Р. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях: 

Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 c. 

3. Методика преподавания психологии. История, теория, практика: Н. Ю. Стоюхина 

— Москва, Флинта, МПСИ, 2014 г.- 184 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 



Педагогический мониторинг  

Код дисциплины 

PM -3302 

Тип дисциплины 

ПД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

3 год 

Семестр обучения 

6 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита  

Ф.И.О лектора/профессора 

Целью дисциплины является: – обеспечение эффективного информационного 

отражения состояния образования , аналитическое обобщение результатов деятельности, 

разработка прогноза ее обеспечения и развития». 

Пререквизиты: Педагогический менеджмент  

Содержание: мониторинг дидактический, мониторинг воспитательный,  мониторинг 

управленческий, мониторинг социально-психологический.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать разработку технологии отбора видов запросов к системе образования и 

методик сбора информации; сбор информации, осуществление первичного анализа 

информации, классификация информационных массивов; создание информационного 

банка; 

- уметь обрабатывать, корректировать и вводить информацию в базу данных; 

выявлять основные тенденции развития системы образования в образовательном 

учреждении; создавать прогноз.  

- применять навыки аналитического оформления материалов. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: мировоззренческой и 

профессиональной. 

Основная литература:  

1. Майоров А.Н. Мониторинг в системе информационного обеспечения управления 

образованием. – СПб.: Образование – Культура, 2012. 

2. Шишов С.Е., Кальней В.А. Мониторинг качества образования в школе. - М.: 

Педагогическое общество России, 2014.. 

3. Бордовский Г.А., Нестеров А.А., Трапицын С.Ю. Управление качеством 

образовательного процесса. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Педагогическая диагностика  

Код дисциплины 

PD -4301 

Тип дисциплины 

ПД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

4 год 



Семестр обучения 

7 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита  

Ф.И.О лектора/профессора 

Целью дисциплины является: педагогическая диагностика с ее взаимосвязями и 

отношениями, возникающими в ходе педагогической деятельности Основными задачами 

дисциплины являются изучение основных понятий, принципов функционирования 

педагогической диагностики, исследование проблем, путей и методов их решения.  

Пререквизиты: Педагогический менеджмент  

Содержание: Предмет педагогической диагностики и ее историческое развитие. 

Педагогическая диагностика в учебно – воспитательном процессе школы. Общие 

принципы и уровни диагностического исследования педагогических явлений. Измерение 

и представление диагностических данных. Основы научной организации педагогического 

контроля. Диагностика общего состояния учебного процесса в классе. Диагностика 

общего физического развития школьника. Диагностика социального развития школьника. 

Педагогическая диагностика в профориентационной работе учителя. Диагностика 

воспитатель- ной возможности классного коллектива. Диагностика воспитательного 

потенциала семьи школьника. Планирование воспитатель- ной работы в классе на ос- нове 

педагогической диагностики 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать планирование, планирования воспитательной работы в классе на основе 

педагогической диагностики; сущность, принципы и методы педагогической диагностики;  

функции педагогической диагностики. 

- уметь  проводить диагностические процедуры; разрабатывать педагогические 

тесты; диагностировать общее состояние учебного процесса в классе; диагностировать 

воспитательную возможности классного коллектива. 

- владеть методикой планирования воспитательной работы в классе на основе 

педагогической диагностики; методикой составления педагогических тестов; - методикой 

оформления диагностической карты.  

Дисциплина направлена на формирование компетенции: мировоззренческой и 

профессиональной. 

Основная литература:  

1. Общая педагогика [Текст] : конспект лекций: пособие для подгот. к 

экзаменам / В. А. Титов. - М. : А-Приор, 2008. - 271 с.  

2. Диагностика понимания в контекстном обучении [Текст] / А. Вербицкий, Е. 

Креславская. Источник : Высш. образование в России.-2015.- №10.- С. 26-31. 

3. Диагностика готовности учащихся с трудностями в обучении к переходу в среднее 

звено школы [Текст] / Л. В. Годовникова. -2016.- 76 с.  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Социально-педагогический мониторинг  

Код дисциплины 

SPM -3302 

Тип дисциплины 

ПД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 



3 год 

Семестр обучения 

6 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита  

Ф.И.О лектора/профессора 

Целью дисциплины является: обеспечение эффективного информационного 

отражения состояния образования, аналитическое обобщение результатов деятельности, 

разработка прогноза ее обеспечения и развития». 

Пререквизиты: Педагогический менеджмент  

Содержание: мониторинг дидактический, мониторинг воспитательный,  мониторинг 

управленческий, мониторинг социально-психологический.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать разработку технологии отбора видов запросов к системе образования и 

методик сбора информации; сбор информации, осуществление первичного анализа 

информации, классификация информационных массивов; создание информационного 

банка; 

- уметь обрабатывать, корректировать и вводить информацию в базу данных; 

выявлять основные тенденции развития системы образования в образовательном 

учреждении; создавать прогноз.  

- применять навыки аналитического оформления материалов. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: мировоззренческой и 

профессиональной. 

Основная литература:  

1. Белоусов О.В. Социально-педагогический мониторинг уровня воспитанности. 

Методическое пособие –Перспектива, 2012 – 104 с. 

2. Ильина Т.В. Мониторинг образовательных результатов в учреждении 

дополнительного образования детей (научно-образовательный аспект). – Ярославль, 2014. 

3. Майоров А.Н., Сахарчук Л.Б., Сотов А.В. Элементы педагогического мониторинга 

и региональных стандартов в управлении. – СПб., 2012 

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. 
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