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1 БД MVRSV 

6205 

Методика воспитательной 

работы в системе ВУЗа   

3 3 Цель курса: обеспечение теоретического осмысления 

студентами системы воспитательной работы в вузе; 

формирование профессионально-педагогической компетенции 

будущего  учителя в области теории, методики и техники 

воспитательной работы с учащимися.  
 Содержание курса: На современном этапе развития Республика 

нуждается в педагоге теоретически и практически 

подготовленном к осуществлению педагогического процесса, 

уверенно ориентирующемся в условиях возросшей свободы 

выбора педагогических направлений, обладающем 

современными, новейшими методами обучения и воспитания 

личности, умеющем самостоятельно приобретать знания, 

способном принимать решения в нестандартных ситуациях. 

«Организация воспитательной работы в системе  высших 

учебных заведений» предлагает способы обеспечения 

педагогического контроля за эффективностью воспитательной 
работы в вузе и достижением поставленных педагогических 

целей.  

Предмет курса «Организация воспитательной работы в системе  

высших учебных заведений» - процесс формирования у 

студентов ЗУН, реализации принципов воспитательного 

процесса в вузе, содержание, форм и методов планирования и 

организации ВР со студентами, в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки будущих педагогов – психологов.  

Изучение научных основ «Организация воспитательной работы 

в системе  высших учебных заведений» поможет в становлении 

будущего вузовского педагога сделать его деятельность более 

результативным и избежать неэффективных действий.  
Результатом освоения студентами курса является достижение 

поставленных учебных задач: 

- ознакомить студентов с основами методики воспитательной 

работы в процессе обучения и воспитания молодежи; 

- сформировать у студентов умения применять воспитательные 

средства и методы на практических занятиях;  

- способствовать формированию гармоничного и всестороннего 

развития личности студента, подготовленной к инициативной 
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социальной и профессиональной деятельности в современном 

обществе, личности, способной приумножить его ценности; 

- формировать у будущего педагога – психолога готовность 

применять усвоенные знания в учебных и внеучебных 

педагогических ситуациях. 

        Ожидаемые результаты: 
Знания: категориальный аппарат теории воспитания, принципы 

и закономерности воспитательного процесса, содержание, 

формы и методы организации воспитательной работы. 

раскрывает принципы гуманистической воспитательной 

системы, методы и приемы, которой основаны на личностно-

ориентированном подходе.  

Умения: умения использовать усвоенные теоретические знания 

для совершенствования воспитательной деятельности; умения 

обосновывать пути оптимального осуществления задач 

воспитания; 

Навыки: применение усвоенных знаний в учебных и внеучебных 

педагогических ситуациях; вести наблюдение и анализ 
воспитательной работы со школьниками во время 

педагогической практики; составление планов и конспектов 

воспитательных мероприятий;  анализ и самоанализ 

наблюдаемых и проведенных мероприятий. 

Компетентности: по итогам изучения курса у студента будут 

сформированы компетентности в: умениях практически 

использовать усвоенные теоретические знания для 

совершенствования воспитательной деятельности; 

- умениях обосновывать пути оптимального осуществления 

задач воспитания; 

- разработке и применении современных педагогических 
технологий в воспитательном процессе; 

- готовности применять усвоенные знания в учебных и 

внеучебных педагогических ситуациях; 

- готовности вести наблюдение и анализ воспитательной 

работы со школьниками во время педагогической практики;  

- составление планов и конспектов воспитательных 

мероприятий;  

- готовности в организации и проигрывании воспитательных 

мероприятий по основным видам деятельности школьников, 

студенческой аудитории; 

готовности к анализу и самоанализу наблюдаемых и 
проведенных мероприятий в учебной группе или школе и др. 

  TVVS 

6205 

Теория воспитания и 

воспитания система 

  Цель курса: Научить будущих специалистов высшей школы 

ориентироваться в теориях и технологиях воспитания для 

осмысленного построения воспитательной системы.  

Краткое содержание: Традиционные и инновационные теории 

воспитания. Личностный подход в воспитании. 

Деятельностный подход в воспитании. Культурологический 
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подход в воспитании. Ценностный подход в воспитании. 

Гуманистический подход в воспитании. Приоритетные 

стратегии воспитания.  Воспитание духовно и физически 

здоровой личности. Воспитание патриота и гуманиста. 

Воспитание трудолюбивой конкурентоспособной личности. 

Воспитание творческой саморазвивающейся личности. 
Совершенствование деятельности куратора группы. 

Актуальность воспитательной работы в современных 

условиях. О состоянии разработки воспитательных проблем 

вуза. Актуальные проблемы студенческой молодежи в 

контексте деятельности  педагогов. Эффективность института 

кураторов и воспитателей.   

Ожидаемые результаты:  

Знания: Магистранты усвоят сущность и механизмы 

воздействия воспитательной системы, созданной в 

воспитательном пространстве вуза на студентов.   

Умения: Магистранты научатся диагностировать 

управляющее воздействие воспитывающей среды с учётом 
непосредственной мотивации студентов.    

Навыки: Магистранты научатся 

моделировать  воспитательные системы разных 

масштабов  ради  достижения   максимальных результатов 

воспитательной работы, достижения целей всех участников 

воспитательного процесса.  

 Компетентности: Магистранты сумеют в воспитательном 

пространстве ВУЗа создать и поддерживать 

такую  воспитательную систему, в которой будет успешно 

протекать   подготовка конкурентоспособного специалиста с 

высшим профессиональным образованием, обладающего 
качествами и свойствами востребованными в  условиях рынка, 

способного ставить и достигать личностно значимые  цели, 

способствующие развитию экономики страны.  

2 ПД MPedP

DV 5303   

Методика  преподавания   

педагогических дисциплин 

в ВУЗЕ 

3 2 Цель   Согласно Государственному общеобразовательному 

стандарту    дисциплина «Методика преподавания педагогики» 

является одной из профилирующих  дисциплин в подготовке  

специалиста.  Подготовить  специалиста уверенно 

ориентирующемся в условиях возросшей свободы выбора 

педагогических направлений, обладающем современными, 

новейшими методами обучения и воспитания школьников, 

умеющем самостоятельно приобретать знания, способном 

принимать решения в нестандартных ситуациях. Вооружить 
будущих специалистов научными основами современной 

педагогической науки владеющих новыми  инновационными 

технологиями. Развивать мобильность в  образовании.  

Задачи -вооружить студентов методологическими и 

общетеоретическими вопросами преподавания педагогики  в 

колледжах. -сформировать у студентов практические умения и 
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навыки, необходимые для организации и управления процессом 

обучения педагогическим дисциплинам в средних учебных 

заведениях. сформировать у студентов глубокие знания в 

области педагогических теории и практики технологи 

воспитания и  обучении.формировать теоретическое мышление 

и мировоззрение будущего педагога – психолога. ознакомить 
студентов с достижениями современной педагогической науки 

по  подготовки  и проведению   лекционных  и практических  

занятий. заложить основы для углубленного изучения 

последующих разделов курса.  

Краткое  описание.    В курсе лекций и практических занятий 

рассматриваются общие представления о технологии воспитания 

и обучения  предмете, объекте и функциях, методах,  формах  

обучения  и воспитания, их организация и принципы,  

принципы, закономерности  обучения  и воспитания, факторы и 

виды процесса обучения  и воспитания. Изучаются направления  

целостного представления об одном из главных и ведущих 

понятий в педагогике – «воспитании», проводится обоснование 
гуманистической  направленности воспитания.   

Рассматриваются  сущность образования в свете  решения 

Программы развития образования РК  на 2011-2020годы.     

Обучение проводится в основном в виде лекций и семинарских  

и лабораторно-практических  занятий,  в ходе которых 

отражается содержание основного учебного материала,  

закрепляются практические навыки и представления. Контроль 

знаний студентов будет осуществляться в виде устных опросов, 

письменных контрольных работ и решения тестовых заданий, 

индивидуальных семестровых заданий и их защиты 

Ожидаемый  результат: 
Знать:  основные   направления  государственной  политики  в  

области  развития  системы  образования  в  РК  знание 

методологических основ педагогики; 

 знание ведущих педагогических теорий, основных категорий и 

понятий педагогики; знание о диалектической взаимосвязи 

педагогической теории и школьной практики; и меть 

представление о принципах структурирования педагогики как 

учебного предмета и о способах организации освоения 

содержания педагогических дисциплин, знать научные основы 

конструирования педагогики как учебного предмета и 

современные технологии обучения Базовое  содержание 
программ   обучения и воспитания. Инноватику  в  области   

педагогики  и психологии. 

Уметь: уметь реализовать теоретические знания в практике 

преподавания работать и  применять на  практике  знания  

(чтение  лекций  и  проведение семинарских занятий). 

 выработать  умения работы с историко-педагогической 

литературой по  данной  проблеме; 



активно включаться в  поиски новых  форм  обучения  и 

воспитания,  развивать активные  форм  обучения  и воспитания. 

Компетентности способность использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к исторической 

информации по педагогике, ее поиску, организации, обработке, 

продуцированию, распространению и рефлексии педагогических 
знаний, умений и навыков на основе анализа истории 

становления  системы  образования  в РК, развивать 

совокупность освоенных способов деятельности в процессе 

изучения «Методики преподаания  педагогики» , включающей 

целеполагание, адекватный подбор информаци, грамотность, 

навыков публичного выступления, корректное применение 

техники продуктивной коммуникации готовность к  

преподавательской и социальной  деятельности , толерантности 

и транспорентности. 

  ODVSh 

5303 

Основы дидактики высшей 

школы 

 

  Цель изучения курса: выявление новых закономерностей 

процесса  обучения; научно-методическое обеспечение перехода 

к многоуровневой подготовке кадров; реализация 

компетентностного подхода в профессиональной подготовке  
кадров; информатизация учебного процесса и др.  

Ожидаемые результаты: 

  Краткое описание: Понятие о  дидактике высшей школы, ее 

задачи и актуальные проблемы.  Ведущие положения  дидактики 

высшей школы.  Характеристика  целевого компонента процесса 

обучения в вузе. Характеристика  содержательного компонента 

процесса обучения в вузе.  Характеристика  технологического 

компонента процесса обучения в вузе. 

Знание: системы фундаментальных социально-

гуманитарных,естественно-научных, общепрофессиональных и 

специальных знаний  
Умения: профессиональныеи общеинтеллектуальные 

умения,развитие интеллектуальных 

 способностей, профессионального мышления и творческих 

способностей 

Навыки: организации учебного процесса, ведение занятий, 

применения современных педагогических технологий в 

обучении 

Компетенция: планирование результатов обучения;  

деятельность по  проектированию, организации и реализации 

учебного процесса, по достижению  запланированных 

дидактических результатов. 

Ped 5203  

3 ПД MPPsiD

V 5304 

Методика  преподавания   

психологических дисциплин  

в ВУЗЕ 

3 2 Цель изучения курса: подготовка магистрантов к практической 
работе в роли преподавателя психологического знания, 

формирования у них умений и навыков структурирования курса 

психологии, непосредственной преподавательской деятельности 

на лекциях, семинарах, практических занятиях со студентами, на 

уроках психологии в школе. 
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Описание курса: Методика преподавания психологии как 

научно-практической дисциплины. Методологические основы. 

Личность преподавателя психологии. Особенности 

преподавания психологии на непсихологических факультетах 

вузов. Особенности преподавания психологии на факультетах 

психологии. Методика структурирования содержания курса 
психологии. Общая характеристика организации учебного 

процесса с точки зрения теории учебной деятельности. 

Методика проведения лекционного и семинарского занятия по 

психологии. Методика проведения урока по психологии в 

школе.  Организация самостоятельной работы и контроля знаний 

магистрантов. 

Ожидаемые результаты: 

Знания: цели и содержание обучения психологии в школе, 

средних специальных и высших учебных заведениях; специфику 

содержания психологических дисциплин на разных уровнях 

образования; основные принципы, методы и средства 

личностно-ориентированного взаимодействия; нормативно - 
правовые документы, регламентирующие деятельность 

преподавателя психологии, ориентироваться в их применении в 

собственной деятельности. 

Умения:  разрабатывать и проводить различные формы учебных 

занятий; создавать критериально-ориентировочные тесты; 

использовать активные методы обучения; проводить 

диагностику педагогических способностей, стилей 

педагогической деятельности и стратегий педагогического 

общения, делать выводы об индивидуальных особенностях 

профессиональной деятельности; эффективно организовывать 

педагогическое общение. 
Навыки:  использовать в работе государственные 

образовательные стандарты как ориентиры собственной 

педагогической деятельности; осуществлять образовательную 

работу при преподавании психологических дисциплин в 

соответствии с образовательными программами; применять в 

практической деятельности отношения творческого 

сотрудничества; осуществлять педагогическую диагностику 

уровня усвоения психологических дисциплин на разных этапах 

обучения; выявлять причины затруднений при усвоении 

психологических знаний; анализировать результаты собственной 

педагогической деятельности на разных этапах 
образовательного процесса, вносить изменения в свою работу на 

основе проведенного анализа. 

Компетентности: Обладает навыками анализа, проектирования 

и конструирования учебного процесса при обучении 

психологии. Владеет интенсивными технологиями преподавания 

психологических дисциплин. Обладает педагогической техникой 

и режиссурой ведения учебного занятия. Владеет знаниями в 



области психологического и педагогического менеджмента, 

умениями и навыками осуществления педагогического 

мониторинга, разработки системы педагогических измерителей 

и индикаторов, разработки контрольно-оценочного материала 

интерпретировать полученные результаты, стремиться к 

адекватной самооценке и самоконтролю, к справедливости и 
объективности. 

 

  TPUP 

5304 

Теория и практика учебного 

процесса 

  Цель курса:  Изучение дисциплины способствует 

формированию нравственно-ценностной и профессионально-

личностной ориентации магистрантов современной 

мировоззренческой и духовной ситуации 

казахстанского  общества, овладению культурой 

самообразования, самовоспитания и творческого 

саморазвития, готовит их к прохождению педагогической 

практики и повышает их интерес к труду преподавателя 

высшей школы.    

Краткое содержание:  Педагогика высшей школы: Предмет и 

место в системе наук. Общеметодологические принципы 
развития высшего образования. Развитие, социолизация и 

воспитание личности. Приоритетные стратегии и тенденции 

развития высшего образования.Система 

образования.Психолого – акмеологические основы 

формирования личности специалиста. Педагог высшей школы 

– творческая личность. Структура педагогической 

деятельности. Студент как творческая личность. Основы 

дидактики высшей школы. Педагогические закономерности, 

принципы и методы. Теоретические основы интенсификации 

обучения посредством использования образовательных 

технологий. Формы организации учебного процесса в высшей 
школе. Педагогическое проектирование.  

Ожидаемые результаты:  

Знания: Ознакомить магистрантов с основами 

педагогической науки высшей школы, дать им представление 

о многообразии педагогических концепций в современном 

мире, об основах технологии целостного учебно-

воспитательного процесса и о проблемах воспитания в 

Казахстане.  

 Умения: Формировать у магистрантов базовые умения 

моделирования учебно – воспитательного процесса, его 

практического использования в реальной педагогической 
деятельности, как необходимой основы формирования 

всесторонне развитой, социально активной, творчески 

мыслящей личности.  

Навыки: В процессе  занятий магистранты должны овладеть 

разнообразными формами организации педагогического 

процесса, познакомиться и осмыслить педагогические идеи, 
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традиционные и инновационные технологии педагогического 

процесса в вузе.  

 Компетентности: Магистранты освоят 

техники  стимулирования учебно-познавательной активности 

обучающихся, организации их познавательной деятельности 

по овладению научными знаниями и формированию умений и 
навыков, развитию мышления и творческих способностей, 

выработке диалектико-материалистического мировоззрения и 

нравственно-эстетической культуры.  

4 ПД PS 6305 Педагогика 

соотрудничества   

3 3 Цель курса: Вооружить магистрантов идеями и техниками 

педагогики сотрудничества, как альтернативному 

направлению, соответствующему личностно – 

ориентированной парадигме образования.  

Краткое содержание: Отношения с учениками как предмет 

исследования педагогики. Учение без принуждения. Идея 

трудной цели. Идея опоры. Опорные сигналы В.Ф.Шаталова. 

Оценка работ в педагогике сотрудничества. Идея свободного 

выбора. Идея опережения. Идея крупных блоков. Идея 

соответствующей формы. Идея самоанализа. 
Интеллектуальный фон класса. Коллективное творческое 

воспитание. Творческий производительный труд. Творческое 

самоуправление. Сотрудничество с родителями. Личностный 

подход. Сотрудничество учителей. Вальдорфская педагогика. 

Педагогика С.Френе. Педагогика Ш.А.Амонашвили.  

Ожидаемые результаты:  

Знания: Осмыслить идеи, историю, содержание и техники 

педагогики сотрудничества.  

Умения: Уметь использовать учитывать личность ребёнка в 

учебно – воспитательном процессе.  

Навыки: Планирование учебно – воспитательного процесса  в 
целом и отдельных его элементов в русле личностно – 

ориентированного образования.  

 Компетентности: Использование в практике проектирования 

учебно – вопитательного процесса и его реализации идей 

гуманистической педагогики, её различных идей, подходов и 

техник, учёт интересов всех  участников образовательного 

процесса. 
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6305 

Методика  инновационных 

и  интерактивных обучении 

  Цель изучения курса: сформировать целостное представление 

об инновационной деятельности в педагогике и методике 

интерактивного обучения в современном образовательном 

процессе.  

Краткое описание: Теоретические характеристики 
современных педагогических технологий. Коммуникация как 

принцип организации учебного процесса. Развитие 

инновационных технологий обучения в контексте модернизации 

образования. Технологии личностно-ориентированного 

образования. Инновации и среда обучения. Игровые технологии.  
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Метод проектов. Деловая игра. Интерактивные методы 

обучения. Интерактивные методы обучения в деятельности 

преподавателя. Технологии интегративного обучения  

Интерактивные методы обучения, как средство повышения 

познавательных способностей учащихся. Критическое 

мышление. Обучение в сотрудничестве. Новые технические 
средства обучения. 

Знать: понятие и сущность инновационной деятельности и 

инновационных процессов в образовании; философия и 

концепция интерактивного обучения; классификация и виды 

активных методов обучения; содержание методики 

интерактивного обучения; основные формы организации 

занятий и их специфика при интерактивном обучении. 

Умения: разрабатывать содержание обучения и воспитания, 

отвечающее требованиям современной инновационной 

деятельности; применять усвоенные теоретические знания для 

подбора эффективных методов интерактивного обучения; 

планировать и применять методы интерактивного обучения для 
конкретного вида занятий. 

Навыки:  владение методикой интерактивного обучения; 

использования технологии инновационного обучения в процессе 

интерактивного взаимодействия и общения; использовать 

практические умения для совершенствования собственной 

методики интерактивного обучения. 

Компетентности: определяет уровень и объем информации, 

достаточной для решения актуальной педагогической и 

психологической проблемы; использует в своей 

профессиональной деятельности современные информационные 

технологии (интерактивная доска, Интернет-ресурсы, 
электронная библиотека и т.д.); подбирает оптимальные методы 

и приемы интерактивного обучения. совокупность освоенных 

способов деятельности, включающей целеполагание в 

коммуникации, адекватный подбор информации и корректное 

применение техники продуктивной коммуникации, способов 

общения в многокультурном обществе, умений и навыков 

письменной и устной коммуникации, готовность к социальному 

взаимодействию, умение сотрудничать в группе и коллективе; 

формулирует существующие противоречия между желаемыми и 

реальными показателями обучения и воспитания в рамках 

конкретной педагогической и психологической ситуации;  
соотносит идентифицированную психолого-педагогическую 

проблему с существующими и лично апробированными 

аналогичными способами и технологиями ее решения; 

выстраивает адекватное психолого-педагогической проблеме 

древо целей и задач педагогической деятельности; выделяет  

последовательные шаги и алгоритмы решения проблемы, 

подбирать адекватные методы,  технологию и методику. 



5 ПД SL 6306 Социализация личности 3 3 Цель курса: сформировать у магистрантов глубокие научно-

педагогические знания о процессе социализации личности и 

практические умения по организации социализирующей 

деятельности в условиях образовательного учреждения. 

Краткое содержание: Человек в процессе социализации. 

Социализация как основное понятие социальной педагогики. 
Соотношение развития, формирования, воспитания и 

социализации личности. Факторы, механизмы социализиции 

личности. Психологические основы социального 

взаимодействия и социализации личности. Институты 

социализации. Семья как институт социализации личности. 

Социальные установки и социальный характер. Продукты 

социализации – социализированность и воспитанность. 

Обучение и воспитание как элементы социализации личности. 

Социальное воспитание в воспитательных учреждениях.  

Знания: о методологических основах социальной педагогики 

изучающей процесс социализации; о педагогических аспектах 

социального становления личности; об особенностях 
управляемой, успешной социализации личности; о социальных 

отклонениях в развитии и воспитании детей; о методике и 

технологии социализирующей деятельности с личностью, с 

семьей, с группами, детскими и молодежными объединениями и 

организациями. 

Умения: применять усвоенные знания о процессе успешной 

социализации в учебных и внеучебных социально-

педагогических ситуациях; применять методику и технологии 

социализирующей работы на практических занятиях;  

использовать критерии оценки социализированности учащихся в 

общеобразовательной школе и внешкольных организациях. 
Навыки: обосновывать пути оптимального осуществления 

задач социализирующей деятельности с различными 

категориями: с семьей, с детьми различного возраста; 

разрабатывать и применять методики социально-

педагогического изучения семьи, школы, трудных детей, 

неформальных объединений подростков для выбора 

соответствующей технологии;использовать усвоенные 

практические умения для совершенствования своих 

воспитательных, диагностических, профилактических, 

организаторских, коммуникативных навыков способствующих 

успешной социализации личности. 
Компетентности: информационная компетентность: 

идентифицирует проблему и использует  технологию 

оптимального информационного поиска в области социализации 

личности; использует полученные теоретико-методологические 

знания о процессе социализации в социально-педагогической 

деятельности; обоснованно подтверждает сделанные выводы по 

решению социально-педагогических задач. коммуникативная 
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компетентность: умеет представлять социально-педагогическую 

информацию в виде интерпретации, заключение, рекомендация 

и т.д.; использует в речи терминологию связанную с процессом 

социализации личности; свободно использует приемы общения 

социальной коммуникации в групповой работе и др.  

компетентность разрешения проблем и самоменеджмента: 
выделяет и анализирует социально-педагогическое содержание 

проблемы; владеть методикой целеполагания; успешно 

применять социализирующую технологию в образовательном 

процессе; выявлять причины успехов и неудач в собственной 

социализирующей деятельности. 

  PTS 

6306   
Педагогика творческого 

самоусовершенствования 
  Цель-формирование  опыта решения  значимых для  личности 

проблем с использованием опыта, имеющегося  в культуре  и 

обществе , и осмысления  собственного  опыта. Целью  

современной педагогики является не только передача « системы 

знаний, умений и навыков» а  вооружение обучающихся  

ключевыми компентенциями.в соответствии с требованиями 

новой  продигмы, идет поиск новых  форм и методов  обучения, 

новых  образовательных  технологий, на  целенных на  
самовыражение, самосовершенствование и самореализацию, 

творческую  самостоятельность. Полное  личностное 

самовыражение, уметь работать  в команде, иметь духовно-

нравственный потенциал, что гарантирует ему 

конеурентноспособность на  рынке  труда. 

Краткое  описание Реальная  конеурентноспособность 

Казахстана  зависит   от реформы  образования. От принятия  

каждым   учителем  значения  основных приоритетов 

продвижения страны. Развитие  современного  образования, 

предусматривает непрерывное  повышение квалификации и 

переквалификации педагогических   кадров. Инновационный  
подход, познать  самую суть из обилия  информации в каждой  

дисциплине  .Образование с новой позиции- это формирование 

опыта решения значимых для личности проблем с 

использованием опыта имеющегося  культуре  и обществе 

.Научить информационному  общению, самостоятельности и 

самореализации.  

Ожидаемый  результат: 

Знать:  основные   направления  государственной  политики  в  

области  развития  системы  образования  в  РК  знание 

методологических основ педагогики; 

 знание ведущих педагогических теорий, основных категорий и 
понятий педагогики; 

знание о диалектической взаимосвязи педагогической теории и 

школьной практики; 

Базовое  содержание программ   обучения и воспитания 

За  счет развития способностей к  творчеству,  к 

самосовершенствования учителя, к  разнообразным формам  
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мышления, также способности к сотрудничеству   все  это 

должно способствовать  получению  более качественного  

образования. 

Уметь: -уметь реализовать теоретические знания в практике 

преподавания 

 работать и  применять на  практике  знания   выработать  
умения работать в  команде, проявлять  находчивость, активно 

включаться в  поиски новых  форм  обучения  и воспитания,  

развивать активные  форм  обучения  и воспитания .Проводить 

обучениев  интерактивном  режим, среди которых умение 

проводить творческие  задания. «Разминки, «Метод творческих  

заданий», создание  проблемных ситуаций и др..  

Компетентности способность использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к исторической 

информации по педагогике, ее поиску, организации, обработке, 

продуцированию, распространению и рефлексии педагогических 

знаний, умений и навыков на основе анализа истории 

становления  системы  образования  в Республике Казахстан. 
Развивать совокупность освоенных способов деятельности в 

процессе изучения активных  методов обучения,  адекватный 

подбор информаци, грамотность, навыков публичного 

выступления, корректное применение техники продуктивной 

коммуникации готовность к  преподавательской и социальной  

деятельности. Обеспечение  высокого уровня  нравственного, 

интеллектуального  и ипрофессионального  развития. 
6 БД MOE 

5206 

Методологические основы  

этнопедагогики 

3 1 Цель курса: сформировать научно-теоретические знания о 

сущности и специфике этнопедагогики; теоретико-

методологических основах воспитания в народной педагогике; 

основных идеях, положениях, концепции этнокультурного 

образования в Республике Казахстан. 
 Краткое содержание: Генезис этнопедагогических идей 

в трудах известных педагогов, общественных деятелей. Научно-

практические предпосылки исследования теоретико-

методологических основ казахской этнопедагогики. 

Теоретические подходы к проблеме формирования казахской 

этнопедагогики. Казахская этнопедагогика в системе 

образования. Духовно- нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание в народной педагогике. Народное 

воспитание в наследии классиков педагогики. Методы, приемы  

и средства воспитания в этнопедагогике. Современное 

функционирование народной педагогики. Современный  человек 
как цель народного образования. Национальные обычаи и 

традиции народов Республики Казахстан как основа народного 

воспитания. Использование прогрессивных элементов народной 

педагогики в УВП общеобразовательных учреждений. 

Знания:  состав понятий и терминологий современной 

этнопедагогики как науки; основные характерологические 
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составляющие методологии этнопедагогики; общетеоретические 

характеристики этнопедагогического образования; содержание 

инструментально-методологического обеспечения 

этнопедагогики  элементы технолого-методологического 

обеспечения этногуманистической деятельности. 

Умения: использовать накопленный этнопедагогический опыт 
во всех сферах педагогической жизнедеятельности; находить 

нестандартные решения этнопедагогических проблем на основе 

интеграции теоретических знаний по гуманистической, 

личностно-ориентированной педагогике; выстраивать 

взаимодействие и образовательный процесс с учетом 

этнопедагогической образовательной технологии. 

Навыки:  использования научно-обоснованных 

этногуманистических методов и технологии в психолого-

педагогической деятельности;  владения современными 

научно-обоснованными этнопедагогическими технологиями 

организации сбора профессионально важной информации, 

обработки данных и их интерпретации; владения 
современными этнопедагогическими технологиями 

проектирования и организации образовательного процесса в 

рамках личностно-ориентированного образования. 

Компетентности:  информационная компетентность: 

способность использовать современные информационные и 

коммуникационные этнопедагогические технологии для доступа 

к педагогическому опыту и рефлексии психолого-

педагогических знаний, умений и навыков в рамках 

инновационных идей; коммуникативная компетентность: 

целеполагание в коммуникации, адекватный подбор 

информации и корректное применение способов общения в 
многокультурном обществе, готовность к этносоциальному 

взаимодействию, умение сотрудничать в группе и коллективе; 

компетентность разрешения проблем и самоменеджмента: 

выявление сущности этнопедагогической проблемы, 

целеполагание и планирование предстоящей деятельности, 

планирование необходимых ресурсов, применение адекватной 

этнопедагогической технологии решения, оценку деятельности, 

оценку полученных результатов (продуктов) и собственного 

продвижения. 

  SP 5206 Семейная педагогика   3 1   Цель курса:  Углубление профессиональной  подготовки 

специалистов  в области семейного воспитания, а также понять  

тенденции   развития семейного воспитания в условиях 
демократизации общества. 

Краткое описание: «Семейная педагогика» как  составная  

часть системы педагогических наук. Основные законодательные 

акты Республики Казахстан  по семейному воспитанию. 

Психолого-педагогические основы семейного воспитания 

способствует нравственному воспитанию  школьника.  

- - 



Ожидаемый результат: 

Знать: изучение опыта семейного воспитания; углубление 

профессиональной  подготовки специалистов в области 

семейного воспитания, а также понять тенденции развития 

семейного воспитания в условиях демократизации общества. 

Уметь: работать с основными законодательными актами 
Республики Казахстан  по семейному воспитанию; оказывать   

грамотное психологическое  консультирование  построению  

взаимоотношений  школы  и семьи. 

Навыки: навыки  работы  с  родителями  и детьми; проведения    

моделирования  семейных  отношений. 

Компентентности: понимание различий, уважение друг- друга, 

способность жить с людьми других культур, языков и религий, 

воспитание межнациональной толерантности, патриотизма; 

владение устным и письменным общением, в том числе, 

государственным языком); взаимодействие человека с другими   

членами  семьи, другими людьми; ценности бытия, жизни; 

ценности культуры (живопись, литература, искусство, музыка); 
науки; производства; постановка и решение познавательных 

задач; нестандартные решения, проблемные ситуации семейных 

взаимоотношений — их создание и разрешение; 

7 БД MMPI 

5207 

Методология и методы 

педагогических  

исследовании 

3 2 Цель курса: сформировать у магистрантов целостное 

представление о методологии педагогической науки и 

практические умения организации и проведения 

педагогического исследования. 

Краткое содержание: Понятие о методологии педагогической 

науки. Развитие общей методологии знаний. Общая 

методология научного творчества. Общая схема научного 

исследования. Методологическая рефлексия в педагогическом 

исследовании. Методы обработки результатов исследования. 
Изучение психолого-педагогической литературы. 

Теоретические методы в педагогическом исследовании. 

Особенности  теоретических методов в педагогическом 

исследовании. Описание теоретических методов. Абстракция. 

Конкретизация. Анализ. Синтез. Каузальный анализ. 

Диалектический анализ. Сравнения. Индукция. Дедукция. 

Моделирование. Эмпирические методы в педагогическом 

исследовании. Психологические методы в педагогическом 

исследовании. Социологические методы в педагогическом 

исследовании  

Ожидаемые результаты: 
Знания: научно-методологические основы педагогики; 

современные перспективы проведения педагогических 

исследований; методы научного исследования в педагогике; 

категориальный аппарат, основные компоненты, логическая 

структура и построение педагогического исследования; 

специфика и этапы проведения педагогического исследования, 
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методика анализа и обработки научных результатов. 

Умения: использование знаний о научно-методологических 

основах, сущности и содержании педагогического 

исследования; на основе знаний о целях, задачах, основных 

принципах методики педагогических исследований умения 

самостоятельно и в группе находить решение; всестроннее 
рассмотрение аспектов педагогического исследования; 

овладение умением применять технологию и методику 

педагогических исследований в условиях учреждений 

образования, семьи и др.  

Навыки: навык организации педагогического исследования; на 

основании умения использовать методы педагогического 

исследования расширение навыка решения различных 

педагогических проблем образования;  применение методов 

педагогического исследования в собственном магистреском 

исследовании. 

Компетентности: информационная компетентность: 

идентифицирует исследовательскую проблему и использует 
технологию оптимального информационного поиска в области 

педагогических и психологических знаний; использует 

полученные теоретико-методологические знания  в организации 

научно-педагогической деятельности; обоснованно 

подтверждает сделанные выводы по решению научно-

педагогических задач. коммуникативная компетентность: 

представляет научно-педагогическую информацию в 

письменном продукте; ясно и логично излагает научные мысли, 

используя в речи профессиональную научную терминологию; 

организовывать и проводить педагогические исследования; 

умеет вести разговор в научном диалоге в соответствии с 
профессиональными требованиями и научно-этическими 

принципами посредством обсуждения, дискуссии и др. 

компетентность разрешения проблем и самоменеджмента: 

выделяет научно- педагогическое содержание проблемы; 

проводить анализ научно-педагогических причин; предлагает 

альтернативные способы разрешения конкретной 

педагогической проблемы; выявляет причины успехов и неудач 

в собственной научно-педагогической деятельности, мотивы 

своих действий для профессионально самовоспитания и 

самообразования. 

  GIO 

5207 

Гуманизация и 

интегрирование 

образования 

  Цель изучения курса: сформировать научно-теоретические 

знания о закономерностях, методологических аспектах 
гуманизации и интеграционных процессов в современном 

образовании.  

Краткое описание: Роль гуманизации. Основные понятия. 

Закономерности гуманизации образования. Генезис проблемы и 

методологические аспекты гуманизации технического 

образования. Гуманизация и гуманитаризация высшего 
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образования. Гуманистические идеи в российской педагогике 

XVIII – XXI веков. Современные проблемы гуманизации 

образования. Демократизация и гуманизация образования на 

современном этапе. Содержание психологического образования, 

интегрированного в систему подготовки специалистов. Феномен 

гуманистической авторской школы в педагогической 
действительности 20 века. Интеграционные процессы в 

современном образовании. Воздействие авторских школ разных 

типов на гуманизацию педагогического процесса 20 века.  

Знать: состав понятий и терминологий обеспечения гуманизации 

и педагогической интеграции; основные характерологические 

составляющие культуры личностно-ориентированной авторской 

школы; общетеоретические характеристики педагогической 

интеграции; содержание инструментально-методологического 

обеспечения педагогической интеграции; элементы технолого-

методологического обеспечения интегративно-гуманистической 

деятельности. 

Уметь: проявлять социальную активность во всех сферах 
педагогической жизнедеятельности; находить нестандартные 

решения педагогических проблем на основе интеграции 

теоретических знаний по гуманистической педагогике; 

выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с 

учетом личностно-ориентированной технологии и зоны 

ближайшего развития. 

Навыки:   использования научно-обоснованных интегративно-

гуманистических методов и технологии в психолого-

педагогической деятельности;  владения современными 

научно-обоснованными технологиями организации сбора 

профессионально важной информации, обработки данных и их 
интерпретации;  владения современными гуманистическими 

технологиями проектирования и организации 

образовательного процесса в рамках личностно-

ориентированного образования. 

Компетентности: осуществления психолого-педагогической 

диагностики и проектировании педагогических ситуации в 

аспекте гуманистического подхода; рациональном выборе 

оптимальных личностно-ориентированных форм, методов, 

средств обучения и воспитания, творческом решении психолого-

педагогических задач; накапливания и проявлении 

профессионального педагогического опыта гуманистической 
деятельности; организации и осуществлении совершенствования 

и саморазвития на основе рефлексии своей деятельности. 

 

8 ПД РРed 

6307 
Профессиональная 

педагогика 
3 3 Цель изучения курса: ознакомить магистрантов с 

теоретическими основами, концепцией и принципами 

организации профильного образования в старших классах.  

Краткое описание:  Понятие «воспитание» в широком и узком 
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значении.  Образование как способ мышления. Формирование и 

развитие - категории педагогики.  Возникновение и развитие 

педагогики на протяжении нескольких эпох. Философско-

методологические основы педагогики профессионального 

образования. Статус профессиональной педагогики как науки.  

Объект, предмет и функции профессиональной педагогики.  
Задачи и структура профессиональной педагогики. Структура 

академического курса профессиональной педагогики.  

Ожидаемый результат:  

Знание: сущности, аспектов и функций профессионального 

образования; изучение истории развития профессионального 

образования и педагогической мысли; определение принципов, 

методов и способов управления профессионально - 

педагогическими системами, мониторинга профессионально - 

образовательного процесса и профессионального развития 

обучающихся. 

Умение: разработка теоретико-методологических основ 

профессионального образования и методики проведения 
исследований в профессиональной педагогике; анализ 

современного состояния и прогнозирование развития 

профессионального образования в нашей стране и за рубежом; 

выявление закономерностей профессионального обучения, 

воспитания и развития личности. 

Навыки: обоснование образовательных стандартов и 

содержания профессионального образования; разработка новых 

методов, средств, форм, систем и технологий 

профессионального образования. 

Компетентности: выявление состояния профессионального 

образования (диагностический уровень); проведение 
экспериментальных исследований (прогностический 

уровень);  разработка методических материалов, планов, 

программ, учебных пособий по профессиональному 

образованию (проектный уровень); внедрение достижений науки 

в педагогическую практику (преобразовательный уровень); 

анализ результатов научных исследований (рефлексивный 

уровень); организация процесса и результата выбора профессии 

и развития человека как субъекта будущей профессиональной 

деятельности. 
  MPPUS 

6307 

Методология 

профессиональной 

подготовки учителья 

специалиста   

  Цель курса: Формирование методологической и 

практической готовности к практической деятельности по 

формированию у будущих специалистов необходимых 
психолого-педагогических навыков  

Краткое содержание: Философско-методологические основы 

образования, нормативное образование, связь теории с практики 

для достижения желаемых результатов. Связь с 

технологическими, практико-ориентированными, в конечном 

счете, методическими установками целесообразной организации 

 - 



образовательного процесса. Знание о сущем, о качественных, 

сущностных особенностях тех объектов, которые 

предполагается включить в зону нормативного регулирования. 

Знание же о сущем предполагает всестороннее, системное, 

междисциплинарное изучение явлений и объектов 

педагогической действительности, вычленение наиболее общих, 
инвариантных параметров и характеристик, отражающих 

особенности рассматриваемых явлений и процессов. Философия 

образования – интегративной, междисциплинарной области 

научных знаний, дающей целостное представление о сущности 

и характере наиболее общих образовательных проблем 

Ожидаемые результаты:  

Знания: содержания и методологических основ деятельности 

педагога с учётом необходимой психологической подготовки, 

теоретических обоснований наиболее эффективных 

обучающих методик (диалоговое, групповое коллаборативное, 

проблемное обучение с учётом инклюзии)  

Умения: моделировать практическую деятельность с 
группами обучающихся различного уровня и специализации с 

учётом различных методологических и парадигмальных 

подходов  

Навыки: успешно применять методики организации 

обучающей деятельности, ориентированной на формирование 

психолого-педагогической готовности специалистов  

Компетентность: преподавателя, способного работать в 

интерактивном тренерском режиме с использованием приёмов 

коучинга, мониторинга и тренерских практик.  

9 ПД MMPBS

PD 5302 

Методология и методика 

подготовки будущих 

спецалистов к 

профессиональной 

подготовки 

3 2 Цель курса: Формирование методологической и практической 

готовности к практической деятельности по формированию у 

будущих специалистов необходимых психолого-педагогических 
навыков  

Краткое содержание: Курс включает: модули по методологии 

психолого-педагогической практики в разрезе различных 

образовательных парадигм (информационно-когнитивной, 

компетентностной, культурологической, личностной, а также 

конструктивистской теории); обзорный теоретический блок и 

практикум по эффективным методическим приёмам, 

направленным на формирование психолого-педагогической 

готовности специалистов к деятельности, а также модуль по 

психолого-педагогической культуре и этике, как основам 

профессиональной компетентности специалиста.  

Ожидаемые результаты:  

Знания: содержания и методологических основ деятельности 

педагога с учётом необходимой психологической подготовки, 

теоретических обоснований наиболее эффективных обучающих 

методик (диалоговое, групповое коллаборативное, проблемное 

обучение с учётом инклюзии)  

 - 



Умения: моделировать практическую деятельность с группами 

обучающихся различного уровня и специализации с учётом 

различных методологических и парадигмальных подходов  

Навыки: успешно применять методики организации 

обучающей деятельности, ориентированной на формирование 

психолого-педагогической готовности специалистов  
Компетентность: преподавателя, способного работать в 

интерактивном тренерском режиме с использованием приёмов 

коучинга, менторинга и тренерских практик.  

  PPD 

5302   

Психолого – 

педагогическая 

деятельность ВУЗе 

  Цель изучения курса: организация работы по повышению 

психологической устойчивости и формирования 

психологической культуры у детей и их родителей, молодежи; 

повышение социально-психологической компетентности 

молодёжи и эффективной адаптации в социально-значимых 

отношениях. 

Краткое описание:  Оказание экстренной психологической 

помощи по Телефону, доверия лицам, находящимся в кризисной 

ситуации. Разработка действенных мер, включающих комплекс 

мероприятий направленных на вывод клиентов их трудной 
жизненной ситуации. Психологическая коррекция. 

Психопрофилактическая деятельность. Психолого-

педагогическое консультирование. Психологическая 

диагностика. Проведение исследований. Оказание 

консультативной помощи специалистам, работающим с 

подростками и молодежью.  Способствовать осознанию мотивов 

и установок, которые влияют на выбор или изменение 

жизненного пути.    Подвести участников к осознанию платы за 

выбор карьеры.  Актуализировать у участников необходимость 

самоанализа.   Познакомить участников с понятиями 

«фрустрация», «фрустрационная ситуация» и развить у них 
способность преодоления фрустрации и разрешения 

конфликтных ситуаций в когнитивной сфере.    Развитие у 

участников навыков распознавания и противостояния 

манипуляциям.    Рассмотреть ценности, характерные для 

молодых людей и выйти на осмысление иных ценностей, 

предполагающих большую меру ответственности за себя и своих 

близких.  

Ожидаемые результаты:  

Знать: возможные последствия использования тех или иных 

форм, методов и средств работы с детьми; знать и учитывать 

региональные особенности. 
Уметь: сочетать работу с ребенком с изучением его 

социального окружения и проведением социально-

психологической работы с ключевыми фигурами из значимого 

социального окружения: родителями и другими членами семьи, 

друзьями, педагогами; способствовать осознанию мотивов и 

установок, которые влияют на выбор или изменение жизненного 
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пути;   актуализировать у участников необходимость 

самоанализа;    рассмотреть ценности, характерные для молодых 

людей и выйти на осмысление иных ценностей, 

предполагающих большую меру ответственности за себя и своих 

близких. 

Навыки: оказания профессиональной помощи; выявления и 
коррекции тех ценностей, поведения, черт характера, эмоций, 

которые нарушают адекватную социальную самореализацию 

подростка; оказания психолого-педагогической помощи 

трудным детям; формирование навыков общения и 

взаимодействия;  повышение уровня психологической культуры 

обучающихся.  

Компетентности: способность действовать в команде, 

несомненно, является одним из наиболее востребованных 

личных качеств наряду с надежностью, готовностью помочь, 

чуткостью, широтой взглядов, терпением и самоуважением. 
10 БД OPNR 

5208   

Организация  

планирование и научных 

работ 

2 2 Цель курса: формирование теоретической, 

методологической  и практической готовности специалиста к 

осуществлению научной деятельности и формированию 
исследовательских навыков у обучающихся.  

Краткое содержание: курс объединяет два, параллельно 

осваиваемых вида деятельности: собственная научно-

исследовательская практика и практика формирования у 

обучаемых специалистом педагогов и психологов навыков 

проведения исследований в действии. В рамках первого 

направления курс содержит теоретические основы практики 

научных исследований, материалы, раскрывающие специфику 

исследований в области психологии и педагогики, различия в 

фундаментальной и практической областях научного 

исследования. Рассматриваются основные научно-
исследовательские парадигмы современной психологической 

науки, особе внимание уделено рассмотрению 

междисциплинарного характера современной 

психологической и педагогической науки. Второе направление 

курса ориентировано на формирование необходимых знаний и 

навыков для обучения исследовательской деятельности 

специалистов – практиков. В этом аспекте значительную часть 

курса составляет освоение практики современных 

исследований практикующих учителей по модели 

«исследование в действии». Также рассматривается и 

осваивается метод «Lesson Study».   

Ожидаемые результаты:  

Знания: основ научно-исследовательской деятельности, её 

методологии, логики, суперзадач, понимание 

соотношений  взаимосвязи научных академических 

исследований и практической исследовательской работы 

учителей («исследования в действии»)  
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Умения: планировать, организовывать, непосредственно 

проводить исследования психологической и педагогической 

реальности в различных форматах и  различными целями, 

успешно обучать имеющимся навыкам  

Навыки: теоретического, практического исследования во всей 

полноте спектра их методов, проведения «Lesson Study»   
Компетентность: в сфере исследовательской деятельности в 

русле психолого-педагогической практики 

  SO 5208 Система образования   Цель- формирование у магистрантов педагогического 

мировоззрения на  состояние проблемы  развития  образования   

в  Р.К.  Дать  развернутую  характеристику   новым  изменениям 

в  системе образования согласно  Государственной  программы  

развитии  образования на 2011- 2020 годы. ознакомить учащихся 

с историей развития науки и образования; достижениями 

Казахстана в научно-инновационной сфере. Вооружить будущих 

специалистов научными основами современной педагогической 

науки- создание непрерывного  образования, внедрение  новых  

технологий обучения,  расширение   негосударственных  форм 

обучения,  улучшения   подготовки специалистов в   вузах, 
колледжах , лицеях.. Развитие  мобильности в  образовании.  

Задачи: сформировать у магистрантов глубокие знания в 

области   системы образования  в РК; сформировать 

теоретическое мышление и мировоззрение будущего педагога – 

психолога. ознакомить магистрантов с достижениями 

современной педагогической науки; заложить основы для  

не6прирывного  образования. 

Краткое  описание.    рассматриваются общие представления о   

системе  образования  в РК, достижениях  педагогической науки  

Казахстана  за 20 лет независимости. Методология и методы 

педагогических исследований, их организация и достижения. 
Изучаются  формирование целостного представления об  

ведущих понятий в педагогике – «воспитании», «обучение» 

проводится обоснование гуманистической направленности 

образования,  формирование у студентов педагогического 

мировоззрения обеспечивающего выработку исторического 

подхода к педагогическим явлениям, умения мыслить 

педагогическими категориями, формирование    научных  

представлений  о становлении  системы  образования. 

Ожидаемый  результат: 

Знать:  основные   направления  государственной  политики  в  

области  развития  системы  образования  в  РК  знание 
методологических основ педагогики; знание ведущих 

педагогических теорий, основных категорий и понятий 

педагогики; знание о диалектической взаимосвязи 

педагогической теории и школьной практики; Базовое  

содержание программ   обучению и воспитанию. Инноватику  в  

области   педагогики  и психологии 
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 Уметь: работать и  применять на  практике  знания  по  

истории развития  системы развития  образования  в  РК.  

выработать первоначальные умения работы с историко-

педагогической литературой по  данной  проблеме; активно 

включаться в  поиски новых  форм  обучения  и воспитания,  

развития альтернативных  подходов  в организации 
образовательных учреждений. 

          Навыки: творчески думающей  личности, обладающей 

современными методами  и технологиями образования. 

Способами самостоятельного конструирования  педагогичес 

кого  процесса,  формирования  навыков прогнозировать 

результат, творчески использовать позитивный педагогический 

опыт прошлого в условиях современного развития системы 

образования. Находить  новые  пути повышения подготовки 

специалистов  за счет привлечения новых  информационных  

технологий  обучения. 

         Компетентности способность использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа 
к исторической информации по педагогике, ее поиску, 

организации, обработке, продуцированию, распространению и 

рефлексии педагогических знаний, умений и навыков на основе 

анализа истории становления  системы  образования  в РК.  

Совокупность освоенных способов деятельности в процессе 

изучения истории становления  системы образования в 

Казахстане с учетом  национальных  т радиций. , включающей 

целеполагание, адекватный подбор информаци, грамотность, 

навыков публичного выступления, корректное применение 

техники продуктивной коммуникации готовность к социальной  

деятельности, толерантности и транспорентности. 

11  SP 6308 Сравнительная педагогика 2 3 Цель Создание новой системы  образования  соответствующей  
потребностям  экономической  и общественной  модернизации. 

В  Концепции развития  образования РК до 2015 года отмечено « 

Для реализации поставленных  задач необходимо  изменить 

содержание  образования-знаниецентристкого к 

компентентностному ориентированному на результат»  

Вооружить будущих специалистов научными основами 

современной педагогической науки владеющих новыми  

инновационными технологиями. Развивать мобильность в  

образовании .Практико-ориентированное образование 

способствует  достижению  получению знаний (уметь  учиться), 

научить  жить (уметь решать проблемы), научить жить вместе 
(учение  для совместной жизни) 

Ожидаемый  результат: 

Знать:  основные   направления  государственной  политики  в  

области  развития  системы  образования  в  РК информационно-

развивающие  технологии; деятельностные  технологии; 

развивающие проблемно-поисковые технологии; личностно-
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ориентированные технологии; четко формулировать цель 

обучения; знание ведущих педагогических теорий, основных 

категорий и понятий педагогики; знание о диалектической 

взаимосвязи педагогической теории и школьной практики. 

Базовое  содержание программ   обучения и воспитания 

Уметь: четко формулировать цель  обучения; уметь реализовать 
теоретические знания в практике преподавания; проводить 

обучения  в  интерактивном режиме; повышать интерес 

учащихся к изучаемой  дисциплине; приблизить обучение к 

практике  повседневной  жизни(путем  формирования у  

учащихся навыков эффективной  коммуникации к  

быстроменяющимися условиям  жизни, обучениям навыкам 

урегулирования  конфликтов) 

-обучать приемам получения  новых  знаний. 

Компетентности способность использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к исторической 

информации по педагогике, ее поиску, организации, обработке, 

продуцированию, распространению и рефлексии педагогических 
знаний, умений и навыков на основе анализа истории 

становления  системы  образования  в Республике Казахстан 

.Решение  проблем позволяющих  принимать соответствующие 

решения и  и оценивать последствия  своего решения. Развивать 

совокупность освоенных способов деятельности в процессе 

изучения активных  методов обучения,  адекватный подбор 

информаци, грамотность, навыков публичного выступления, 

корректное применение техники продуктивной коммуникации 

готовность к  преподавательской и социальной  деятельности. 

Моделирование  условий  содержания и динамики реального 

учебногго процесса, отношение всех  его участников. 
 

  PP 6308   Прагматическая 

педагогика 

  Цель изучения курса: показать, каковы возможности 

использования прагматических педагогических идей Д. Дьюи в 

современной школе?  

Краткое описание: Прагматическая педагогика. Американский 

философ и педагог Джон Дьюи (1859—1952). Теоретико-

методологические основы педагогической теории Д. Дьюи. 

Социально-философские основы прагматической теории Д. 

Дьюи. Педагогические взгляды Д. Дьюи на сущность 

образования как особой формы жизни учащихся. Уникальная 

личность учащегося как целевая установка в концепции 

воспитания Д. Дьюи. Использование прагматических идей Д. 
Дьюи в современной школе. Воплощение педагогических идей в 

учебно-воспитательном процессе современных образовательных 

учреждений. Использование педагогического опыта Д. Дьюи в 

обучении иностранному языку в условиях: современной высшей 

школы.  

Ожидаемый результат:  
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