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 Паспорт образовательной программы 

1.1 Цели и задачи образовательной программы 

1.Подготовка специалистов для осуществления психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в учебных заведениях различного типа 

для их профессионального развития на основании научных достижений в области педагогики и психологии; 

2. Создание условий для развития творческой, инициативной, готовой к новшествам личности и для продолжения студентами дальнейшего образования на 

последующей ступени высшего профессионального образования;  

3. Формирование профессиональных и личностных качеств студентов: любви к своей профессии, способности к построению коммуникаций, повышение их 

общей культуры, креативности мышления и т. д.;  

4. Обеспечение методического и методологическогосопровождениясодержания образования, позволяющего выпускнику обладать универсальными, научными и 

предметно-специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.  

Основные задачи  ОП: 

-формирование основных профессиональных компетенций у будущих специалистов в области образования; 

- разработка и совершенствование рабочих учебных планов, каталогов элективных, индивидуальных планов студентов, форм и методов СРСП и СРС; 

- улучшение условий для научно-исследовательской деятельности студентов; 

- совершенствование обеспеченности развития ОП материально-техническими и информационными ресурсами, обеспеченности студента учебно-методической 

литературой и информационными источниками; 

- совершенствование кадрового потенциала ОП; 

- совершенствование методов и форм оценки знаний студентов и компетенций, обеспечение требований к уровню подготовки выпускников. 

ОП  6B01101 - "Педагогика и психология"позволяет  формировать высокие личностно-профессиональные компетенции у будущих специалистов в области 

системе образования. 

1.2 Общая характеристика образовательной программы  

ОП разработана в соответствии с типовым планом, Национальной рамкой квалификации и Профессиональными стандартами, согласована с Дублинскими 

дескрипторами и Европейской рамкой квалификации, учитывает требования  рынка труда и запросы работодателей. ОП предусматривает подготовку специалистов 

педагога-психолога в системе образования. 

Образовательная программа 6B01101 - "Педагогика и психология"на основе модульной системы изучения дисциплин содержит 13 модулей, формирующих 

общекультурные и профессиональные компетенции. 

Цикл общеобразовательных, базовых и профилирующих дисциплин ОП специализаций «6В01101 Педагогика и психология» модули: 

Модуль общеобразовательных дисциплин 

Модуль образования и развития школьников 

Модуль профессиональных коммуникаций 

Модуль организации и управления 

Модуль профессионального формирования педагога 

Модуль истории педагогики и психологии 

Модуль прикладной психологии 

Модуль специальной психологии  и психология взаимоотношении 

Модуль социализирующей деятельности педагога-психолог 

Модуль теории и методики обучения 

Модуль экспериментальная психология математический анализ в психологии        

Модуль технологии социально-педагогической работы 

Модуль итоговой государственной аттестации 

- Образовательная программа включает теоретическое обучение в объеме 240 кредит и практическое обучение в объеме 16 кредитов. 
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Теоретическое обучение предусматривает изучение: 

-общеобразовательных дисциплин в объеме 56 кредитов, из них обязательный компонент - 51 кредит, компонент  

по выбору - 5 кредитов; 

- базовые дисциплины - 112 кредитов, из них вузовский компонент  - 57 кредита, компонент по выбору - 55 кредитов; 

-  профилирующие дисциплины по направлению  подготовки  60  кредитов,  из них вузовский компонент  - 31 кредитов, компонент по выбору -29 кредита. 

1.3 Квалификационная характеристика 

 1.3.1 Сфера профессиональной деятельности 

Сферой профессиональной деятельности бакалавра ОП 6В03101 «Педагогика и психология»являются: 

      - психолог в учебных заведениях; 

      - психолог в центрах профориентации и профессионального обучения,         

      -городских и республиканских центрах занятости;  

      - психолог в центрах изучения общественного мнения и политических     технологий; 

      - психолог на производственных предприятиях (менеджер по работе с персоналом); 

      - психолог в спортивных организациях; 

      - психолог в медицинских организациях и лечебно-профилактических заведениях; 

      - психолог в правоохранительных организациях и пенитенциарных заведениях, в центрах реабилитации и социальной адаптации педагогически запущенных 

подростков; 

      - младший научный сотрудник в научно-исследовательских организациях. 

1.3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускниковявляются  

-психологического обеспечения программ исследования человеческого фактора (научно-исследовательской);  

-психологического сопровождения управления людскими ресурсами и аттестации кадров, профориентации и профотбора, производственной деятельности и 

бизнеса (производственной);  

- психологического изучения и сопровождения процессов днятельности;  

- психологического сопровождения деятельности спортивных организаций; 

-психологической профилактики и психологической коррекции (здравоохранения); 

 - психологическое сопровождение оперативно-розыскной и следственной деятельности, деятельности судопроизводства, правовой профилактики и 

пенитенциарной деятельности (правоохранительной). 

1.3.3 Предметами профессиональной деятельности выпускников являются Предметами профессиональной деятельности  бакалавра социальных наук ОП  

«6В01101 Педагогика и психология»  являются цели, задачи, содержание, формы организации обучения и воспитания; результаты; пути реализации Государственной 

программы  образования Республики Казахстан; изучение личностной и когнитивной сфер с целью развития потенциальных возможностей; индивидуальный и 

дифференцированный подходы через реализацию личностно-ориентированного образования. 

1.3.4 Образовательные траектории: 
-Педагог-психолог в системе образования; 

-Педагог-психолог в социально-педагогической сферах; 

Уникальность каждой траекторий 

- Бакалавр по данной специализации приобретает компетенции, которые будут способствовать созданию оптимальных условий для сохранения 

психологического здоровья субъектов образовательном процессе и осуществлять работу по следующим направлениям деятельности: психологическое просвещение, 

психологическая профилактика, психологическая диагностика, психологическая коррекция, психологическое консультирование. 

Результаты обучения по каждой траекторий 

Траектория «Педагог-психолог в системе образования»: 

- Знать: специфические особенности и общее закономерности образования; 
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научно-теоретические основы обучения, воспитания и развития; категориальный концептуальный аппарат педагогики и психологии  

- Уметь: применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности  

- Иметь навыки педагогической и психологической деятельности по разработке и реализации программ, проектов, планов учебно-воспитательных 

мероприятий и их психологического обеспечения, сопровождения в деятельности школ и колледжей.  

Траектория «Педагог-психолог в социально-педагогической и социально-психологической сферах 

- Знать методологию психолого-педагогической науки, основы возрастной и педагогической психологии, методы, используемые в педагогике и 

психологии . 

- Уметь разрабатывать и реализовывать программы психологического сопровождения инновационных процессов в образовательной организации, в том 

числе программы поддержки объединений обучающихся и ученического самоуправления 

- Иметь навыки проведения индивидуальных и групповых консультаций обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной карьеры, самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; 

1.3.5 Виды профессиональной деятельности 

Бакалавры ОП«6В01101 Педагогика и психология»могут выполнять следующие виды: 

– организационно-технологическая (организация процесса обучения и воспитания на основе педагогической технологии); 

–производственно-управленческая (взаимодействие «субъект-субъект»); 

– проектная (моделирование образования в общеобразовательной средней школе); 

– научно-исследовательская (в научно-исследовательских организациях любого типа, организация, моделирование и реализация научно-исследовательских 

проектов);  

– образовательная (преподавание педагогики и психологии, подготовка и переподготовка кадров). 

 1.3.6 Функции профессиональной деятельности 

1) обучающая 

2) воспитывающая 

3) методическая  

4) исследовательская 

5) социально-коммуникативная 

1.3.7 Типовые задачи профессиональной деятельности  

Типовыми задачами профессиональной деятельности бакалавра являются: 

 - обучающая: транслирует учебную информацию, учит самостоятельно добывать знания;выполнение социального заказа общества по развитию и 

формированию личности обучающихся; 

- воспитывающая: приобщает обучающихся к системе социальных ценностей; 

- методическая: осуществляет методическое обеспечение образовательного процесса;овладение передовой психолого-педагогической технологией и внедрение 

ее в практическую деятельность; 

- исследовательская: изучает уровень усвоения обучающимися содержания образования, исследует образовательную среду; организация и проведение научно-

исследовательской деятельности в области педагогики и психологии.  

-социально-коммуникативная: осуществляет взаимодействие с профессиональным сообществом и со всеми заинтересованными сторонами образования; 

 1.3.8 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 
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коллектива, родителей в проблемах личностного и социального развития воспитанников; 

- психолого-педагогическая  поддержка одаренных детей; 

- консультирование педагогов по вопросам практического применения психологии; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки профильного обучения в 12-летней школе. 

1.3.9 Ключевые компетенции, которыми должны овладеть выпускники образовательной программы: 

1)  в области родного языка 

способен выражать и понимать понятия, мысли, чувства, факты и мнения в области психологических наук 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. (ОК-1) 

2)  в области иностранных языков 

владеет основными навыками коммуникации на английском языке: способен понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения в 

области психологических наук 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 (в образовании и обучении, на работе, дома и на досуге), способен работать в 

международной среде. (ОК-2) 

3)  фундаментальная математическая, естественнонаучная и техническая подготовка 

способен развивать и применять научное мышление для решения производственных задач в повседневных ситуациях, использовать способы логического 

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.(ОК-3) 

4)  компьютерная подготовка 

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 (ОК-4) 

5)  учебная 

обладает базовыми знаниями в области психологических дисциплин, 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; стремится к 

профессиональному и личностому росту; владеет навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности и 

продолжения образования в магистратуре; (ОК-5) 

6) социальная (,межличностная, межкультурная, гражданская) подготовка 

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;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. (ОК-6) 

7)  предпринимательская, экономическая подготовка 

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

государственного регулирования экономики, роль государственного сектора в экономике; способен превращать идеи в действия планировать и управлять проектами для 

достижения профессиональных задач; умеет работать с людьми, обладает знаниями в области взаимодействия с заказчиками, управления персоналом, взаимодействия с 
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пользователями, работы с разрешающими и уполномоченными органами, работы с представителями власти; знает основы правовой системы и законодательства 

Казахстана, тенденции социального развития общества; (ОК-7) 

8)  культурная подготовка 

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. (ОК-8) 

Дополнительные компетенции: 

Владеет навыками, необходимыми для критического мышления, наблюдательностью, способностью к интерпретации, анализу, выведению заключений, 

способностью давать оценки; (ОК-9) 

Обладает качеством креативности: способностью переходить от одного аспекта к другому, способностью выдвигать идеи, отличающихся от очевидных, 

общеизвестных, общепринятых, банальных или твердо установленных, способностью видеть суть проблемы, способностью сопротивляться стереотипам. (ОК-10) 

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; (ОК-11) 

Способен работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения; умеет адекватно ориентироваться в различных социальных 

ситуациях. (ОК-12) 

 

Профессиональные компетенции 

Способен грамотно осуществлять психодиагностическую работу (ПК-1)  

Способен устанавливать с клиентом психологический контакт, поддерживать его в процессе консультации и ориентироваться в широком спектре 

психологических проблем, помогать клиенту формулировать запрос на психологическую помощь(ПК-2) 

Способен к практическим навыкам саморегуляции, управления собой, другим человеком и группой (ПК-З) 

Способен к работе с людьми с разной возрастной категории, этнической принадлежности, социальной группы (ПК-4) 

Способен участвовать в различных формах практической работы и использованию методов управления психолого-педагогическим процессом (диагностика, 

психопрофилактика и коррекционные работы и т.п.) (ПК-5) 

Способен выполнять научные исследования, осуществлять анализ и оформление результатов психологических исследований (ПК-6) 

Способен  к проведению индивидуальных и групповых консультаций обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам осознанного и ответственного 

выбора дальнейшей профессиональной карьеры, самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками(ПК-7); 

Способен к реализации интерактивных методов, психологических 

технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов, групп и просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества (ПК -8) 

 

1.3.10 Перспективы трудоустройства специалистов 

Выпускники  ОП  «6В011 Педагогика и психология»   могут работать в должности – психологадошкольныхорганизациях всех типов (детские сады, ясли-сады, 

ясли); общеобразовательных школах в том числе школы-лицеи, школы-гимназии, малокомплектные школы, санаторные школы, спортивные школы, детские дома; 

специальныхкоррекционных организации (школы-интернаты, классы для детей и подростов, имеющих недостатки в физическом или умственном развитии);  учебные 

заведения начального профессионального образования (лицеи);  средние профессиональныхучебныхзаведениях (колледжи) 

После завершения обучения выпускники могут продолжить обучение в магистратуре по специальности  «7М011 Педагогика и психология». 
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1.4. Особенности образовательной программы (отличительные особенности, уникальность ОП – не более 100 слов) 

Уникальность ОП «6В011 Педагогика и психология» заключается в том, что возможности интеграции психолого-педагогической компетентности и 

педагогической культуры в будущей профессиональной деятельности специалиста педагога-психолога. Особое внимание в процессе профессиональной подготовки по 

данной специальности отводится овладению методикой и принципами планирования, организации проведения диагностической и коррекционной работы, основам 

работы с тренинговыми группами, педагогики профильного образования. При обучении на специальности «Педагогика и психология» студенты имеют возможность 

выбрать индивидуальную образовательную траекторию. На кафедре педагогики и психологии студентам, обучающимся на специальности «Педагогика и психология», 

предлагается специализация «Педагог-психолог в системе образования», «Педагог-психолог в социально-педагогической сфере», что позволяет организовывать работу  

с учащимися  сдевиантнымиделиквинтным поведении, оказать психологическую помощь социально уязвимым слоям населения. 

Бакалавр по данной специализации приобретает компетенции, которые будут способствовать созданию оптимальных условий для сохранения психологического 

здоровья субъектов образовательном процессе и осуществлять работу по следующим направлениям деятельности: психологическое просвещение, психологическая 

профилактика, психологическая диагностика, психологическая коррекция, психологическое консультирование. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях общего, профессионального и дополнительного 

образования, основных и дополнительных образовательных программ; оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

II Содержание образовательной программы 

2.1 Описание результатов обучения  

Результаты обучения бакалавра образования по специальности 6В011 Педагогика и психология(6-ой квалификационный уровень НРК) в соответствии с Дублинскими 

дескрипторами первого уровня обучения предполагают способности: 

1. Обладает базовыми знаниями  в области педагогики, психологии, естественно-научных, социально-гуманитарных, экономических дисциплин, включая 

закономерности развития и социального формирования личности, с основными особенностями возрастного анатомо-физиологического, психического развития 

детей;продемонстрировать историю концепций и тенденций развития; (N1) 

2. Имеет представление о правовых и этических нормах взаимоотношений людей в правовом государстве; понимать значение принципов и культуры академической 

честности, о влиянии человека на окружающую среду; способность использовать в профессиональной деятельности знания экономических, социальных и гуманитарных 

наук; способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников образовательного процесса при построении социальных отношений; быть 

толерантным к традициям, культуре других народов мира; владеть методами познания, необходимыми для выполнения профессиональных функций педагога-психолога, 

компетенциями межпредметного характера. (N2) 

3. Осуществляет сбор, интерпретацию информации и подготовку научных материалов, обработку результатов педагогических и психологических исследований, для 

формирования суждений с учетом социальных, этических и научных соображений; обладает навыками обращения с современной техникой, уметь использовать 

информационные технологии в сфере профессиональной деятельности. (N3) 

4. Формулирует  аргументы и решать проблемы в вопросах теоретических и практических основ организации педагогической деятельности в поликультурном обществе; 

умеет выстраивать грамотную межличностную коммуникацию как с детьми, так и с коллегами; стремиться к постоянному личностному и профессиональному росту. 

(N4) 

5. Владеет знаниями казахского или русского языков, а также одного из иностранных языков в пределах разговорного социально-политического, социокультурного и 

научного общения;знает различные точки зрения и концепции исторической науки; знает основы правовой системы и законодательства Казахстана; знает тенденции 

социального развития общества; умеет адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях; (N5) 

6. Умеет осуществлять научно-исследовательскую и инновационную деятельность по развитию нового знания и процедур интеграции знаний различных областей науки; 

умеет анализировать научно-теоретические основы обучения и воспитания, может анализировать как исторические, так и современные перспективы, реализовывать их в 

профессиональной деятельности, знать методы научных исследований и академического письма и прменять их в изучаемой области, планировать и проводить 



10 
 

психодиагностику и психологическую коррекцию;знает особенности инклюзивного образования в учебно-воспитательном процессе; умеет сообщать информацию, идеи, 

проблемы и решения в современной педагогике и психологии, соответственно международному и отечественному опыту организации работы педагога – психолога. (N6) 

7. Умеет защищать права и интересы ребенка, профессиональную честь и достоинство педагога,осознавать   социальную значимость профессии педагога,обладает 

высокой мотивацией к педагогической  деятельности, стремиться к творческому саморазвитию и самопознанию; владеет способностью оценивания состояния 

современной методики преподавания педагогики и психологии; умеет дифференцировать методы, приемы, формы обучения; имеет навыки эксплуатации современной 

компьютерной технологии в своей деятельности. (N7) 

8. Умеет применять полученные знания и практические навыки, инновационные технологии на профессиональном уровне в содержании и в структуре воспитания и 

обучения; разрабатывать, внедрять, осуществлять контроль, оценку и коррекцию компонентов работы педагога-психолога, иметь необходимые знания  методов 

междисциплинарного характера, необходимые для выполнения профессиональных функций педагога-психолога. (N8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

3.Сведения о дисциплинах 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

Кол. 

кредитов 

Формируемые результаты обучения (коды) 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 

1 ООД – ОК 

История Казахстана 

Цель дисциплины – дать объективные знания об основных 

этапах развития истории Казахстана с древнейших времен по 

настоящее время. Ознакомить обучающихся с 

фундаментальными источниковедческими и 

историографическими материалами, а также достижениями 

современной исторической науки Казахстана; определить роль 

истории Казахстана в системе гуманитарного знания; выявить 

специфику объекта и предмета истории Казахстана для анализа 

актуальных проблем современного этапа развития.  

Дисциплина направлена на формирование у учащихся навыков 

исторического мышления: интерпретацию исторических 

данных, ориентировка во времени и пространстве, исторический 

анализ и интерпретация. Она позволяет понять основные 

особенности этнополитического, социально-экономического и 

культурного пути развития, определяющие место и роль 

Казахстана в мировом историческом процессе в разные 

исторические периоды. 

5 + +   +    

2 ООД – ОК 

Философия 

Возникновение и развитие философии Возникновение культуры 

мышления. Предмет и метод философии.  Философия и 

мировоззрение. Краткая характеристика основных разделов 

философии – онтологии, гносеологии, философской 

антропологии, логики, этики, эстетики, социальной и 

политической философии Основы философского понимания 

мира. 

5 + +   +    

3 ООД – ОК 

Каз/рус язык 

Расширение лексического минимума общеупотребительных 

слов и словосочетаний, овладения грамматическими формами и 

конструкциями на уровне их употребления в речи. Овладение 

лексическим и терминологическим минимумом по 

специальности. Построение различных типов речевой 

деятельности: беседа, описание, информирование. 

Грамматические формы и конструкции в функциональном 

аспекте. 

10    + +    

4 ООД – ОК 

Иностранный язык 

Фонетические, орфографические, лекcические, грамматические 

нормы изучаемого иностранного языка. Фонетика: 

произносительные и ритмико-интонационные особенности 

10    + +    
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иностранного языка, рецепция и репродукция звуковой системы 

речи. 

Орфография: звукобуквенная система языка, основные 

орфографические правила. Лексика. Грамматика: основные 

части речи. Обучение видам речевой деятельности.  Перевод 

текстов. 

5 ООД – ОК 

Информационно-

коммуникационые 

технологии на (английском 

языке) 

Роль ИКТ в ключевых секторах развития общества. Архитектура 

компьютерных систем. Программное обеспечение. 

Операционные системы. Человеко-компьютерное 

взаимодействие. Системы баз данных. Сети и 

телекоммуникации. Кибербезопасность. Интернет технологии. 

Облачные и мобильные телефоны. Smart технологии. 

Информационные технологии в профессиональной сфере. 

5   +  +  +  

6 ООД – ОК 

Мод.соц.-пол.зн. 

(Социология, 

Политология 

,Культурология,  

Психология) 

Формирования социологии как науки. Основные этапы 

становления и развития социологии. Современные 

социологические теории.  

Политика в структуре общественной жизни. Политические 

системы современности. Понятие культуры и его функции. 

Психология как наука. Задачи и место психология в системе 

наук о человеке. Значение психологии и психологических 

знаний в становлении современной личности модернизации 

общественного сознания. 

8 + +   +    

7 ООД – ОК 

Физ культура 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Социально-биологические основы 

физической культуры. Основы здорового образа жизни. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. Основы теории и 

методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Современное олимпийское движение. 

8 +        

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Компонент по выбору 

8 ООД – КВ 

Основы бизнеса 

Понятие бизнеса, права антикоррупционной культуры, 

окружающей среды. Связь бизнеса с экономикой, политикой, 

законодательством. Организационные и правовые формы 

предпринимательской деятельности с учетом экологических 

интересов в Казахстане. Организация и регистрация 

предпринимательской фирмы. Конкуренция в системе бизнеса. 

Инновационное предпринимательство. 

5 + +   +    

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

9 БД – ВК Введение в 

педагогическую 

Профессиональная деятельность и личность педагога. 

Профессиональные функции и профессиональные роли 

4 +   +   +  
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специальность педагога. Основные виды педагогической деятельности. 

Коллективный характер педагогической деятельности. 

Творческая природа труда учителя. Педагогическое призвание и 

педагогические способности. Профессиональная этика педагога-

психолога. Педагогический такт. Педагогическое мастерство. 

Образование как целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека, общества и государства. 

10 БД – ВК Физиология 

развития школьников 

Физиология нервной системы. Высшая нервная деятельность. 

Возрастные особенности и гигиена анализаторов. Возрастные 

особенности опорно-двигательного аппарата. Возрастные 

особенности крови. Органы кровообращения. Возрастные 

особенности органов дыхания. Возрастные особенности органов 

пищеварения. Возрастные особенности развития эндокринной 

системы у детей и подростков. 

4 + +       

11 БД – ВК Педагогика Методологические основы педагогической истории. Основные 

этапы развития казахстанской и зарубежной педагогики. 

Педагогика, ее основные категории, методы. Понимание 

дисциплины. Понятие дидактики. Дидактические системы. 

Учебный процесс, его цель, задачи, функции. Методы и средства 

обучения, принципы, закономерности. Формы организации 

обучения. Диагностика в педагогическом процессе. 

Современные педагогические технологии. 

4 +     + + + 

12 БД - ВК Менеджмент в 

образовании и психология 

управления 

Стратегия развития системы образования на современном этапе 

в РК и за рубежом. Тенденции в современном образовании: 

гуманизация и гуманитаризация, воспитательная компонента. 

Эволюция управленческой мысли. Проблемы менеджмента в 

образовании. Организация деятельности коллектива, методы 

управления коллективом. Функционально-ролевой репертуар 

менеджмента образования. Управление качеством 

воспитательно- образовательного процесса. Самоменеджмент 

как условие профессионального роста. 

5  +  +    + 

13 БД–ВК ПрофКаз/рус.язык Профессионализация достигается отбором специальной лексики, 

способствующей более глубокому осмыслению и закреплению 

терминологии, выработке навыков употребления конструкций, 

характерных для научного стиля речи. Особое внимание уделено 

заданиям по развитию форм продуктивногоречепроизводства на 

русском языке, что способствует активизации самостоятельной 

работы студентов, изучению теоретических сведений в 

профессиональной разговорной, научной и деловой речи. 

Кәсіпсаласыбойыншасөйлеудеңгейлерінкеңейту; 

терминдердіпайдаланып, кез-келгенжағдаяттаеркінсөйлесу; 

4    + +    
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өзойындұрыс, жүйеліайтаалатындәрежегежететкізу; 

естуменқабылдағанмәліметтіқорытуға, мәтін, 

өзмамандықтарынасәйкесеңбектер мен 

ғылымизерттеулердіоқып, негізгіақпаратты ала 

білудағдысынқалыптастыру,ісқағаздарынсауаттытолтыру, 

ғылымижұмыстардымемлекеттіктілдеқорғаудеңгейлерінкеңейту. 

14 БД - ВК Этнопедагогика 

 

 

Методологические основы этнопедагогика. Генезис 

этнопедагогических идей в истории развития человечества. 

История происхождения и развития этнопедагогической мысли. 

Национальные обычаи и традиции народов РК как основа 

народного воспитания. 

3   + + +  +  

15 Инклюзивное образование Нормативно-правовая база инклюзивного образования. 

Теоретико-прикладные основы формирования инклюзивного 

обучения. Модели инклюзивного образования. Инклюзия в 

образовательных учреждениях. Организация специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в условиях ОУ. 

Возможности инклюзии детей с ОВЗ. Организация тьюторской 

практики в условиях инклюзивного обучения. 

5         

16 БД – ВК  

Методы научного 

исследования в педагогики 

и психологии 

Методология науки и научной деятельности. Научная парадигма 

и методология науки. Средства и методы научного 

исследования. Психолого-педагогические исследования. 

Классификация методов психолого-педагогического 

исследования. Наблюдение как общепсихологический метод 

исследования. Вербально-коммуникативные методы психолого-

педагогического исследования. Измерительные методы и 

обеспечение их надежности в психолого-педагогическом 

исследовании. Эмпирические методы частно- психологического 

значения в психолого- педагогическом исследовании. 

3 

 
 

 

 +   + +  

17 БД - ВК Теория и методика 

воспитательной работы 

Воспитание в структуре педагогического процесса начальной 

школы. Регулятивная направленность методов воспитания. 

Свободная активность ребенка и проблемы ее ограничения. 

Воспитательная работа с коллективом детей. Общество 

сверстников как фактор воспитания качеств личности ребенка. 

Воспитательная система школы. Вариативные системы 

организации воспитательного процесса в начальных классах. 

Методы организации воспитательного процесса в начальных 

классах. 

4 +      + + 

18 БД – ВК IТ в образовании/ 

Методика диф.подхода в 

обучении и оценивании 

Современные технологии и средства создания и 

распространения информационных ресурсов. Электронные 

информационные ресурсы в образовании и практической 

деятельности педагога-психолога./ Дифференцированный 

4   +    +  
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подход в педагогике. Профильное обучение как разновидность 

дифференцированного обучения. Дифференциация учащихся по 

возрасту. Уровневая дифференциация на уроках в школе. 

Диагностика качества образования. Оценка и учет результатов 

учебной деятельности. Ошибки оценивания 

19 БД – ВК  Учебная 

(ознакомительная) 

практика. 

 

Ознакомление с задачами и основными направлениями работы 

школы на современном этапе. Школьная психологическая 

служба. Оказание помощи школьному психологу и классному 

руководителю. Сбор первичных данных. Научно-

исследовательская работа студента. Исследование классного 

коллектива. Оформление дневника практики. Оформление 

документации практики.  

2 +  +      

20 БД – ВКПсихолого-

педагогическая практика 

Ознакомление с целями, задачами, содержанием научно-

исследовательской практики, видами отчетности и сроками их 

предоставления, подготовка индивидуального плана научно-

исследовательской практики. Ознакомление с научной 

литературой по заявленной теме исследования с целью 

обоснованного выбора теоретической базы предстоящей работы, 

методического, практического инструментария исследования, 

постановке целей и задач исследования, формирования гипотез, 

разработки плана проведения исследовательских мероприятий.  

2    +  + + + 

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

21 БД –КВ 

Теория личности 

Положения о личности, ее феноменологии. Методы и 

результаты исследования, сложившиеся в различных отраслях 

психологического знания. Функция и строение психики. 

Некоторые аспекты социально-психологического, 

дифференциально-психологического изучения личности. 

Изучение личности с позиций возрастной психологии. 

Психологические концепции. 

5 +     +   

22 БД –КВ 

Теория и практика 

психодиагностической 

работы с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

 

Классификация и характеристика основных 

психодиагностических методов. Основные требования к 

психодиагностическим методикам как инструментам 

практической работы. Диагностика интеллектуального развития. 

Цели использования тес¬тов интеллекта . Диагностика 

творческих способностей. Психодиагностика межличностных 

отношений. Этические аспекты психодиагностики. 

     +  + 
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23 БД –КВ 

Психолого-педагогическое 

диагностирование личности 

Научно-теоретические основы психолого-педагогической 

диагностики. Оценка качеств психодиагностических методик и 

их наиболее известные виды Классификация и сферы 

применения психодиагностических методик. Технология 

организации психолого-педагогической диагностики в 

различных областях психолого-педагогической практики. 

Психометрические основы психодиагностики. 

5      +  + 

24 БД –КВ 

Психолого-педагогические 

аспекты деятельности  

учителя нового формата 

Системно-деятельностный подход в обучении. Роль 

универсальных учебных действий в системе общего среднего 

образования. Профессиональная компетентность учителя. 

Педагогическая диагностика, прогнозирование, мониторинг как 

основные компоненты педагогического процесса. 

Инновационные психолого-педагогические технологии в школе. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина Республики Казахстан. Эффективные 

технологии коррекционно-развивающего обучения. 

  +    + + 

25 БД –КВ  Социальная 

педагогика 

Научно-теоретические основы социальной педагогики. 

Методологические основы социальной педагогики. Социальное 

формирование личности. Применение методики и технологии 

социально-педагогической работы. Применение усвоенных 

знаний в учебных социально-педагогических ситуациях. Пути 

оптимального осуществления задач социально-педагогической 

деятельности. Разработка и применение методики соцально-

педагогического изучения семьи. 

5 + + +    +  

26 БД –КВ 

Организация психолого-

педагогической работы 

социального педагога 

Основные направления психолого-педагогической работы, 

особенности помощи семье, молодежи и детям. Методы 

психолого-педагогической работы, коммуникативная техника, 

правовой инструментарий, медико-социальные, социально-

психологические и социально-педагогические методы. 

Диагностика социума, психолого-педагогического изучения 

климата образовательного учреждения, его возможностей и 

нужд. Психолого-педагогический аспект социальной работы в 

образовательном учреждении и специалистов-практиков 

различного профиля. 

+ + +    +  

27 БД –КВ Педагогическая 

практика 

Знакомство с учреждением и  системой работы психолога, 

определение проблемы для работы в период практики. Анализ 

проблемы методами  психологической диагностики. Разработка 

программ обязательных мероприятий с учетом основных 

направлений деятельности психолога учреждения (коррекция и 

6    +   + + 
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развитие, просвещение, профилактика, консультирование). 

Реализация разработанной программы (конкретная деятельность 

студента по решению поставленной проблемы). 

28 БД -КВ История педагогики Теоретико-методологические основы курса «История 

педагогики». Школа и воспитание в Древнем мире. Воспитание 

и образование в странах Западной Европы (V-XVII вв.). 

Педагогическая деятельность и наследие классиков педагогики. 

Гуманистические основы педагогической мысли в Казахстане 

Педагогические воззрения казахских мыслителей. 

Организационно-педагогические условия становления и 

развития образования в Казахстане. 

5 +     +   

29 БД –КВ 

История теории воспитания 

Общие представления о воспитании его предмете, объекте и 

функциях. История теории воспитания.Современное состояние и 

развитие теории воспитания. Анализ истории возникновения и 

развития теории и практики воспитания. Направления в истории 

школы и педагогической мысли. Выявление преемственности 

развития современной школы.Позитивный педагогический опыт 

прошлого. 

+     +   

30 БД –КВ Социальная 

психология 

Предмет и методы социальной психологии. Закономерности, 

специфические особенности социальной 

психики.Закономерности развития и функционирования 

больших и малых групп. Адекватное применение научных 

знаний на практике. Оперирование научно-понятийным 

аппаратом социальной психологии. Поиск и работа с 

соответствующей научной литературой. Прогнозирование и 

мониторинг дальнейшего развития социальных групп. 

5 + + +    +  

31 БД –КВ 

Психология религии 

Предмет психологии религии. Светская и конфессиональная 

психология религии. Психологические предпосылки 

религиозности. Психологические аспекты различных религий. 

Религиозная вера как психологический феномен. Социально-

психологические подходы в психологии религии. 

Психологическая диагностика смысловой организации 

современной религиозности. Отечественная и зарубежная 

психология религии середины 20-века. 

+ +  +     

32 БД –КВ Психологическая 

наука в Казахстане 

Становление психологической науки в Казахстане. Отражение 

психологии народа в народном фольклоре, в традициях и 

обрядах. Психологическая мысль XI-XIIв.в. Психологические 

воззрения Юсуфа Баласагуни. Психологическая мысль 

Х.А.Яссауи. Психологические идеи в творчестве жырау. 

Психологические воззрения Ч.Уалиханова. Психологические 

взгляды А.Кунанбаева. Психологические идеи Ы.Алтынсарина, 

4 + +    +   
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С.Торайгырова, М.Жумабаева. 

33 БД –КВ 

Развитие зарубежной 

психологической науки 

Анализ и понимание междисциплинарных связей между 

историей психологии и другими науками, раскрытие тех 

взаимосвязей от которых зависят достижении психологии. 

Выяснение зависимости зарождение и восприятие знаний от 

социальных, культурных и идеологических влияний на научное 

творчество. Основные направления зарубежной психологии 

бихевеоризм, психоанализ, индивидуальная психология, 

гештальтпсихологии, глубинная психология, гуманистическая 

психология, трансактный анализ 

 

+ +    +   

34 БД –КВ 

История психологии 

История психологии как наука. Античная философия и 

психология. Развитие психологии в Средневековый период. 

Психология эпохи Нового времени. Эпоха Просвещения. 

Зарождение психологии как науки. Развитие психологии в 

Казахстане. Психоанализ З.Фрейда: основные понятия. 

Аналитическая психология К.Юнга. Индивидуальная 

психология А.Адлера. Неофрейдизм В.Райха. Бихевиоральная 

психология. Гуманистическая психология. Развитие 

отечественной психологии в 20-30-е гг. 

4 + +    +   

35 БД –КВ 

Психология творческого 

мышления 

Общие творческие способности. Основные концепции 

творчества. Концепция креативности Дж. Гилфорда, 

П.Торрренса. Творческая личность и ее жизненный путь. 

Личностные черты и креативность. Среда и ее влияние на 

креативность. Творческий процесс. Развитие креативности. 

Мышление и творчество. 

  +    +  

36 БД –КВ Этнопсихология История развития этнопсихологии как науки. Основные понятия 

этнопсихологии. Методы исследований в этнопсихологии. 

Этнические аспекты социализации. Этноспецифические 

факторы воспитания. Национальный характер. Межэтнические 

конфликты. Понятие и этапы развития этнической 

идентичности. Психологические характеристики этносов. 

Способы урегулирования межэтнических конфликтов. 

5 +  + +     

37 БД –КВ 

Когнитивная психология 

Введение в когнитивную психологию. Когнитивные процессы. 

Ощущения и восприятие. Когнитивные процессы: внимание и 

память. Мышление. Когнитивные стили мыслительной 

деятельности. Интеллект и искусственный интеллект в 

когнитивной психологии. Речь, язык и развитие познания. 

Когнитивный подход в психологии социального познания. 

Когнитивный подход в изучении личности. Когнитивное 

развитие и его детерминанты. 

     +  + 
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38 БД – КВ Содержание и 

технология обновленного 

образования 

Содержание и технология обновленного образования 

предполагает знакомство с основными понятиями, теориями, 

проблемами образовательного процесса в условиях 

обновленного содержания среднего образования.  

Рассматриваются вопросы реализации новых подходов в 

обучении учащихся в условиях обновления образования. 

Определяется роль учителя в этом процессе, а также 

раскрываются основные направления в части обновленное 

содержание образования и особенности учебных программ. 

3    +  + +  

40 БД -КВ 

Педагогическая психология 

Основные принципы и закономерности взаимосвязи процессов 

обучения и развития психики человека. Система знаний о 

человеке как субъекте образовательного процесса. Система 

знаний о закономерностях и принципах образовательного 

процесса. Использование системы знаний о закономерностях и 

принципах образовательного процесса. Возрастные и 

индивидуальные особенности личности. Работа с методами 

психологического взаимодействия. Анализ педагогической 

деятельности. 

5 +   +  +   

41 БД –КВ 

Новые технологии в 

образовании 

Образовательные технологии. Образовательные возможности 

инновационных технологий. Средства мультимедиа в обучении. 

Построение единого информационного пространства в 

образовании. Характеристика современного этапа эволюции 

информационных технологий. Современные тенденции в 

образовательных технологиях. Возможности информационных 

технологий по развитию творческого мышления. 

  +   +  + 

42 БД –КВ 

Патопсихология 

Понятия психического здоровья, нормы и патологии. Основные 

теоретические и методологические положения отечественной 

патопсихологии. Основные принципы и задачи 

патопсихологического исследования. Методы психодиагностики 

в патопсихологии. Представление о патопсихологических 

синдромах и психологических механизмах психических 

расстройств. Значение патопсихологических исследований для 

общей психологии, а также психиатрии 

5 +     + +  

43 Основы дефектологии Дефектология, как отрасли психолого-педагогической науки. 

Объект, предмет, цель и задачи дефектологии. Дети с особыми 

образовательными потребностями; дефектология; 

педагогическая помощь; специальные образовательные услуги; 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение; 

компенсация; педагогическая коррекция; абилитация, медико-

психологическая реабилитация; социальная реабилитация; 

социальная адаптация.Инклюзивное образования в Республике 

+     + +  
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Казахстане. 

44 БД –КВ 

Семейное воспитание и 

психология 

Семейное воспитание и семьи как социокультурное явление. 

История развития представлений о семье.Сущность 

современной семьи и брака и различные аспектысемейных 

взаимоотношений. Основные законодательные акты Республики 

Казахстан по семейному воспитанию. Грамотное 

психологическое консультирование по вопросам семьи. Работа с 

родителями и детьми. Воспитание межнациональной 

толерантности, патриотизма. 

4 +   +   +  

45 Проблемы семьи и 

психолого-педагогические 

технологии работы с 

неблагополучной семьей 

Педагогика и психология в системе гуманитарных наук. Семья и 

брак в историческом ракурсе. Альтернативные формы семейно-

брачных отношений. Супружеские отношения. Стадии 

супружеских отношений. Психологический диссонанс в семье. 

Основные теоретические подходы в семейной терапии. 

Педагогика семьи и взаимодействие семьи и образовательных 

учреждений. Психолого-педагогические основы семейного 

воспитания, детско-родительские отношения в неблагополучных 

семьях. 

+   +   +  

46 БД –КВ 

Практикум по  психологии 

История развития диагностических методик в психологии. 

Теоретические и практические основы психологической 

диагностики, специфика его организации и проведения. Методы 

психологических исследований и математических разработок. 

Формирование навыков и умений студентов в организации и 

проведении психологической диагностики. Стимулирование 

применение студентами знаний основ психологической 

диагностики в собственной практике. 

4      + + + 

47 Социально-

психологические тренинги 

Понятие тренинга, тренинговые группы. Структура, цели, 

задачи и общие принципы построения, роль и функции 

ведущего, методические средства и приемы, используемые в 

тренинговыхгруппах, особенности подготовки и проведения 

тренинга, основные процедуры. Технология организации 

тренингов, технология проведения тренингов, методы ведения 

тренингов, личность ведущего. 

  +   +  + 

48 ПД –ВК 

Методика преподавания 

педагогики 

Мотивация учения как ведущий фактор активности личности. 

Система структурного подхода к изучению педагогических 

дисциплин. Принципы преподавания вузовской педагогики. 

Педагогическое требования к лекциям по педагогике. 

Семинарские и практические занятия по педагогике. Формы 

организации лабораторных занятий. Использование 

проблемного обучения в методике преподавания педагогике. 

5 +      + + 

49 ПД –ВК Методика преподавания психологии как научно-практической 4 +      + + 
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Методика преподавания 

психологии 

дисциплины. Методологические основы. Личность 

преподавателя психологии. Особенности преподавания 

психологии на непсихологических факультетах вузов. 

Особенности преподавания психологии на факультетах 

психологии. Методика структурирования содержания курса 

психологии. Методика проведения лекционного, семинарского 

занятия по психологии. Методика проведения урока по 

психологии в школе. Организация самостоятельной работы и 

контроля знаний студентов. 

50 ПД –ВК 

Психологическое 

консультирование 

Сущность и специфика психологического консультирования. 

Типология в психологическом консультировании. Особенности 

консультативного контакта. Личность консультанта в 

психологическом консультировании. Навыки и техники 

психологического консультирования. Особенности дистантного 

консультирования. Групповое консультирование. Основы 

кризисной интервенции. 

5    +  +  + 

51 ПД -КВ 

Экспериментальная 

психология 

Введение в экспериментальную психологию. Методологические 

принципы психологического исследования. 

Общепсихологические принципы. Этапы психологического 

исследования. Основы планирования эксперимента. 

Экспериментальные планы. Факторные и корреляционные 

планы. Психогенетический и кросс-культурный эксперимент. 

Компьютеризированный психологический эксперимент. Этика 

экспериментального исследования. 

4   +   +  + 

52   Математические методы в 

психологии 

Основные понятия, используемые в математической обработке 

данных. Методы описательной статистики. Нормальный закон 

распределения случайной величины. Меры связи между 

признаками. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Коэффициент корреляции Браве-Пирсона. Методы проверки 

статистических гипотез. Многомерное шкалирование 

(метрическое и неметричекое). 

  +   +  + 

53 ПД -КВ  

Позитивная психология 

Теоретико-методологические основы позитивной психологии. 

История развития и современное состояние позитивной 

психологии в Казахстане и за рубежом. Значение 

положительных эмоций в гармоничном развитии личности и 

психокоррекции имеющихся проблем.Феноменология 

позитивной психологии: добродетели мудрости и знания, 

человечности, справедливости, воздержания, 

трансцендентности. Гуманистическая и экзистенциальная 

психология как теоретико-методологические основы развития 

позитивно-психологических идей. 

5 +   +   +  



22 
 

54 ПД-КВ  Проектно-

исследовательская 

деятельность в образовании 

В данном курсе представлены вопросы понятия проектной, 

исследовательской деятельности. Проективная (или проектная) 

деятельность как инновационная, предполагающая 

преобразование реальности. Распространение в системе 

отечественного образования метода проектов. Классификации 

проектов по различным основаниям. Авторы классификаций 

проектов и проектной деятельности. Курс также рассчитан на 

формирование у бакалавров представлений об организации и 

выполнении, защите проекта. Знаомятся с темами  как 

структура, тема, проблема гипотеза, идея,  тип,  сроки 

исполнения, масштаб,  этапы реализации, виды деятельности, 

социальные связи, ресурсы,  оригинальность, предполагаемый 

результат проекта. Знания, умения и навыки, полученные и 

сформированные в результате усвоения содержания курса, дают 

студентам возможность применять их на практике, в различных 

сферах жизнедеятельности 

     + + + 

55 ПД -КВ 

Педагогика 

профессионального 

образования 

Основы профессионального образования. Процесс 

профессионального обучения. Содержание профессионального 

обучения. Методы профессионального обучения. Формы 

профессионального обучения. Тенденция развития образования 

за рубежом. Педагогические основы в профессиональном 

образовании. Инновационные процессы в развитии 

профнссионального образования. Генезис и перспективы 

развития теории и методики профессионального образования. 

5      + + + 

56 Основы профессионального 

лидерства 

Значимость проблемы лидерства. Глобализация и лидерство. 

Определение лидерства и его роль в современном менеджменте. 

Теории характерных особенности лидерства. Теории 

личностного поведения. Национальные модели лид��рства. 

Техника принятия управленческих решений в контексте 

лидерства. Роль лидерства и культуры в формировании 

стратегии. Управление конфликтами и стрессами. 

         5    + +  +  

 

57 ПД–КВ 

Основы суицидологии / 

психология девиантного 

поведения 

Это куρс включает источники, хаρактеρизующиеистоρическиеи 

культуρальные аспекты суицида, психология девиантного 

поведения его генетические, биохимические и 

патопсихологические точки зрений, социальные причины 

возникавение в совеρшении самоубийств, анализ вероятность 

суицида, детский и подρостковый суициды, 

проблмноорентировннаρазвития суицидального поведения, 

психологическую помощь ρодственникам и дρузьям 

самоубийцы. С совρеменных точки ρаскρываются механизмы 

действия суицидального и девиантного поведения пρиводятся 

4      +  + 
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основные методы его пρофилактики, диагностики и коρρекции. 

Общая построение изложена матеρиала выделяет студентов на 

комплектование пρактических умение ρаботы с лицами из 

гρуппы суицидального, девиантногоρиска, что пρедставляется 

необходимым участьем пρофессиональной подготовки 

совρеменного психолога. 

58 Технология социально-

педагогической работы с 

детьми 

Объекты и субъекты социально-педагогической деятельности. 

Социально-педагогическая работа с личностью, группой, 

общиной. Нормативно-правовые основы социально-

педагогической деятельности. Методы социально-

педагогического исследования. Методы социального обучения и 

воспитания. Методики и технологии в социально-

педагогической деятельности. Социально-педагогические 

технологии. 

  + +  +   

59 ПД–КВ 

Конфликтология 

Конфликтология: предмет, цели, значение в обществе. 

Возникновение и развитие конфликтологических идей. Общая 

теория конфликта. Внутриличностные конфликты: специфика, 

формы проявления. Межличностные и групповые конфликты: 

многообразие сфер существования. Организационные 

конфликты: особенности протекания. Методы исследования и 

диагностики конфликтов. Прогнозирование и предупреждение 

конфликтов. Управление социальными конфликтами. 

Переговорный процесс как технология регулирования 

конфликтов. 

4    +  +  + 

60 Медиапедагогика История возникновения направления, цели и задачи курса, 

основные понятия. Роль медиа в современном мире и 

образовании, виды, функции современных медиа, 

медиапродукты и медиа-ресурсы образовательного 

характера.Медиапедагогические концепции: анализ, 

перспективы развития. Способы эффективного использования в 

учебно-воспитательном процессе. Готовность педагога к 

применению медиа в своей исследовательской и 

профессиональной деятельности, понятие медиакомпетенции. 

  +  + +   

61 ПД –КВ 

Педагогическое мастерство 

Педагогическое мастерство и педагогическая деятельность. 

Мастерство педагогического взаимодействия. Мастерство 

учителя в организации учебно-воспитательного процесса. 

Сущность педагогического мастерства и его структура. 

Элементы актерского и режиссерского мастерства в работе 

учителя. Педагогическая техника учителя и пути ее 

формирования. 

4      + + + 

62 Профессиональное Самопринятие и самопрогнозирование как механизм   +    + + 
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самопознание и развитие 

педагога 

 

саморазвития. Педагогическая поддержка самопознания и 

саморазвития. Психологическое сопровождение и 

педагогическая поддержка самопознания и саморазвития. 

Педагогические технологии, ориентирование на самопознание и 

саморазвитие личности. Психолого-педагогическая поддержка и 

помощь в процессах самопознания и саморазвития. Общая 

характеристика личности и профессиональной компетентности 

педагога. Особенности самопознания и саморазвития педагога. 

63 ПД –ВК 

Практическая психология 

Практическая психология как отрасль психологической науки. 

Понятие психологического консультирования. 

Методологические основы психологического консультирования. 

Бихевиоральное и гуманистическое направление в 

психологическом консультировании. Понятия и категории 

групповой психотерапии. Психотерапевтический процесс. 

Телесно-ориентированная психотерапия. Психологический 

тренинг как средство развития самосознания. Основные 

элементы работы в группах встреч. Основные процедуры в 

психодраме. 

5   +   +  + 

64 Арт-терапия: методы 

социально-педагогической 

работы с детьми 

девиантного поведения. 

Концептуальные основы коррекционной работы по 

социализации детей, характеризующихся девиантным 

поведением. Нормативно-правовое обеспечение специалистов 

образовательных организаций, регламентирующих деятельность 

по работе с обучающимися, в том числе детьми с девиантным 

поведением. Организация работы с девиантными детьми в 

образовательном учреждении. Общий алгоритм работы с детьми 

с девиантным поведением. Выявление детей, склонных к 

девиантному поведению. 

     + + + 

65 ПД –КВ Развитие 

педагогической науки в 

Казахстане 

История развития педагогической мысли в Казахстане. 

Педагогическая теория в профессиональной деятельности 

подготовки учителя. Обучение в структуре целостного 

педагогического процесса. Содержание образования в 

современной школе. Формирование исследовательской 

культуры учителя. Основы педагогического управления и 

методическая работа в школе. 

4 +  +   +   

66 Система образования в 

Казахстане 

Общая структура системы образования Казахстана. Школьное 

образование. Профессиональное образование. Высшее 

образование. Послевузовское образование. Трехуровневая 

система высшего образования. Анализ современного состояния 

образования. Анализ проблем высшего образования. 

Современное образования в Казахстане и за рубежом. 

+  +   +   
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4 Описание модулей 
 

67 Производственно-

педагогическая практика 

Знакомство с учреждением и  системой работы психолога, 

определение проблемы для работы в период практики. Анализ 

проблемы методами  психологической диагностики. Разработка 

программ обязательных мероприятий с учетом основных 

направлений деятельности психолога учреждения (коррекция и 

развитие, просвещение, профилактика, консультирование). 

Реализация разработанной программы (конкретная деятельность 

студента по решению поставленной проблемы). 

10     +  +  +  

68 БД-ВК Профессионально 

ориентированный 

иностарнный язык 

Введение в предмет профессии на профессионально 

ориентированном иностранном языке. Основы формирования 

предметно-лингвистических материалов. Профессионально-

ориентированная терминология иностранного языка. 

Специальная профессиональная ориентация. Описание 

содержания дисциплины на профессионально ориентированном 

иностранном языке. Профессиональная компетентность. 

Взаимосвязь профессионально ориентированного иностранного 

языка со специальными дисциплинами. Трансформации и 

дифференциация профессионально ориентированных 

иностранных языков. 

4    + +    

Модуль Коды и название 

составляющего компонента 

Пререквизиты Результаты обучения 

1 2 3                                   4 

Модуль 

общеобразовательных 

дисциплин 

История Казахстана Не требуется Знать: демонстрировать знание и понимание основных этапов развития истории 

Казахстана;  

соотносить явления и события исторического прошлого с общей парадигмой 

всемирно-исторического развития человеческого общества посредством 

критического анализа;  

Уметь владеть навыками аналитического и аксиологического анализа при 

изучении исторических процессов и явлений современного Казахстана;  

 уметь объективно и всесторонне осмысливать имманентные особенности 

современной казахстанской модели развития;  

Способен:систематизировать и давать критическую оценку историческим 

явлениям и процессам истории Казахстана. 

Философия                                                                                                                   Модуль социально-

политических знаний   

Знать: 

- основы философско-мировоззренческой культуры в контексте понимания роли 

философии в модернизации общественного сознания 
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- философскую рефлексиюустудентов,формированиенавыковсамоанализа и 

нравственной саморегуляции,  углубленное изучение основ философии. 

Уметь: 

- развивать научно-исследовательские способности и 

формироватьинтеллектуальный и творческий потенциал, вырабатывать 

практические навыки 

- описывать содержание онтологии и метафизики в контекстеисторического 

развития философии, объяснять философскоеосмысление действительности 

Способен: 

- классифицировать методы научного и философского мира, интерпретировать 

содержание мировоззрения как продукт философского осмысления 

- обосновывать роль ключевых мировоззренческих понятийкак ценностей бытия 

человека в современном мире,анализировать философский аспект. 

Основы бизнеса Не требуется Знать: 

 - теоретические основы организации бизнеса; 

- процесс организации бизнеса как экономической системы, организационных 

форм, его осуществления основных элементов, инфраструктуры бизнеса, 

особенности инновации; 

- законодательные акты, регламентирующие осуществление бизнеса;  

- нормы антикоррупционного законодательства; 

-разработку перспективной рыночной стратегии предприятия, анализа 

предпринимательской деятельности; 

Уметь: 

- осуществлять сбор, интерпретацию информации по организации бизнеса, 

необходимые для выработки решений с учетом социального фактора; 

- выявлять и анализировать естественные и антропогеннные экологические 

процессы и возможные пути их регулирования; 

-выявлять и анализировать основные техногенные опасности, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на техниченские системы; 

Способен: 

- применять знания в организации бизнеса на профессиональном уровне, 

необходимые для эффективной организации бизнеса и предпринимательства; 

-применять приемы в управлении бизнесом,  

- применять принципы академической честности; 

- владеть навыками в оказании первой помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Казахский (русский) язык             Не требуется Знать: 

- особенности правильного выбора языковых и речевых средств для решения тех 

или иных задач общения и познания на основе знания достаточного объема 

лексики 

- системы грамматического знания, прагматических средств выражения интенций, 

фактологического содержания текстов, концептуальной информации текста 
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Уметь: 

- интерпретировать информацию текста, объяснять в объеме сертификационных 

требований стилевую и жанровую специфику текстов профессиональной сфер 

общения 

- выстраивать программы речевого поведения в ситуациях личностного, 

социального и профессионального общения в соответствии с нормами языка. 

Способен: 

- обсуждать этические, культурные, социально-значимые проблемы в дискуссиях, 

высказывать свою точку зрения, аргументировано отстаивать её 

- участвовать в коммуникации в ситуациях общения, составлять бытовые, 

социально-культурные,  

- составлять официально-деловые тексты в соответствии с нормами. 

Иностранный язык      Не требуется Знать: 

- особенности фонетики и орфографии: основные правила чтения и произнесения 

букв и буквосочетаний, алфавит, транскрипция и написание букв и 

буквосочетаний 

- особенности лексико-грамматических единиц: словообразовательные модели, 

термины, лексические конструкции, соответствующие профилю изучаемой 

специальности. 

Уметь: 

 - читать, понимать, переводить тексты общественно-бытового характера с 

помощью словаря и без словаря, литературу по специальности средней трудности 

с помощью словаря 

- заполнять анекеты, резюме, декларации по доставке грузов, писать письма 

личного и делового характера в соответствии с формой и требованиями. 

Способен: 

- овладеть устной речью на основе языкового материала, задавать вопросы и 

поддерживать беседу на английском языке в объеме изучаемой тематики 

-  овладеть диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях 

посведневного и делового общения, в диалогах-обмене информацией 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ.яз.) 

Не требуется Знать: 

- особенности экономических и политических факторов способствующие  

развитию информационно-коммуникационных технологий 

Уметь: 

- работать с электронными таблицами, выполнять консолидацию данных, строить 

графики 

-  работать с базами данных, применять методы и средства защиты информации. 

Способен: 

-  использовать различные социальные платформы для общения 

-  использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации 

-  использовать различные формы электронного обучения для расширения 
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профессиональных знаний. 

Модуль социально-

политических знаний  

(социология, политология, 

культурология, психология)    

Не требуется Знать: 

- основы стратегии разных типов исследований общества и обосновывать выбор 

методологии для анализа конкретных проблем. Многообразие культурных 

сценариев 

- особенности  конкретных  ситуации отношений в обществе с позиций той или 

иной науки социально-гуманитарного типа, проектировать перспективы её 

развития. 

Уметь: 

- формировать  представления о принципах функционирования современного 

общества и его социальных институтов, памятников материальной культуры 

-  вырабатывать  навыки описания и анализа актуальных проблем современного 

общества, сущности социальных процессов и отношений, национальных 

отношений 

-  осуществлять исследовательскую проектную деятельность в разных сферах 

коммуникации, генерировать общественное знание, презентовать его. 

Способен: 

- корректно выражать и аргументированно отстаивать собственное мнение по 

социальным вопросам, активно применять в жизни полученные знания. 

Физическая культура Не требуется Знать: 

 - основы комплекса физических упражнений, оценки адекватности нагрузок 

физиологическим возможностям организма, физической подготовленности, 

выполнения 

- особенности двигательных умений и навыков у обучающихся в реализации 

физкультурно-оздоровительных и тренировочных программ по различным видам 

спорта. 

Уметь: 

 - использовать средства и методы физической культуры и спорта для 

поддержания специальной профессиональной работоспособности обучающихся 

-составлять комплексы утренней и производственной гигиенической гимнастики, 

планировать, контролировать и управлять физической подготовленностью. 

Способен: 

-  сформировать у обучающихся опыта 

- к реализации физкультурных, оздоровительных и тренировочных программ, 

двигательных умений и навыков 

-  подобрать методику физических упражнений и видов спорта, составлять 

комплекс общеразвивающих и специальных упражнений, осуществлять контроль 

Модуль образования и 

развития дошкольников 

Физиология развития 

школьников 

Не требуется Знать: 

-общие закономерности роста и развитие детей 

-  возрастные физиологические особенности и гигиены: нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, органов зрения и слуха, сердечно-сосудистой системы, 
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органов дыхания, органов пищеварения, эндокринной системы, выделительной 

системы детей дошкольного возраста.  

Уметь: 

- определять физиологические основы построения режима дня и профилактика 

утомления. 

Способен: 

- организовывать гигиенические основы внешней среды дошкольных 

образовательных организациях.  

 

Теория и методика 

воспитательной работы 

Педагогика - Знать: 

- -  знать и понимать научные и педагогические принципы, лежащие в основе 

воспитательного процесса 

- - теоретические аспекты организации внеклассной работы с детьми и подростками. 

- Уметь: 

- - грамотно и технологично формулировать цель и задачи воспитательной работы; 

проектировать программу воспитания класса, учебной группы, образовательного 

учреждения; методически грамотно подбирать и целесообразно применять методы, 

приемы, средства, формы и технологии воспитания; 

- - организовывать и осуществлять учебно-воспитательную деятельность. 

- Способен: 

- - Демонстрировать способность выбирать и использовать необходимое 

оборудование, методы и приемы для организации воспитательной работы; 

- -владеть навыками  самостоятельной организации и проведения воспитательной 

работы с детьми и подростками. 

Педагогика Введение в 

педагогическую 

специальность 

Знать: 

-методологические принципы педагогических исследований; 

-закономерности и движущие силы целостного педагогического процесса. 

Уметь: 

-находить, анализировать и интерпретировать информацию, необходимую для 

решения педагогических проблем; 

-использовать свой творческий потенциал в психолого-педагогической 

деятельности. 

Способен: 

- использовать на практике знание и понимание основных педагогических теорий, 

концепций, законов, закономерностей, принципов и педагогических технологий, 

методов и приемов обучения и воспитания; 

- демонстрировать способность планировать и проводить необходимые 

педагогические эксперименты, интерпретировать полученные данные и делать 

выводы 

Этнопедагогика Педагогика 

 
Знать: 

- методологию анализа наследия классиков педагогики; 
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- идеи народности и культуросообразности в педагогической теории. 

Уметь: 

-анализировать педагогические проблемы и тенденции развития школы в 

современном мире; 

-связывать этнопедагогическое знание с профессиональной практикой. 

Способен: 

-проявлять способность применять полученные этнопедагогические знания для 

решения практических задач в  целостном педагогическом процессе; 

-демонстрировать способность проектировать педагогический процесс с 

использованием этнопедагогических знаний. 

 

 Инклюзивное образование Физиология развития 

дошкольников 

Знать:инклюзивное образование основные понятия предмета, основные 

структуры, освоения основ инклюзивного обучения, создание базовых право 

эффективную помощь детям, имеющим отклонения в развитии какого-либо 

документа, их обучения, воспитания, подготовки к труду и к профессии.Понимать 

сущность принципов академической культуре и верности. 

Уметь: 

принципы инклюзивного образования и философско-методологические основы 

формирования представлений о инклюзивного образования, нормативно-

правовыми актами, устранения барьеров, с которыми қамтамасыздандыруда, детей 

с особыми потребностями, психолого-педагогическая поддержка, современные 

модели и практики организации управления и формирования компетентностей, 

связанных с инклюзивным понятия о зоне. Методы научных исследований в 

академической грамотности в своей сфере и уметь их применять. 

Способен:обеспечение качества учебного процесса инклюзивногообразования; с 

учетом особых потребностей детей дошкольного возраста 

 

Модуль 

профессиональных 

коммуникаций 

Профессиональный 

казахский (русский) язык 

Казахский (русский) язык             Знать:  
-  правильный выбор языковых и речевых средств для решения тех или иных задач 

общения и познания на основе знания достаточного объема лексики; 

-  систему грамматического знания, прагматических средств выражения интенций, 

фактологического содержания текстов, концептуальнойинформации текста; 

Уметь: 

- интерпретировать информацию текста, объяснять в объеме сертификационных 

требований стилевую и жанровую специфику текстов профессиональной сфер 

общения; 

-   выстраивать программы речевого поведения в ситуациях личностного, 

социального и профессионального общения в соответствии с нормами языка; 

Способен: 

- обсуждать этические, культурные, социально-значимые проблемы в дискуссиях, 

высказывать свою точку зрения, аргументировано отстаивать её. 
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Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Иностранный язык      Знать:   

- фонетику и орфографию: основные правила чтения и произнесения букв и 

буквосочетаний, алфавит, транскрипция и написание букв и буквосочетаний; 

- лексико-грамматические единицы: словообразовательные модели, термины, 

лексические конструкции, соответствующие профилю изучаемой специальности; 

Уметь: 

- читать, понимать, переводить тексты общественно-бытового характера с 

помощью словаря и без словаря, литературу по специальности средней трудности 

с помощью словаря; 

Способен: 

- овладеть устной речью на основе языкового материала, задавать вопросы и 

поддерживать беседу на английском языке в объеме изучаемой тематики. 

Модуль организации и 

управления 

IT в 

образовании/Педагогическая 

анимация 

Информационно-

коммуникационные 

технологии,  Педагогика 

Знать:  
- теоретические основы и технологии применения педагогической анимации в 

педагогическом процессе; 

Умеет: 

- владеть способами организации педагогической анимации, применяет 

соответствующий методический инструментарий; 

Способен: 

- Учитывать психолого-педагогические особенности учебно-познавательной 

деятельности обучающихся при организации педагогической анимации. 

Менеджмент в образовании 

и психология управления 

Педагогика, 

Психология 
Знать:  

- теоретические основы  менеджмента в образовании. 

Уметь: 

- организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую; 

- организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды; 

Способен: 

- вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития. 

 

 

Модуль  

профессионального 

формирования педагога 

Введение в педагогическую 

специальность 

Не требуется Знать: 

- методы самовоспитания и работать над формированием у себя профессионально 

значимых личностных качеств педагога-психолога; 

- методы научно- педагогического исследования. 

Уметь: 

- выработать умения самостоятельной работы с научной и педагогической 

литературой; развивать коммуникативные, организаторские способности; 

- организовать внеучебную деятельность учащихся. 

Способен: 
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-  осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- использовать  систематизированные  теоретические  и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач. 

Методы научного 

исследования в педагогике и 

психологии 

Педагогика, 

Психология 
Знать:  

-методы проведения  научно-педагогических исследований; 

-особенности организации  научно-педагогических исследований; 

Уметь: 

-определять уровень и объем информации, достаточной для решения актуальной 

педагогической и психологической проблемы;  

-использовать в своей профессиональной деятельности современные 

информационные технологии;  

Способен: 

-обоснованно подтверждает сделанные выводы по решению психолого-

педагогических задач при обработке информации на основе логических операций; 

Учебная (ознакомительная) 

практика 

Педагогика Знать: 

-основные сферы профессиональной деятельности психолога; 

-этический кодекс и нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность психолога. 

Уметь: 

-анализировать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность психолога; 

- применять психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов и их интерпретировать. 

Способен: 

-применять знания по психологии как науки о психологических феноменах, 

категориях и методах изучения и описания закономерностей функционирования и 

развития психики; 

-использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности. 

Психолого-педагогическая 

практика 

Методика научно-

педагогических 

исследований 

Знать: 

- основные документы, правовые и законодательные акты, регулирующие 

деятельность психолога в различных образовательных учреждениях 

Уметь: 

- проводить психологическое исследование, психолого-диагностическую и 

коррекционную работу, приобретать новые знания, используя новые 

образовательные технологии 

Способен: 

- осуществление индивидуального подхода к учащимся в ходе учебной и 

воспитательной работы с учетом особенностей их развития. 
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Модуль истории 

педагогики и психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория личности Психология Знать: 

- основные понятия и категории теории личности; 

 - основные отечественные и зарубежные теории личности. 

Уметь: 

-использовать индивидуальный подход в психолого-педагогической деятельности 

различного содержания; 

-применять полученные теоретические знания для решения диагностических и 

психокоррекционных задач практической психологии. 

Способен: 

- различать пути построения психологического знания и практик его 

использования в психологии; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Теория и практика 

психодиагностической 

работы с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

 

Методика научного 

исследования в 

педагогике и психологии 

 

Знать: 

- технологии эффективного воздействия, педагогического общения в оптимальном 

функциональном режиме; 

- содержание ведущих психологических концепций, теоретических направлений, 

технологий обучения, организации воспитательного процесса. 

Уметь: 

- организовывать реализацию программ психологического сопровождения детей в 

образовательном процессе; 

- планировать и проводить мероприятия по социальному воспитанию детей; 

Способен: 

- осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях дошкольников, 

проявляющихся в образовательной работе и взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками; 

- способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития. 

 

Психолого-педагогическое 

диагностирование личности 

Психология,  Методика 

научного исследования в 

педагогике и психологии 

Знать: 

- классификацию психодиагностических методов, их возможности и ограничения, 

принципы, процедуры и способы проверки научности различных методов 

психодиагностики; 

- нормативные требования к разработке, адаптации и использованию методик, 

структуру психодиагностического процесса, принципы диагностирования и 

заключения. 

Уметь: 

-самостоятельно анализировать и выбирать адекватные методы для конкретного 

психологического обследования; 
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-обеспечивать вновь создаваемым методикам необходимые психометрические 

характеристики репрезентативности, надежности, валидности. 

Способен: 

-к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности; 

-  выявлять и развивать различные виды способностей и интересы личности. 

Психолого-педагогические 

аспекты деятельности 

учителя нового формата 

Педагогика, 

Психология 
Знать: 

-специфику психолого-педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса, на базе которого формируется готовность к решению 

профессиональных задач; 

- механизмы психолого-педагогического взаимодействия. 

Уметь: 

-организовывать межличностное взаимодействие различных субъектов 

образовательного процесса; 

- профессионально анализировать факторы воздействия возраста, социального 

окружения, педагогического взаимодействия на становление и развитие личности. 

Способен: 

- организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды; 

-принимать участие в междисциплинарном межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных задач. 

Социальная педагогика Педагогика Знать:  

- теоретические основы социальной педагогики; 

- основные понятия социальной педагогики; 

Уметь: 

-применять полученные знания и сформированные навыки и умения на практике 

при решении актуальных профессиональных задач; 

- работать со специальной психолого-педагогической, учебной, научно-

методической литературой. 

Способен: 

-реализовывать  профессиональные задачи  

образовательных, оздоровительных и коррекционно-развивающих программ; 

- понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики. 

 

Организация психолого-

педагогической работы 

социального педагога 

Педагогика, 

Социальная педагогика 
Знать: 

-специфику социально-педагогической работы с семьей в общеобразовательном 

учреждении; 

-основные виды социального инструментария, используемого социальным 

педагогом в своей деятельности. 

Уметь: 
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-анализировать и проектировать социально-педагогическую деятельность; 

-устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с семьей, 

проводить диагностику семейного неблагополучия с использованием различных 

методов, интерпретировать полученные диагностические данные. 

Способен: 

-проводить опытно-экспериментальную работу по решению социально-

педагогических проблем; 

-анализировать и оценивать результаты своей деятельности. 

Педагогическая  практика Общая психология 

Педагогика 

Методика преподавания 

педагогики и психологии 

Знать: 

- понятие методологии, её функции и задачи; 

- пути и средства применения теоретических социально- психологических знаний 

в практике научного исследования. 

Уметь: 

- осознанно применять в практике исследования конкретные психологические 

методы и методики; 

- проводить обработку полученного материала с помощью соответствующих 

методов. 

Способен: 

- к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных 

рисков в различных видах деятельности; 

- к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий. 

История педагогики Педагогика Знать:  

- основные этапы становления педагогики; 

- выдающихся педагогов; 

Уметь: 

- анализировать произведения классиков педагогики; 

- оценивать вклад педагогов прошлого в развитие науки и практики о воспитании 

и образовании детей; 

Способен: 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

- понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики. 

 

История теории и 

воспитания 

Педагогика Знать: 

- основные этапы истории теории воспитания; 

- различные теории и программы воспитания; 
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Уметь: 

- использовать знание различных теорий и программ воспитания; 

Способен: 

- организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов воспитательной среды; 

- осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и  

психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания учащихся 

 

Социальная психология Психология Знать: 

-социально-психологических особенностей развития личности; 

- социально-психологических особенностей общения. 

Уметь: 

-использовать методы изучения социально-психологических феноменов для 

изучения особенностей психического личности, группы и самоизучения; 

-ориентироваться в проявлениях социально-психологических феноменов; 

Способен: 

- к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, а также 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

-к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий. 

Психология религии Культурология Знать: 

-  основные категории и понятия психологии религии; 

-основные социально-психологические характеристики религиозной группы. 

Уметь: 

- ориентироваться в различных концепциях и подходах, которые представлены в 

данной сфере научного знания; 

- иметь представление о роли сознания и бессознательного в направлении 

религиозного поведения. 

Способен: 

-  анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

- к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества. 

Психологическая наука в 

Казахстане 

История психологии Знать: 

-основные этапы развития психологии как науки и практики; 

-историко-биографические и научно-биографические сведения о ведущих  

казахстанских психологах, содержание их важнейших трудов; 

Уметь: 

-анализировать современные психологические представления с точки зрения их 
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историко-научного происхождения; 

-соотносить тенденции развития психологии с общеисторическими, культурными 

и общенаучными тенденциями; 

Способен: 

- понимать современную ситуацию, сложившуюся в психологии, как 

обусловленную историческим ходом развития науки: 

- проводить сравнительно-исторический анализ теоретических представлений 

ученых различных направлений и школ психологии. 

Развитие зарубежной 

психологической науки 

История психологии Знать: 

-современные концепции картины мира, их основополагающие принципы и 

содержание; 

-особенности проведения библиографической и информационно-поисковой 

работы. 

Уметь: 

- формулировать  и анализировать проблемы на основе сформированного 

мировоззрения и достижений естественных, общественных, гуманитарных наук и 

культурологи; структурировать имеющиеся знания и самостоятельно овладевать 

новыми;   

- проводить библиографическую и информационно-поисковую работу. 

Способен: 

- понимать современную ситуацию, сложившуюся в психологии, как 

обусловленную историческим ходом развития науки; 

-  проводить критический анализ первоисточников,  

 

созданных в различные исторические эпохи. 

Модуль прикладной 

психологии 

История психологии Психология Знать: 

- основные этапы становления психологии; 

-социально-исторические условия, определявшие появление и развитие научных 

школ. 

Уметь: 

- излагать материал по проблемам истории психологии в устной и письменной 

форме; 

- -анализировать современные психологические представления с точки зрения их 

историко-научного происхождения. 

Способен: 

- анализировать, обрабатывать, интерпретировать, систематизировать и обобщать 

научную информацию с привлечением валидных методов и соблюдая принципы и 

нормы профессиональной этики психолога; 

- способность применять знания о принципах и способах подготовки и проведения 

научной дискуссии: постановка проблемы, поиск её решения, оценка выдвинутой 

точки зрения, установление степени её истинности  
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Психология творческого 

мышления 

Психология Знать: 

-основные проблемы творческого мышления в контексте общепсихологического 

изучения психических явлений; 

- специфику и  структуру творческого мышления. 

Уметь: 

-разрабатывать программу психологического обследования и развития в 

соответствии с проблемой; 

- осуществлять анализ конкретных видов деятельности и ситуаций в контексте 

возрастного и социального развития. 

Способен: 

- использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека; 

-способен  к генерации новых педагогических идей, к критическому мышлению. 

 Этнопсихология Психология Знать: 

- феноменологию, ключевые понятия, теоретические положения и прикладное 

значение основных подходов к изучению педагогики и психологии этноса как 

междисциплинарной области знания; 

- основные методы изучения индивида как представителя этнической общности и 

самих этнических общностей. 

Уметь: 

- проводить этнопсихологический анализ социальных ситуаций и взаимодействия 

в них с учетом долговременных последствий; 

- анализировать влияние культуры на психическое развитие человека в процессе 

инкультурации, на специфику норм, правил и полоролевого поведения индивида в 

культуре. 

Способен: 

-к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности; 

-к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам. 

 

 Когнитивная психология Психология Знать: 

- основные проблемы и тенденции развития психологии когнитивных процессов; 

- ориентироваться в основных направлениях фундаментальных исследований в 

области когнитивных процессов. 

Уметь: 

- профессионально использовать методики диагностики и измерения когнитивных 
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процессов; 

- прогнозировать изменения и динамику развития и функционирования 

когнитивных процессов. 

Способен: 

- осуществлять стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий; 

-  прогнозировать изменения и динамику развития и функционирования 

когнитивных процессов. 

 Содержание и технология 

обновленного образования 

Введение в 

педагогическую 

специальность 

 

 

Знать: 

- основными понятиями, теориями, проблемами образовательного процесса в 

условиях обновленного содержания среднего образования 

Уметь: 

-  реализовать новые подходы в обучении учащихся в условиях обновления 

образования 

Способен: 

- определять роль учителя в этом процессе, а также раскрывать основные 

направления в части обновленное содержание образования и особенности учебных 

программ. 

 

 Теоретические основы 

творческой деятельности 

детей 

Педагогика  

Теория личности 

Самопознание 

Знать: 

-основные технологии развития творческого потенциала личности в 

образовательном процессе школы;  

-подходы к  моделированию образовательного процесса; 

Уметь: 

- анализировать и проектировать образовательный процесс, ориентированный на 

развитие творческого потенциала личности, с учетом современных педагогических 

подходов  итехнологий процесса обучения; 

- применять профессиональные знания в области творческого процесса в 

профессиональной деятельности. 

Способен: 

- Проектировать и реализовывать учебно-творческую деятельность обучающихся 

на основе знания законов творчества, коучинга, сотрудничества; 

- осуществлять диагностику творческих характеристик личности, способами и 

приёмами креативных техник и технологий. 

 

 Педагогическая психология Педагогика,  Психология Знать: 

- место педагогической психологии в системе психологической науки; 

- основные подходы к вопросу о соотношении обучения и развития. 

Уметь: 

- охарактеризовать связь педагогической психологии с другими отраслями 
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психологии и педагогикой; 

- анализировать психологические аспекты совершенствования образовательного и 

воспитательного процессов на всех уровнях педагогической системы. 

Способен: 

- проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий; 

- использовать дидактические приемы при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека. 

 Новые технологии в 

образовании 

Педагогика Знать: 

- методологические основы инновационной деятельности в образовании; 

-современные инновационные процессы в сфере управления образованием. 

Уметь: 

-реализовывать инновационные формы, методы и средства обучения и 

воспитания; 

-обеспечивать информационно-технологическое сопровождение инновационного 

процесса в образовании. 

Способен: 

- организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды; 

-эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам развития детей. 

Модуль специальной 

психологии и психологии 

взаимоотношений 

Патопсихология Психология 

Инклюзивное 

образование 

Знать: 

-основную феноменологию нарушений высших психических функций при 

различных нарушениях психики;  

- психопатологические и патопсихологические синдромы. 

Уметь: 

- выявлять и описывать изменения и нарушения психических процессов, 

психологических состояний, эмоционально-личностной сферы при пограничных 

нервно-психических, личностных расстройствах, психических заболеваниях и 

нарушениях поведения. 

Способен: 

- проведения патопсихологического исследования познавательной сферы и 

личности с использованием профессиональных  методик; 

- составления заключений на основании протоколов исследования, беседы с 

пациентом, выписки из истории болезни и других документов. 

Семейное воспитание и 

психология 

Педагогика,  Психология Знать: 

- психолого-педагогические основы семьи и семейного воспитания; 

-общепсихологические фундаментальные проблемы, решаемые психологией 



41 
 

семьи и семейного воспитания. 

Уметь: 

- проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в его 

профессиональной деятельности; 

- анализировать и прогнозировать риски семейной среды, планировать 

комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению. 

Способен: 

- осуществлять и проектировать профилактические и коррекционно-развивающие 

программы при работе с семьей; 

- учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса при построении социальных взаимодействий. 

Практикум по психологии Психология Знать: 

-основные психодиагностические характеристики изученных 

стандартизированных  психодиагностических методик, а также способы и 

варианты оценки и интерпретации результатов; 

- природу психики, основные механизмы ее развития. 

Уметь: 

-использовать психодиагностические методы для изучения особенностей 

поведения людей; 

- интегрировать знания из различных областей психологии для решения 

конкретных проблем. 

Способен: 

- к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных 

рисков в различных видах деятельности; 

- способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности. 

 

 

Модуль социализирующей 

деятельности педагога-

психолог 

 

Основы дефектологии Психология 

Инклюзивное 

образование 

Знать: 

-  основные закономерности развития мозга как базы формирования психических 

процессов и механизмов его организации адаптивного поведения на разных этапах 

онтогенеза; 

- взаимодействие медицинской и педагогической науки, проблемы пересмотра 

отношения общества к лицам с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности и здоровья. 

Уметь: 

- оценивать адекватность методов и условий обучения и воспитания с 

функциональными возможностями ребенка и их влияния на рост, развитие и 

здоровье детей: 

- создавать методическую базу для контроля за ходом, полноценностью 
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содержания и условиями когнитивного и личностного развития детей с 

ограниченными возможностями. 

Способен: 

- осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях дошкольников, 

проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми 

и сверстниками; 

- использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства. 

 

 

Проблемы семьи и 

психолого-педагогические 

технологии работы с 

неблагополучной семьи 

Педагогика,  Психология Знать: 

- «Группы риска» как объект социально-педагогической деятельности; 

- технологии адресной социально-педагогической помощи и поддержки личности 

и семьи. 

Уметь: 

- выбирать формы и методы взаимодействия со всеми участниками 

образовательного пространства; 

- применять технологии взаимодействия со всеми участниками образовательного 

процесса. 

Способен: 

- осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими работниками, в том 

числе с образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и 

развития школьников; 

- составлять программы социального сопровождения и поддержки. 

 

Модуль теории и методики 

обучения 

Методика преподавания 

педагогики 

Педагогика Знать: 

-научные основы и условия профессионально-личностного развития 

преподавателя; 

- содержание, методы, формы и средства преподавания педагогики в учреждениях 

профессионального педагогического образования. 

Уметь: 

- выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 

закономерностей индивидуального развития и зоны ближайшего развития 

учащихся ; 

- проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в его 

профессиональной деятельности. 

Способен: 

- применять активные  методы обучения в психолого-педагогической 

деятельности; 
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- ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом 

потребностей образовательной среды. 

Методика преподавания 

психологии 

Психология Знать: 

-теоретические и практические основы преподавательской деятельности; 

- психологию учения и учебной деятельности. 

Уметь: 

- разрабатывать и проводить различные формы учебных занятий; 

- проводить диагностику педагогических способностей, стилей педагогической 

деятельности и стратегий педагогического общения, делать выводы об 

индивидуальных особенностях профессиональной деятельности. 

Способен: 

- проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в его 

профессиональной деятельности ; 

- применять активные  методы обучения в психолого-педагогической деятельности 

Психологическое 

консультирование 

Теория личности Знать: 

- основные понятия и общую характеристику консультативной психологии; 

- виды психологического консультирования: по характеру стратегии 

консультирования, решаемых задач, по содержанию действий консультанта. 

Уметь: 

- использовать понятийный аппарат консультативной психологии при описании 

процесса психологического консультирования; 

- производить анализ качеств и свойств личности, социально-психологической 

структуры деятельности человека, его профессионального и межличностного 

отношения с окружающими. 

Способен: 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, выявлять сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

- использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности. 

Производственно-

педагогическая практика 

Методика преподавания 

педагогики и психологии 
Знать: 

- основные документы, правовые и законодательные акты, регулирующие 

деятельность психолога в различных образовательных учреждениях. 

Уметь: 

-проводить психологическое исследование, психолого-диагностическую и 

коррекционную работу, приобретать новые знания, используя новые 

образовательные технологии; 

Способен: 

-демонстрировать профессиональную деятельность психолога на практике; 

Модуль 

экспериментальная 

психология 

Экспериментальная 

психология 

Психология,  Методика 

научного исследования в 

педагогике и психологии 

Знать: 

- подходы к организации психологического эксперимента, сложившиеся в 

психологических школах; 
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математический анализ в 

психологии           

- основы содержательного и формального планирования экспериментов. 

Уметь: 

- различать уровни организации исследования (уровни методов и методик); 

- выделять инварианты исследовательских методов в психологии. 

Способен: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности: 

- осуществлять  психологическую  диагностику, прогнозирования  изменений и 

динамику уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека. 

Основы работы с 

тренинговыми группами 

Психология,   

Социально-

психологические 

тренинги 

Знать: 

- основные виды социально-психологического тренинга и специфику 

используемых методические подходов; 

- подходы к организации психологического тренинга, сложившиеся в различных 

психологических школах. 

Уметь: 

- участвовать в планировании и организации профессиональной деятельности, 

направленной на оптимизацию психического функционирования индивида и 

группы; 

- применять знания психотехнологии тренинга для решения практических задач 

прикладных областей психологии. 

Способен: 

- распределять обязанности в рамках выполнения групповой работы (тренинги, 

психотехнические упражнения и т.д.): 

- составлять программу тренинга, подбирать упражнения ясно и логично излагает 

свои мысли, используя в речи профессиональную терминологию. 

 Педагогика 

профессионального 

образования 

Педагогика  

Менеджмент в 

образовании и психология 

управления 

Знать: 

- фундаментальные основы, основные достижения, современные проблемы и 

тенденции развития соответствующей предметной и научной области, её 

взаимосвязи с другими науками; 

- факторы и условия, влияющие на развитие личности, сущность и проблемы 

процессов обучения, развития и воспитания личности в профессиональной школе, 

психологические особенности юношеского возраста, особенности влияния на 

результаты педагогической деятельности индивидуальных различий. 

Уметь: 

- использовать при изложении предметного материала взаимосвязь научно-
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исследовательского и учебного процессов в профессиональной школе, включая 

возможности привлечения собственных научных исследований в качестве средства 

совершенствования образовательного процесса; 

- создавать творческую атмосферу образовательного процесса. 

 

Способен: 

-понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики; 

-организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды. 

 Основы суицидологии / 

психология девиантного 

поведения 

Основы дефектологии 

Инклюзивное 

образование 

Знать: 

-Основные направления девиантного поведения и суицидальной психологии, 

методологические составляющие 

-возрастные и психопатологические аспекты суицида и девианого поведения 

Уметь: 
-Определить суицидальные наклонности и девиантного поведения 

-определять тип суицидального сознания и девиантной наклонности с помощью 

диагностического инструментария; 

Способен: 
- использовать методы оценки человеческого общества и  и  профилактика, 

диагностика, леченисуицидального и девиантного поведения 

 Конфликтология Психология,  психология 

управления 
Знать: 

- основные категории и понятия конфликтологии, типологию, функции и 

особенности конфликтов по сферам проявления; 

- специфику прогнозирования, предупреждения и разрешения социальных 

конфликтов. 

Уметь: 

- использовать категориальный аппарат в анализе конфликтных ситуаций; 

- применять технологии регулирования конфликтов. 

Способен: 

- организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды; 

- понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики. 

 Педмастерство Педагогика,  Новые 

технологии в образовании 
Знать: 

-требования к личности педагога и содержание составляющих элементов 

педагогического мастерства; 

-особенности традиционных и инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания. 
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Уметь: 

- использовать современные научно обоснованные методы, приемы и средства 

воспитания и обучения детей; 

-оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать индивидуальную 

траекторию его развития. 

Способен: 

-организовать учебную деятельность обучающихся с учетом специфики 

начального образования, готов к оценке учебных достижений школьников каждого 

ученика, в том числе, с применением современных технологий; 

-реализовывать аналитические и технологические решении в области 

программного обеспечения и компьютерной обработки информации 

 Практическая психология Психологическое 

консультирование,  

Основы работы с 

тренинговыми группами 

Знать: 

-методы и технологии основных современных модальностей практической 

психологии; 

-теоретические основы и особенности практической консультативной и 

психодиагностической деятельности практического психолога. 

Уметь: 

- выбирать адекватные целям методы психодиагностики и психокоррекции; 

- корректно проводить диагностическую, консультативную и коррекционную 

процедуры и адекватно интерпретировать полученные результаты. 

Способен: 

- использовать технологии и приемы эффективной 

коммуникации в ситуациях профессионального 

взаимодействия; 

- применять способы психогигиены. 

 Развитие педагогической 

науки в Казахстане 

Педагогика Знать: 

- основные системы образования и воспитания, сложившиеся в педагогической 

науки в Казахстане; 

- классические педагогические произведения; 

Уметь: 

- анализировать произведения классиков педагогики; 

- оценивать вклад педагогов прошлого в развитие науки и практики о воспитании и 

образовании детей; 

Способен: 

- моделировать и реализовать педагогическую систему воспитания и обучения с 

применением знаний истории развития педагогической науки в Казахстане; 

- анализировать основные этапы и закономерности  педагогической науки в 

Казахстане. 

 

Модуль технологии 

социально-педагогической 

Математические методы в 

психологии 

Экспериментальная 

психология 
Знать: 

- коэффициенты и критерии для определения статистических связей между 
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работы психологическими параметрами; 

Уметь: 

- рассчитывать коэффициенты корреляции, регрессии, дисперсии, факторного 

веса; 

Способен: 

- к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии; 

- владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений 

 

Проектно-

исследовательская 

деятельность в образовании 

Педагогика, Теория и 

методика воспитательной 

работы 

 Знать: 

-  о  понятии проектной, исследовательской деятельности.  

- о проективной (или проектная) деятельности как инновационная, 

предполагающая преобразование реальности.  

Уметь: 

- проектировать образовательные идеи; 

- использовать необходимое оборудование, методы и приемы для организации 

проектной работы. 

Способен: 

- осуществлять педагогическийпроект; 

- моделировать и конструироватьобразовательные проектные работы. 

Основы профессионального 

лидерства 

Социальная педагогика 

Менеджмент в 

образовании и психология 

управления 

Знать: 

- сущность и проявления социального лидерства в социальной среде; 

- особенности формирования лидерских качеств и специфику их проявления в 

управленческой деятельности в социальной сфере. 

Уметь: 

- определять стиль лидерства, выявляя в данном контексте специфические  черты 

руководителя; 

- устанавливать взаимосвязи между лидерством и руководством в сфере 

социальной работы. 

Способен: 

- распознавания особенностей лидерских качеств у руководителей социальной 

сферы; 

-демонстрировать  лидерских качеств в управленческой деятельности. 

Технологии социально-

педагогической работы с 

детьми 

Социальная педагогика Знать: 

- разнообразные виды социально-педагогических технологий и их структуру, 

соотношение социально-педагогических технологий с другими средствами 

педагогической деятельности (методами, методиками, приемами); 

- специфику работы организаций, занимающихся социально-педагогической 

помощью; 

Уметь: 
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- применять теоретические знания о различных типах социально-педагогических 

технологий в практической деятельности с детьми, подростками, молодежью, 

взрослым населением, для самостоятельной разработки социально-педагогических 

технологий и их творческого использования; 

- осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях школьников, 

проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми 

и сверстниками ; 

Способен: 

- использовать систематизированные психолого-педагогические теоретические 

знания в профессиональной деятельности педагога-психология; 

- оказать содействие в социализации и саморазвитии личности ребенка, помочь 

ему найти путь жизненного самоопределения, развития в обществе в соответствии 

со способностями, стремлениями и общечеловеческими ценностями. 

Психологический 

менеджмент 

Психология, Психология 

управления 
Знать: 

- основные механизмы и стили управления, функции и процессы менеджмента, 

теории лидерства и мотивации; 

-проблематику, методы, основные достижения и тенденции развития 

психологии менеджмента, отечественные и зарубежные теории и 

концепции. 

Уметь: 

-прогнозировать, планировать, организовывать и координировать, контролировать 

свою деятельность в составе персонала; 

- ориентироваться в процессах изменения ценностей и ценностных ориентации; 

Способен: 

- участвовать в управлении процессом программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций, или программой организационных изменений; 

-  решать практические психодиагностические задачи в организациях. 

Профессиональное 

самопознание и развитие 

педагога 

Педагогика, 

Самопознание 
Знать: 

- существующие концепции саморазвития, личностного роста в психологии; 

-  способы самопознания и саморазвития личности. 

Уметь: 

- отбирать методы самопознания и саморазвития; 

- организовывать оптимальное направление профессионального саморазвития 

личности. 

Способен: 

- понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики; 

- заниматься самопознанием, самовоспитанием и саморазвитием. 

Арт-терапия: методы 

социально-педагогической 

Социальная педагогика,  

Практикум по психологии 
Знать: 

- основные виды, формы и современные модели арт-терапии; 
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5. Учебный план образовательной программы 

работы с детьми 

девиантного поведения 

- теоретико-методологические подходы и современные тенденции развития арт-

терапии. 

Уметь: 

- организовывать развивающую среду и создавать условия для гармоничного 

развития ребенка; 

- осуществлять средствами арт-терапии профилактику девиантного поведения 

детей. 

Способен: 

- разрабатывать и оказывать помощь в реализации индивидуальных стратегий 

социально- педагогического воздействия на детей девиантного поведения; 

- проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального самоопределения обучающихся. 

Система образования в 

Казахстане 

Педагогика,  История 

педагогики 
Знать: 

- историю развития концепции системы образовании в Казахстане; 

- факторы, определяющие эффективность системы  образовании. 

Уметь: 

- соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы, принятые в 

международной практике ; 

- подбирать методический инструментарий в воспитательно-образовательном 

процессе, адекватный поставленным задачам. 

Способен: 

- организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды; 

- понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики. 

Модуль итоговой 

государственной 

аттестации 

Итоговая аттестация   
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Название 

модуля 

Ц
и

к
л
, 

к
о

м
п

о
н

е
н

т
 Название дисциплины 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

к
р

ед
и

то
в
 

Количество часов Распределение кредитов по семестрам 

      1 курс 2 курс 3 курс 4 

курс 

4 

курс 

4 курс 

л п/л СР

СП 

СРС Итоговый 

контроль 

Всего 1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7.1 

трим

ес 

7.2 

квар 

8 сем 

Общеобразоват

ельных 

дисциплин 

ООД, 

ОК 

История Казахстана 5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150 5                 

ООД, 

ОК 

Философия 5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150       5           

ООД, 

ВК 

Основы бизнеса 5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150 5                 

ООД, 

ОК 

Казахский (русский) язык 10   90 60 120 30 

экзамен 

300 5 5               

ООД, 

ОК 

Иностранный язык 10   90 60 120 30 

экзамен 

300 5 5               

ООД, 

ОК 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ.яз.) 
5 30 15 30 60 

15  

экзамен 
150   5 

              

ООД, 

ОК 

Модуль социально-

политических знаний  

(социология, политология, 

культурология, психология) 

8 60 30 30 90 30 

экзамен 

240   4 4             

ООД, 

ОК 

Физическая культура 8 90 120     30 

экзамен 

240 2 2 2 2           

  Всего по циклу ООД 56 270 390 270 570 

 

1680 22 21 6 7 0 0 0 0 0 

Образования и 

развития 

школьников 

БД, ВК Физиология развития 

школьников 

4 30 15 15 45 15               120 4                 

БД, ВК Теория и методика 

воспитательной работы 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120       4           

БД, ВК Педагогика 4   45 15 45 15              

экзамен 

120   4               

БД, ВК Инклюзивное образование 5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150     5             

 БД, ВК Этнопедагогика 3 15 15 15 30 15 

экзамен 

90  3        
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Профессиональ

ных 

коммуникаций 

БД, ВК Профессиональный казахский 

(русский) язык 

4   45 15 45 15              

экзамен 

120     4             

БД, ВК Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

4   45 15 45 15              

экзамен 

120     4             

Организации и 

управления 

БД, ВК IT в образовании/Методика 

дифференцированного 

подхода в обучении и 

оценивании 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120       4           

БД, ВК Менеджмент в образовании и 

психология управления 

5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150         5         

Модуль 

профессиональ

ного 

формирования 

педагога 

БД, ВК Введение в педагогическую 

специальность 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120 4                 

БД, ВК Учебная (ознакмительная ) 

практика 

2          60   2               

БД, ВК Содержание и технология 

обновленного образования 

3 15 15 15 30 15 

экзамен 

90   3       

БД, ВК Методика научного 

исследования в педагогике и 

психологии 

3 15 15 15 30 15 

экзамен 

90   3             

БД, ВК Психолого-педагогическая 

практика 

2          60       2           

  Всего по циклу БД, ВК 

51 225 270 210 

52

5 0 1530 8 9 19 10 5 0 0 0 0 

Модуль 

истории 

педагогики и 

психологии 

БД, КВ Теория личности 5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150         5         

Теория и практика 

психодиагностической работы 

с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста 

БД, КВ Социальная педагогика 5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150         5         

Организация психолого-

педагогической работы 

социального педагога 

БД, КВ Педагогическая практика 6          180           6       

БД, КВ История педагогики 5 30 15 30 60 15              150         5         
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История теории и воспитания экзамен 

БД, КВ Социальная психология 5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150         5         

Психология религии 

БД, КВ Психологическая наука в 

Казахстане 

5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150         5         

Развитие зарубежной 

психологической науки 

 БД, КВ История психологии 4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120            4     

 Психология творческого 

мышления 

 БД, КВ Этнопсихология 5 

 

30 

 

15 

 

15 

 

45 

 

15              

экзамен 

 

120 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 

 

  

  

  

  

  

  

 Когнитивная психология 

Модуль 

прикладной 

психологии 

 БД, КВ Педагогика 

профессионального 

образования 

5 30 15 30 60            15              

экзамен 

150      5    

 Основы профессионального 

лидерства 

 БД, КВ Педагогическая психология  

5 

 

30 

 

15 

 

30 

 

60 

 

           15              

экзамен 

 

150 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

5 

 

  

 

  

 

   Новые технологии в 

образовании 

Дисциплины специализации "педагог-психолог в системе образования" 

Модуль 

специальной 

психологии  и 

психология 

взаимоотношен

ии 

БД, КВ Патопсихология 5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150       5           

БД, КВ Семейное воспитание и 

психология 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120       4           

БД, КВ Практикум по психологии 4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120       4           

  Всего по циклу БД, КВ 

63 360 180 300 

66

0 0 1860 0 0 0 13 25 21 4 0 0 

Дисциплины специализации "педагог-психолог в социально-педагогической сферах" 

Модуль 

социализирую

БД, КВ Позитивная психология 5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150       5           
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щей 

деятельности 

педагога-

психолог 

БД, КВ Проблемы семьи и психолого-

педагогические технологии 

работы с неблагополучной 

семьи 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120       4           

БД, КВ Социально-психологические 

тренинги 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120       4           

  Всего по циклу БД, КВ 

63 360 180 300 

66

0 0 1860 0 0 0 13 25 21 4 0 0 

Модуль теории 

и методики 

обучения 

ПД, 

ВК 

Методика преподавания 

педагогики 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120      4    

 ПД, 

ВК 

Методика преподавания 

психологии 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120       4   

 ПД, 

ВК 

Психологическое 

консультирование 

5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150       5   

 ПД, 

ВК 

Производственно-

педагогическая  практика 

10      300         10 

  Всего по циклу ПД, ВК 

23 90 45 60 

15

0 0 690 0 0 0 0 0 4 9 0 10 

Дисциплины специализации "педагог-психолог в системе образования" 

 ПД, 

КВ 

Экспериментальная 

психология 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120             4     

Модуль 

экспериментал

ьная 

психология 

математически

й анализ в 

психологии 

ПД, 

КВ 

Основы дефектологии 5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150             5     

 ПД, КВ Основы суицидологии / 

психология девиантного 

поведения 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120               4   

 ПД, КВ Конфликтология 4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120               4   

 ПД, КВ Педмастерство 4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120               4   
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 ПД, КВ Практическая психология 4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120            4      

 ПД, КВ Развитие педагогической 

науки в Казахстане 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120               4   

 ПД, КВ Психолого-педагогическое 

диагностирование личности 

5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150   5       

   

34 240 120 150 

39

0 0 1020 0 0 5 0 0 4 9 16 0 

Дисциплины специализации "педагог-психолог в социально-педагогической сферах" 

Модуль 

технологии 

социально-

педагогической 

работы 

ПД, 

КВ 

Математические методы в 

психологии 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120             4     

ПД, 

КВ 

Проектно-исследовательская 

деятельность в образовании 

5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150             5     

ПД, 

ВК 

Технологии социально-

педагогической работы с 

детьми 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120               4   

ПД, 

ВК 

Медиапедагогика 4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120               4   

ПД, 

ВК 

Профессиональное 

самопазнание и развитие  

педагога 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120               4   

ПД, 

КВ 

Арт-терапия: методы 

социально-педагогической 

работы с детьми девиантного 

поведения 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120            4      

ПД, 

КВ 

Система образования в 

Казахстане 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120               4   

ПД, 

КВ 

Психолого-педагогические 

аспекты деятельности учителя 

нового формата 

5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150   5       

 Всего по циклу ПД, КВ 34 240 120 150 390 0 1020 0 0 5 0 0 4 9 16 0 

Модуль 

итоговой 

государственно

й аттестации 

 Итоговая аттестация 12      360         12 

 Итого 
240 1215 1005 1020 2325 0 7200 30 30 30 30 30 30 22 16 22 
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Сводная таблица объемов кредитов 

Семестр Тирместр Квартал ООД 

ОК 

ООД КВ БД ВК БД КВ / 

Minor* 

ПД ВК ПД КВ ИА Всего Продолжительность (в 

т.ч. сессия, но без 

каникул), недель  

1   17 5 8     30 18 

2   20  10+1 пр     30 19 

3   7  23     30 18 

4   7  11-3пр 12    30 21 

5      30    30 18 

6     5 пр 18 9 3  30 23 

7 7.1      10 10  20 10 

  7.2      16  16 11 

8     12 пр  12  12 24 19 

Итого    51 5 56 55 31 29 12 240 157 

 

2.5 Рамочный календарь (примерное) 

Семестр 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7,1 трим сем 7,2 квартал 8 сем Итого 

Начало семестра 02.09.2019 20.01.2020 01.09.2020 18.01.2021 01.09.2021 17.01.2022 05.09.2022 21.11.2022 13.02.2023  

Теоретическое 

обучение 

30 кр 29кр 30 кр 27кр 30 кр 25кр 20кр 16 кр  207кр 

15 нед 15 нед 15 нед 15 нед 15 нед 15 нед 10нед 8 нед  108 

Сессия 3 нед 3 нед 3 нед 3 нед 3 нед 3 нед  3 нед   

Профессиональная  

практика 

 1кр  3кр  5кр   12кр 21кр 

 1нед  3нед  5нед   12нед 21нед 

Итоговая аттестация         12 кр 12 кр 

        7 нед 7 нед 

Конец семестра 03.01.2020 29.05.2020 31.12.20 11.06.2021 31.12.2021 24.06.2022 11.11.2022 03.02.2023 23.06.2023  

Каникулы 2нед 13нед 2нед 11 нед 2нед 9нед 1нед 1 нед  41 нед 

Семестр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр   24кр 204 кр 

20нед 32нед 20нед 32нед 20нед 32нед   19нед 175 нед 

Триместр       20 кр   20 кр 

      11 нед   11 нед 

Квартал        16 кр  16 кр 

       12 нед  12 нед 

Учебный год 60 кр 60 кр 60 кр 60 кр 240 кр 

52 нед 52 нед 52 нед 42 нед 198 нед 
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	- исследовательская: изучает уровень усвоения обучающимися содержания образования, исследует образовательную среду; организация и проведение научно-исследовательской деятельности в области педагогики и психологии.

