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№ 
Наименование дис-

циплины 
Кредиты 

Цель изучения Краткое описание 
Ожидаемые результаты 

изучения 
Пререквизиты Постреквизиты 

KZ ECTS 
1- курс 

1 Экология и основы 
безопасности жизне-

деятельности 

3 5 Экологизация сознания 
студентов различных спе-
циальностей, воспитание 
чувства ответственности 
за окружающую природу; 
знание основных законо-
мерностей взаимодействия 
компонентов биосферы и 
последствий вмешатель-
ства хозяйственной дея-
тельности человека, осо-
бенно в условиях интен-
сификации природополь-
зования, необходимо для 
решения практических 
задач в плоскости взаимо-
отношений общества и 
биосферы в целом.  

«Экология и основы без-
опасности жизнедеятель-
ности» – это научная дис-
циплина, изучающая тео-
ретические основы без-
опасности, определяющие 
взаимодействия живых 
организмов со средой оби-
тания, выявления и анали-
за естественных и антро-
погенных экологических 
процессов и возможных 
путей их регулирования.  

Знать основные принци-
пы и способы защиты 
населения в чрезвычайных 
ситуациях; основные зако-
номерности функциониро-
вания живых организмов, 
экосистем различного 
уровня организации, био-
сферы в целом и их устой-
чивости; закономерности 
взаимодействия компонен-
тов биосферы и экологи-
ческих последствий хозяй-
ственной деятельности 
человека, особенно в усло-
виях интенсификации 
природопользования. 
Уметь создавать ком-
фортное (нормативное) 
состояние среды обитания 
в зонах трудовой деятель-
ности и отдыха человека; 
обсуждать наиболее ост-
рые и сложные проблемы 
экологии, охраны окружа-
ющей среды и безопасно-
сти жизнедеятельности; 
реализовать меры защиты 
человека и среды обитания 
от негативных воздей-
ствий с оценкой их техни-
ко-экономической эффек-
тивности. 
Владеть навыками оцен-
ки ущерба здоровью чело-
века и среды обитания в 
результате техногенного 
воздействия; прогнозиро-

Химия, география, 
биология, матема-
тика, анатомия че-
ловека в объеме 
программы общеоб-
разовательной шко-
лы. 

Физиология разви-
тия школьников, 
краеведение, регио-
новедение, туризм и 
основы краеведе-
ния. 
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вания развития и оценки 
последствий ЧС; реализа-
ции безопасности в зонах 
жизнедеятельности. 

 Экологические про-
блемы и катастрофы 

человечества 

3 5 Формирование целостного 
представления об основ-
ных закономерностях 
устойчивого развития 
природы и общества; фор-
мирование у специалистов 
представления о нераз-
рывном единстве эффек-
тивной профессиональной 
деятельности с требовани-
ями к безопасности и за-
щищенности человека. 
Реализация этих требова-
ний гарантирует сохране-
ния здоровья и работоспо-
собности человека, гото-
вит его в экстремальных 
условиях. 

Данная дисциплина фор-
мирует у студентов основ-
ные представления в обла-
сти организации безопас-
ности жизнедеятельности 
людей, дает возможность 
приобрести практические 
навыки, связанные с защи-
той и устойчивым функ-
ционированием объектов, 
действиям по ликвидации 
последствий экологиче-
ских проблем и катастроф;  

Знать теоретические ос-
новы безопасности, опре-
деляющие взаимодействия 
живых организмов со сре-
дой обитания; социально-
экологические послед-
ствия антропогенной дея-
тельности человечества; 
методы прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций и 
ликвидаций их послед-
ствий. 
Уметь выявлять и 
анализировать 
естественные и 
антропогенные 
экологические процессы и 
возможные пути их 
регулирования; 
прогнозировать 
катастрофы техногенного 
характера; принимать 
участие в проведении 
спасательных и других 
неотложных работ при 
ликвидации последствий 
катастроф. 
Владеть навыками анали-
за экологических процес-
сов, постановки конкрет-
ных задач и приоритетов 
устойчивого развития 
природы и общества, ис-
пользования полученных 
знаний для решения эко-
логических задач; прогно-
зирования возникновения 

Химия, география, 
биология, матема-
тика, анатомия че-
ловека в объеме 
программы общеоб-
разовательной шко-
лы. 

Физиология разви-
тия школьников, 
краеведение, регио-
новедение, туризм и 
основы краеведе-
ния. 
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экологических проблем и 
катастроф, определения 
степени опасности, приня-
тия правильного решения 
по защите населения и 
производственного персо-
нала хозяйствующих субъ-
ектов от воздействия нега-
тивных факторов и ликви-
дации их последствий. 

 Геохимия окружаю-
щей среды 

3 5 Формирование у студентов 
цельного представления об 
окружающей среде как 
системе природных, ан-
тропогенных (техноген-
ных) ландшафтов, геохи-
мически непрерывно из-
меняющейся под влиянием 
как природных, так и ан-
тропогенных факторов, 
способствующих рассея-
нию вредных для организ-
мов химических элементов 
(или их соединений) или 
их концентрации в раз-
личных компонентах при-
роды. 

Дисциплина формирует у 
студентов основные пред-
ставления в области орга-
низации безопасности 
жизнедеятельности людей, 
дает возможность приоб-
рести практические навы-
ки, связанные с защитой и 
устойчивым функциони-
рованием объектов; дает 
возможность освоить сту-
дентами системный под-
ход к обеспечению лич-
ной, общественной, госу-
дарственной безопасности 
и безопасности окружаю-
щей природной среды; 
формирует умения пред-
видеть возникновение и 
развитие опасных и гео-
химических ситуаций при-
родного, экологического, 
техногенного и социально-
го характера на основе 
анализа их признаков и 
информации о них из раз-
ных источников; прини-
мать решения о выборе 
адекватной стратегии и 
способов действий для 
минимизации возможных 

Знать региональные и 
глобальные экологические 
проблемы, связанные c 
геохимией окружающей 
среды, различные виды 
загрязнения компонентов 
биосферы; основные тре-
бования международного 
и республиканского зако-
нодательства в области 
охраны окружающей сре-
ды; возможные пути вос-
становления нарушенных 
экосистем; 
Уметь использовать тео-
ретические и практические 
навыки по выявлению, 
предотвращению причин и 
последствий деградации 
компонентов биосферы, 
вызванной различными 
факторами окружающей 
среды на практике; приме-
нять основные принципы 
оптимизации состояния 
окружающей среды в жиз-
ненных ситуациях. 
Владеть навыками анали-
за экологических процес-
сов, постановки конкрет-
ных задач и использования 

Химия, география, 
биология, матема-
тика, анатомия че-
ловека в объеме 
программы общеоб-
разовательной шко-
лы. 

Физиология разви-
тия школьников, 
краеведение, регио-
новедение, туризм и 
основы краеведе-
ния. 
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негативных последствий. полученных знаний для 

решения основных прин-
ципов оптимизации состо-
яния окружающей среды; 
прогнозирования обста-
новки при возникновении 
ЧС, определения степени 
опасности, умения пра-
вильно принять решения 
по защите населения и 
производственного персо-
нала хозяйствующих субъ-
ектов от воздействия нега-
тивных факторов и ликви-
дации их последствий. 

2 Введение в психоло-
го-педагогическую 

профессию 

2 3 Вооружение студентов 
знанием теоретических 
основ педагогической 
профессии; формирование 
интереса к профессии, 
профессионально-
значимых качеств буду-
щих бакалавров; ознаком-
ление с научными основа-
ми профессиональной пе-
дагогической деятельно-
сти; формирование основ 
профессиональной куль-
туры педагога-психолога; 
развитие интереса к про-
фессиональной деятельно-
сти; формирование по-
требности в постоянном 
личностно-
профессиональном само-
совершенствовании. 

Курс «Введение в психо-
лого-педагогическую про-
фессию» открывает цикл 
психолого-педагогических 
дисциплин и логически 
связан с учебной и произ-
водственной практикой. 
В содержании курса рас-
крывается система подго-
товки, сущность и специ-
фика психолого-
педагогической деятель-
ности, ее гуманистическая 
природа, социальная роль, 
а также определяются 
профессионально значи-
мые качества личности 
педагога-психолога необ-
ходимые для работы в об-
разовательной организа-
ции. 

Знать сущность, содер-
жание и структуру психо-
лого- педагогической дея-
тельности, основные поня-
тия и категории, характе-
ризующие психолого-
педагогическую деятель-
ность; специфику органи-
зации работы педагога-
психолога. 
Уметь соотносить соб-
ственные способности с 
требованиями профессии; 
оперировать полученными 
знаниями в процессе пси-
холого- педагогической 
деятельности; применять 
педагогические знания в 
будущей профессиональ-
ной деятельности и жиз-
ненных практических си-
туациях; работать с науч-
но- педагогической лите-
ратурой.  
Владеть навыками пер-
вичной оценки психолого- 

Освоение данной 
дисциплины бази-
руется на школьных 
знаниях и представ-
лениях о работе 
школьного психоло-
га; Самопознание в 
рамках школьной 
программы. 

Педагогика, психо-
логия, педагогиче-
ское мастерство, 
педагогический ме-
неджмент, история 
педагогики, профес-
сиональная педаго-
гика. 
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педагогических ситуаций, 
применения типовых спо-
собов их решения; исполь-
зования современных тех-
нологий педагогической 
деятельности, различных 
методов диагностики 
школьников и самодиагно-
стики; рефлексии способов 
и результатов своих про-
фессиональных действий; 
применения полученных 
знаний на практике. 

 Становление педаго-
гической профессии 

2 3 Введение будущего педа-
гога-психолога в профес-
сию и сферу психолого- 
педагогических знаний; 
стимулирование и закреп-
ление интереса к профес-
сии; раскрытие гумани-
стического характера пе-
дагогической профессии; 
адаптация к условиям ву-
зовской жизни и самореа-
лизации в учебно- воспи-
тательном процессе. 

Построение содержания 
дисциплины позволяет 
познакомить студентов с 
основами возникновения и 
становления педагогиче-
ской профессии, содей-
ствуя формированию 
научного мировоззрения, 
основам межличностных 
отношений и педагогиче-
ского мастерства. 

Знать: историю становле-
ния педагогической про-
фессии; сущность и осо-
бенности педагогической 
деятельности; основные 
базовые понятия в области 
педагогической деятельно-
сти; основные направле-
ния профессионально- 
личностного становления 
педагога. 
Уметь ориентироваться в 
мире психолого-
педагогических профес-
сий; реализовывать гума-
нистическую функцию 
педагогической профес-
сии, рационально органи-
зовывать педагогический и 
учебный труд. 
Владеть навыками учеб-
но- познавательной, ис-
следовательской, самосто-
ятельной творческой дея-
тельности; ориентации в 
профессиональных источ-
никах информации (жур-
налы, сайты, образова-

Самопознание в 
рамках школьной 
программы. 

Педагогика, педаго-
гическое мастер-
ство, педагогиче-
ский менеджмент, 
история педагогики, 
профессиональная 
педагогика. 
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тельные порталы и т.д.); 
совершенствования про-
фессиональных знаний и 
умений путем использова-
ния возможностей инфор-
мационной среды; рефлек-
сии, самооценки, само-
контроля; планирования 
своего профессионального 
развития, учитывая этапы, 
закономерности и меха-
низмы профессионального 
становления педагога- 
психолога. 

 Профессиональная 
этика педагога 

2 3 Формирование целостного 
представления о ценност-
но- этических основаниях 
деятельности и професси-
ональной морали в работе 
педагога- психолога; рас-
крытие сущности и обос-
нование необходимости 
этико- аксиологического 
подхода в осмыслении и 
организации профессио-
нальной научной и прак-
тической деятельности; 
формирование основ цен-
ностно-этического мыш-
ления будущего бакалавра 
педагогики и психологии; 
формирование этико-
нравственной культуры 
будущего педагога, углуб-
ление знаний студентов в 
области общенаучной и 
педагогической этики. 

Построение содержания 
позволяет познакомить 
студентов с основными 
положениями профессио-
нальной этики педагога, 
содействуя формированию 
мировоззрения, межлич-
ностных отношений и пе-
дагогического мастерства; 
с историей зарождения и 
развития этических учений 
в области воспитания и 
обучения подрастающего 
поколения; систематизи-
ровать знания и умения в 
области понимания внут-
реннего мира ребенка; 
способствует расширению 
психолого- педагогическо-
го и научного кругозора 
студентов, повышению 
уровня педагогического 
мастерства. 

Знать идеи и ценности 
высокой морали, специфи-
ку функционирования мо-
рали в условиях педагоги-
ческого процесса и разра-
ботки нравственных норм, 
лежащих в основе нрав-
ственного сознания и от-
ношений педагога к уче-
никам, к своему труду, к 
самому себе. 
Уметь применять систем-
ный этико- аксиологиче-
ский подход к анализу 
сущности и содержания, 
форм и методов психоло-
го- педагогической дея-
тельности и актуальной 
социальной реальности; 
этически грамотно органи-
зовывать педагогическое 
общение с детьми разного 
возраста, устанавливать 
деловые отношения с ро-
дителями и коллегами по 
работе; иметь определен-
ные моральные ориента-

Самопознание в 
рамках школьной 
программы. 

Педагогика, педаго-
гическое мастер-
ство, педагогиче-
ский менеджмент, 
история педагогики, 
профессиональная 
педагогика. 
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ции и установки, отвеча-
ющие этико- нравствен-
ным нормам педагогиче-
ского общения 
Владеть навыками эмпа-
тийного понимания ребен-
ка, его эмоционально - 
чувственной сферы; гра-
мотно руководить процес-
сом накопления положи-
тельного нравственного 
опыта поведения воспи-
танника; разрешения цен-
ностно-этических проти-
воречий и конфликтов в 
педагогической работе; 
этико- аксиологического 
анализа процессов, явле-
ний, ситуаций, отношений, 
поступков, документов и 
т.п.; ценностно-этической 
самооценки и само-
контроля, самовоспитания 
и самосовершенствования. 

3 Самопознание 2 3 Развитие гуманистическо-
го мировоззрения будущих 
педагогов, их ценностного 
отношения к себе и окру-
жающему миру; формиро-
вание у студентов системы 
представлений об основ-
ных законах и детерми-
нантах самопознания и 
саморазвития человека. 

Курс «Самопознание» со-
здает условия для того, 
чтобы студенты смогли 
осознать свою идентич-
ность и пред-назначение, 
сформулировать личную и 
профессиональную систе-
мы ценностных ориенти-
ров. Особое внимание в 
курсе уделяется подходам 
и методам, способствую-
щим развитию позитивно-
го мышления, ответствен-
ности студентов за само-
образование и профессио-
нальное развитие. Студен-
ты будут конструировать 

Знать сущность самопо-
знания, общения между 
людьми как фактора взаи-
мопонимания; собственное 
место личности в социуме; 
условия профессионально-
го самопознания и само-
развития; основы толе-
рантного отношения и 
принятия многокультур-
ности казахстанского об-
щества на базе общечело-
веческих ценностей 
Уметь гармонично вы-
страивать человеческие 
отношения; поддерживать 
равновесное состояние в 

Самопознание в 
рамках школьной 
программы;  
психология. 

Педагогика;  
теория и методика 
воспитательной 
работы. 
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смысложизненные вопро-
сы, которые помогут им 
понять и принять себя и 
других, смогут оценивать 
свои собственные методы 
познания и увидят пер-
спективы собственного 
личностного и профессио-
нального роста. 

системах взаимодействия с 
природным, социальным, 
ментальным мирами; ак-
тивно использовать совре-
менные технологии поис-
ка, обработки и примене-
ния информации для лич-
ностного роста, для эф-
фективных коммуникаций 
с другими людьми, для 
решения смысложизнен-
ных проблем; следовать 
принципам гуманистиче-
ской этики жизни.  
Владеть навыками  
эффективного (консенсус-
ного, толерантного) обще-
ния в поликулътурной 
среде на основе примене-
ния норм современного 
этикета и способности к 
пониманию позиций дру-
гих людей с иными цен-
ностными установками; 
соотнесения своих лич-
ностных притязаний с ре-
альными условиями соци-
альной жизни; выполнения 
многообразных социаль-
ных ролей, которые стано-
вятся сущностью жизни 
молодого человека в роди-
тельской и собственной 
семье, в учебной и про-
фессиональной среде, в 
непосредственном друже-
ском общении и в более 
широких кругах социаль-
ных взаимодействий. 

 Гуманная педагогика 2 3 Рассмотрение истории 
становления гуманистиче-

Курс «Гуманная педагоги-
ка» посвящен изучению 

Знать основные постула-
ты гуманной педагогики: 

Самопознание в 
рамках школьной 

Педагогика; 
теория и методика 
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ской педагогики, ее влия-
ния на современный про-
цесс обучения; формиро-
вание представлений о 
месте, роли и значении 
гуманной педагогики в 
развитии системы наук о 
человеке и в практической 
деятельности педагога; 
формирование понимания 
базовых принципов гу-
манной педагогики и ме-
тодических подходов к 
решению педагогических 
задач. 

классических идей гуман-
ной педагогики, утвержде-
нию в педагогическом со-
знании понятия «духовно-
го гуманизма», вводит 
студентов в мир гуманного 
образования, формирует 
нравственно- интеллекту-
альную и духовно-
гуманную позицию по от-
ношению к Ребёнку. 

веру в возможности ре-
бенка, раскрытие его са-
мобытной природы, ува-
жение и утверждение его 
личности, направленность 
на служение добру и спра-
ведливости 
Уметь анализировать пе-
дагогические системы в 
зависимости от конкрет-
ных исторических, соци-
альных, национальных и 
экономических условий; 
Владеть навыками созда-
ния гуманного образова-
тельного процесса, в кото-
ром Ребёнок является цен-
тральным звеном, научает-
ся менять, улучшать, со-
вершенствовать условия 
жизни, повышать её каче-
ство, а не приспосабли-
ваться к уже сложившимся 
условиям.  

программы; 
психология. 

воспитательной 
работы. 

 Основы нравственно-
го воспитания в семье 

2 3 Освоение студентами си-
стемы ведущих ценност-
ных ориентаций, свой-
ственных отечественной 
культуре в области семей-
ных отношений; подготов-
ка к созданию крепкой 
многодетной, счастливой 
семьи; усвоение студента-
ми знаний, умений и фор-
мирование навыков рабо-
ты в области духовно- 
нравственного воспитания 

Данный курс знакомит 
студентов с философско- 
методологическими и 
нормативными основани-
ями духовно- нравствен-
ного воспитания, основ-
ными направлениями и 
ценностными основами 
духовно-нравственного 
развития и воспитания 
подрастающего поколе-
ния, принципами, форма-
ми, методами и особенно-
стями организации содер-
жания духовно- нрав-
ственного развития и вос-
питания детей в семье. 

Знать сущность институ-
та семьи как важнейшего 
фактора нравственного 
воспитания и социально-
культурного развития об-
щества; теоретические 
основы духовно-
нравственного воспитания; 
моральные нормы и осно-
вы нравственного поведе-
ния; современные про-
граммы духовно-
нравственного воспитания 
детей.  
Уметь осуществлять ду-
ховно-нравственное вос-
питание школьников в 

Самопознание в 
рамках школьной 
программы;  
психология. 

Педагогика;  
теория и методика 
воспитательной 
работы. 
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процессе освоения типо-
вых образовательных про-
грамм; организовывать 
специальные мероприятия 
(в том числе и внекласс-
ные), ориентированные на 
духовно-нравственное 
воспитание школьников; 
координировать работу по 
духовно- нравственному 
воспитанию со всеми за-
интересованными сторо-
нами (семья, психологи, 
общественные организа-
ции и т.д.).  
Владеть навыками при-
менения теоретических 
знаний при решении прак-
тических задач по нрав-
ственному воспитанию 
детей; реализации техно-
логии индивидуальных 
траекторий духовно- нрав-
ственного воспитания 
учащихся; принятия реше-
ний по социальным, науч-
ным или этическим про-
блемам на основе научно-
го критического анализа. 

4 Основы экономики 2 3 Ознакомление студентов с 
экономическими пробле-
мами жизни современного 
общества, формирование у 
них экономической куль-
туры, экономического 
мышления, необходимого 
в условиях рыночной эко-
номики; ознакомление 
студентов с вопросами 
общей экономической тео-
рии, с основным содержа-

Изучение дисциплины 
«Основы экономики» поз-
волит будущим специали-
стам понять социально-
экономические явления и 
процессы, происходящие в 
мире и казахстанском об-
ществе.  
Дисциплина «Основы эко-
номики» формирует эко-
номическое мировоззре-
ние, обеспечивает систе-

Знать закономерности 
развития экономических 
процессов; основные ком-
петенции, созданные в 
течение длительной эво-
люции экономической 
мысли; принципы функ-
ционирования рыночного 
механизма, саморегулиро-
вания и государственного 
воздействия на экономику; 
Уметь систематизировать 

Экология и ОБЖ, 
основы антикор-
рупционной культу-
ры, охрана труда, 
человек и общество 
в рамках школьной 
программы 

Основы предпри-
нимательской дея-
тельности, эконо-
мика малого и сред-
него бизнеса, инве-
стирование и креди-
тование малого и 
среднего бизнеса. 
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нием важнейших эконо-
мических теорий прошло-
го и настоящего, рассмот-
рение особенностей пере-
ходной экономики к рын-
ку, изучение истории ста-
новления экономической 
науки. 

матизацию теоретических 
знаний, развивает навыки 
самостоятельного анализа 
экономических явлений и 
процессов, формирует ак-
тивную гражданскую по-
зицию, навыки поведения 
личности в условиях ры-
ночной экономики 

знания о сущности и фор-
мах производства эконо-
мических явлений и про-
цессов; применять на 
практике методы научного 
познания экономических 
явлений и закономерно-
стей; понимать и опреде-
лять место отношений 
собственности в экономи-
ческой системе и законо-
мерности переходной эко-
номики; 
Владеть навыками анали-
за и оценки состояния и 
тенденций социально- 
экономического развития 
национальной и мировой 
экономики; междисципли-
нарного подхода при ре-
шении экономических 
проблем; овладения зна-
ниями для повышения 
квалификации в течение 
всей жизни. 

 История экономиче-
ских учений 

2 3 Ознакомление студентов с 
эволюцией, сменой и сущ-
ностью экономических 
воззрений, с концепциями 
наиболее известных эко-
номистов различных эпох 
и стран; изучение тракто-
вок экономических кате-
горий и законов у различ-
ных представителей эко-
номической науки; пони-
мание истории экономиче-
ских учений; формирова-
ние критического, альтер-
нативного экономического 
мышления. 

Данный курс показывает 
эволюцию взглядов на 
экономические процессы, 
закономерности формиро-
вания и развития экономи-
ческих теорий и школ, 
взаимосвязь и преемствен-
ность идей, трансформа-
цию подходов и выводов. 
Предметом истории эко-
номических учений явля-
ется исторический процесс 
возникновения, развития, 
борьбы и смены экономи-
ческий взглядов основных 
классов в различных об-

Знать основные особен-
ности ведущих школ и 
направлений экономиче-
ской науки; взгляды круп-
нейших экономистов как 
прошлого, так и современ-
ности, как зарубежных, так 
и казахстанских ученых; 
основные этапы развития 
экономической науки; ос-
новные понятия учебной 
дисциплины; характерные 
особенности методов эко-
номического анализа раз-
личных школ и направле-
ний экономической науки. 

Экология и ОБЖ, 
основы антикор-
рупционной культу-
ры, охрана труда, 
человек и общество 
в рамках школьной 
программы 

Основы предпри-
нимательской дея-
тельности, эконо-
мика малого и сред-
него бизнеса, инве-
стирование и креди-
тование малого и 
среднего бизнеса. 
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щественно- экономиче-
ских формациях. Дисци-
плина изучает условия 
изменения взглядов на 
экономическую действи-
тельность, эволюцию 
трактовки базовых катего-
рий, совершенствование 
методов экономических 
исследований. 

Уметь анализировать 
сильные и слабые стороны 
различных экономических 
теорий; работать с перво-
источниками, энциклопе-
диями, хрестоматиями; 
представлять результаты 
аналитической и исследо-
вательской работы в виде 
выступления, доклада, 
информационного обзора, 
аналитического отчета, 
статьи; давать характери-
стику наиболее известных 
экономических теорий; 
организовать выполнение 
конкретного порученного 
этапа работы.  
Владеть навыками сбора, 
обработки и анализа эко-
номических и социальных 
данных; самостоятельной 
работы, самоорганизации 
и организации выполнения 
поручений; 

 Прикладная экономи-
ка 

2 3 Овладение знаниями фун-
даментальных основ эко-
номики и формирование 
целостного представления 
об экономике; формирова-
ние знаний, описывающих 
рациональное поведение 
самостоятельных эконо-
мических агентов и прак-
тическое применение по-
лученных знаний каждым 
человеком в его жизни; 
привитие навыков реше-
ния экономических задач; 
формирование экономиче-
ского мышления. 

Курс «Прикладная эконо-
мика» формирует эконо-
мическое мышление, зна-
ния бакалавров в области 
экономики, формирует у 
студентов представления о 
предпринимательстве, о 
содержании экономиче-
ской деятельности органи-
зации и совокупности 
производственных ресур-
сов, определяющих его 
функционирование в ры-
ночных условиях; дает 
знание системы экономи-
ческих показателей, мето-

Знать представителей 
мировой и отечественной 
экономической науки, ве-
дущие современные тече-
ния экономический мысли; 
основы экономики в объе-
ме требований к обяза-
тельному минимуму со-
держания основной обра-
зовательной программы 
подготовки специалиста; 
особенности переходной 
экономики РК; 
Уметь анализировать ос-
новные экономические 
события в стране и за ее 

Экология и ОБЖ, 
основы антикор-
рупционной культу-
ры, охрана труда, 
человек и общество 
в рамках школьной 
программы 

Основы предпри-
нимательской дея-
тельности, эконо-
мика малого и сред-
него бизнеса, инве-
стирование и креди-
тование малого и 
среднего бизнеса. 
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дов их расчета и примене-
ния для повышения эф-
фективности деятельности 
организации. 

пределами; анализировать 
социальную, внешнеэко-
номическую, бюджетно-
налоговую и денежно-
кредитную политику госу-
дарства, издержки и ре-
зультаты собственной хо-
зяйственной деятельности; 
осуществлять поиск, сбор, 
хранение и обработку эко-
номической информации; 
переоценивать имеющие-
ся, а также приобретать 
новые экономические зна-
ния в условиях развития 
экономической науки и 
изменяющейся социальной 
практики.  
Владеть навыками:  
всесторонней оценки со-
временной экономической 
ситуации, грамотного про-
гнозирования ее возмож-
ного развития, выбора 
адекватных методов до-
стижения поставленных 
целей, предвидения по-
следствий своей деятель-
ности.  

5 Основы права 2 3 Изучение роли права в 
развитии общества, укреп-
лении законности и право-
порядка. Овладение зна-
ниями в области осново-
полагающих теоретиче-
ских положений законода-
тельства РК, в области 
регулирования отношений; 
приобретение навыков 
работы с законодатель-
ством, ориентирования в 

Учебная дисциплина «Ос-
новы права» изучает во-
просы основных отраслей 
права (конституционного, 
административного, тру-
дового, гражданского и.д.), 
которые дают, с одной 
стороны, общее представ-
ление о тех или других 
правовых нормах, а с дру-
гой - представляют необ-
ходимые знания для того, 

Знать основные положе-
ния Конституции РК; ос-
новные положения дей-
ствующего законодатель-
ства РК; систему органов 
государственного управ-
ления и круг их полномо-
чий; механизмы взаимо-
действия материального и 
процессуального права; 
Уметь анализировать со-
бытия и действия с точки 

Экология и основы 
ОБЖ, основы анти-
коррупционной 
культуры, охрана 
труда, человек и 
общество в рамках 
школьной програм-
мы 

Ювенология, осно-
вы предпринима-
тельской деятельно-
сти, основы эконо-
мики 
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сложных ситуациях, воз-
никающих на практике; 
приобретение навыков 
применения полученных 
юридических знаний. 

чтобы ориентироваться в 
решении проблем, сопро-
вождающих каждого чело-
века на протяжении всей 
его жизни. Изучение основ 
права позволяет грамотно 
оценивать жизненно важ-
ные ситуации.  

зрения области правового 
регулирования и умения 
обращаться к необходи-
мым нормативным актам; 
ориентироваться в дей-
ствующем законодатель-
стве РК; 
Владеть навыками рабо-
ты с законодательными 
документами; применения 
полученных юридических 
знаний на практике. 

 Основы государство-
ведения 

2 3 Цель учебной дисциплины 
состоит в специальной 
подготовке студентов в 
сфере государствоведения, 
вооружении их знаниями, 
навыками и умениями ре-
шения профессиональных 
задач в точном соответ-
ствии с духом и буквой 
закона, а также воспитание 
у них профессиональной 
правовой культуры. 

Дисциплина дает студен-
там представление об ис-
торических и методологи-
ческих основах организа-
ции институтов современ-
ного государства; форми-
рует у студентов систему 
знаний о сущности совре-
менного государства; 
формирует представление 
о возможностях заимство-
вания опыта отдельных 
институтов государств 
зарубежных стран. 

Знать структуру полити-
ческой организации казах-
станского общества; ос-
новные этические понятия 
и категории, содержание и 
особенности профессио-
нальной этики в юридиче-
ской деятельности.  
Уметь понимать социаль-
но - экономические и по-
литические процессы со-
временного общества; 
обобщать полученные 
знания в области государ-
ствоведения; применять 
теоретические знания по 
государствоведению, сво-
бодно оперировать кон-
ституционно - правовыми 
терминами и понятиями, 
точно их использовать в 
правотворческой и право-
применительной  
деятельности. 
Владеть навыками 
применения полученных 
юридических знаний; реа-
лизации конституционно-
правовых норм в профес-

Экология и основы 
ОБЖ, основы анти-
коррупционной 
культуры, охрана 
труда, человек и 
общество в рамках 
школьной програм-
мы 

Ювенология, осно-
вы предпринима-
тельской деятельно-
сти, основы эконо-
мики 
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сиональной деятельности; 
оценки своих поступков и 
поступков окружающих с 
точки зрения норм этики, 
морали и права; сочетания 
теоретического мышления 
с поиском оптимального 
способа решения пробле-
мы. 

 Основы государства и 
права РК 

2 3 Получение знаний об ос-
новных закономерностях 
возникновения, развития и 
функционирования госу-
дарства и права, государ-
ственно-правовых явле-
ний, их сущности, функ-
циях, формах, механизме; 
раскрытие основных поня-
тий и категорий, структу-
ры, содержания, видов, 
формирования и развития 
нового мировоззрения, 
ориентированного на ка-
захстанскую действитель-
ность и т.д.  

Основы государства и 
права РК - фундаменталь-
ная наука, которая даёт 
наиболее полное пред-
ставление о государствен-
но -правовых явлениях и 
процессах, показывает 
закономерности возникно-
вения, развития и функци-
онирования государства и 
права, закладывает основы 
политической и правовой 
культуры, даёт будущему 
юристу общетеоретиче-
ские знания, необходимые 
для освоения других юри-
дических дисциплин, а 
также для практической 
работы. 

Знать природу и сущ-
ность государства и права; 
основные закономерности 
возникновения, функцио-
нирования и развития гос-
ударства и права, истори-
ческие типы и формы гос-
ударства и права, их сущ-
ность и функции; меха-
низм государства, систему 
права, механизм и сред-
ства правового регулиро-
вания, реализации права; 
особенности государ-
ственного и правового  
развития Казахстана; роль 
государства и права в по-
литической системе обще-
ства, в общественной жиз-
ни. 
Уметь оперировать юри-
дическими понятиями и 
категориями; 
анализировать юридиче-
ские факты и возникаю-
щие в связи с ними право-
вые отношения; анализи-
ровать, толковать и пра-
вильно применять право-
вые нормы; принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 

Экология и основы 
ОБЖ, основы анти-
коррупционной 
культуры, охрана 
труда, человек и 
общество в рамках 
школьной програм-
мы 

Ювенология, осно-
вы предпринима-
тельской деятельно-
сти, основы эконо-
мики 
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точном соответствии с 
законом. 
Владеть навыками 
работы с правовыми 
актами; анализа различных 
правовых явлений, 
юридических фактов, 
правовых норм и правовых 
отношений; принятия 
необходимых мер защиты 
прав человека и 
гражданина. 

6 История педагогики 3 5 Знакомство студентов с 
процессом развития педа-
гогической мысли и обра-
зования в разных цивили-
зациях в различные исто-
рические периоды; форми-
рование целостного педа-
гогического сознания и 
критической оценки исто-
рико-педагогических идей,  
формирование ценностно-
го отношения к педагоги-
ческому наследию. 

Курс «История педагоги-
ки» предусматривает изу-
чение становления и путей 
развития педагогической 
мысли, содержит курс 
лекций по истории отече-
ственной и зарубежной 
педагогики, способствует 
формированию у студен-
тов системы историко-
педагогических знаний, 
позволяет познакомиться с 
выдающимися мыслите-
лями и педагогами раз-
личных исторических эпох 
и народов. 

Знать понятийно-
категориальный аппарат 
истории педагогики; ос-
новные принципы анализа 
всемирного историко- пе-
дагогического процесса; 
теорию и практику воспи-
тания и обучения подрас-
тающего поколения в Ка-
захстане и других странах 
в различные исторические 
эпохи; выдающихся пред-
ставителей педагогической 
мысли, их влияние на раз-
витие теории и практики 
обучения и воспитания. 
Уметь раскрыть суще-
ственные характеристики 
мирового историко- педа-
гогического процесса; ха-
рактеризовать основные 
этапы развития школы и 
педагогической мысли 
Казахстана; анализировать 
вклад отдельных народов 
и цивилизаций в развитие 
педагогики и школы; 
определить место казах-
станской школы и педаго-

Введение в психо-
лого- педагогиче-
скую профессию, 
этнопедагогика и 
этнопсихология, 
современная исто-
рия Казахстана. 

Педагогика, психо-
логия, теория и ме-
тодика воспита-
тельной работы, 
профессиональная 
педагогика 
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гики в мировом историко- 
педагогическом процессе 
того или иного периода.  
Владеть навыками  рабо-
ты с научно-
педагогической литерату-
рой и архивными материа-
лами; осуществления ана-
лиза педагогических идей 
прошлого с целью приме-
нения их на практике. 

 Сравнительная педа-
гогика 

3 5 Формирование педагоги-
ческого мировоззрения и 
развитие творческого пе-
дагогического мышления 
студентов на основе озна-
комления и сравнительно-
го анализа общественных 
процессов и социальных 
институтов в разных стра-
нах и геополитических 
регионах, тенденций раз-
вития средней и высшей 
школы зарубежных стран, 
опыта их развития и ре-
формирования.  

Сравнительная педагогика 
анализирует преимуще-
ственно в сопоставитель-
ном плане состояние, ос-
новные направления и за-
кономерности развития 
образования в различных 
странах, геополитических 
регионах и в глобальном 
масштабе, вскрывает соот-
ношение всеобщих тен-
денций и национальной 
специфики в теории и 
практике образования и 
воспитания, формы и спо-
собы взаимообогащения 
национальных педагогиче-
ских культур. 

Знать тенденции развития 
образования в мире и его 
реформы в начале XXI 
века; ключевые проблемы 
и приоритетные направле-
ния развития образова-
тельных систем в совре-
менном мире. 
Уметь самостоятельно 
осуществлять сравнитель-
ный анализ систем образо-
вания в Казахстане и за 
рубежом; определять гра-
ницы «переноса» зарубеж-
ного педагогического опы-
та в практику отечествен-
ной системы образования. 
Владеть навыками срав-
нения, анализа, выделения 
позитивного и негативного 
опыта в зарубежных и оте-
чественных системах об-
разования; аргументиро-
ванного изложения своей 
точки зрения по вопросам 
современного образова-
ния; сопоставительного 
анализа основных концеп-
ций отечественного и за-
рубежного образования. 

Введение в психо-
лого- педагогиче-
скую профессию, 
тнопедагогика и 
этнопсихология, 
современная исто-
рия Казахстана. 

Педагогика, психо-
логия, теория и ме-
тодика воспита-
тельной работы, 
профессиональная 
педагогика 
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 История школы и 

педагогики за рубе-
жом 

3 5 Формирование историко-
педагогического мировоз-
зрения и развитие творче-
ского педагогического 
мышления студентов на 
основе их ознакомления с 
ведущими зарубежными 
педагогическими идеями и 
концепциями прошлого и 
настоящего, с историче-
ской картиной развития 
мирового образования, 
изучения закономерностей 
данного процесса. 

Курс «История школы и 
педагогики за рубежом» 
поможет студенту овла-
деть анализом педагогиче-
ской теории и диалектиче-
ского подхода к историче-
ским явлениям, откроет 
путь к познанию внутрен-
них закономерностей, 
процесса воспитания и 
процесса развития педаго-
гической теории. 

Знать особенности разви-
тия и становления педаго-
гической мысли за рубе-
жом; генезис и историче-
скую сущность воспита-
ния, концепции происхож-
дения воспитания; ключе-
вые закономерности исто-
рического развития воспи-
тания и образования; 
Уметь анализировать, 
сопоставлять, сравнивать, 
обобщать и систематизи-
ровать простейшие исто-
рико-педагогические фак-
ты, делать обоснованные 
выводы об их причинах, 
взаимосвязях, последстви-
ях, выявлять главное; 
осуществлять историче-
ский подход в изучении 
педагогических явлений. 
Владеть навыками анали-
за и структурирования 
информации, основных 
сведений по развитию пе-
дагогики с древнейших 
времен до наших дней, 
выделения связи прошлого 
и настоящего, использова-
ния наиболее ценного за-
рубежного опыта в совре-
менной практике обучения 
и воспитания. 

Введение в психо-
лого- педагогиче-
скую профессию, 
этнопедагогика и 
этнопсихология, 
современная исто-
рия Казахстана. 

Педагогика, психо-
логия, теория и ме-
тодика воспита-
тельной работы, 
профессиональная 
педагогика 

7 Этнопедагогика и 
этнопсихология 

3 5 Формирование общих 
представлений и основных 
понятий в области этнопе-
дагогики и этнической 
психологии, расширение и 
углубление знаний студен-
тов о народной педагоги-

В процессе изучения дис-
циплины студенты позна-
комятся с основными иде-
ями и опытом народной 
педагогики; будут сфор-
мированы умения и навы-
ки творческого использо-

Знать основные понятия, 
источники, методы и зада-
чи этнопедагогики и этно-
психологии; основные 
этапы развития представ-
лений о предмете этнопе-
дагогики и этнопсихоло-

Введение в психо-
лого- педагогиче-
скую профессию, 
самопознание, со-
временная история 
Казахстана. 

Теория и методика 
воспитательной ра-
боты, история педа-
гогики, история 
психологии, семей-
ная педагогика, 
народная педагоги-
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ке.  вания народной педагоги-

ки в современном учебно-
воспитательном процессе. 

гии; природу, проблемы 
этноса и наций в этнопеда-
гогике и этнопсихологии; 
духовные истоки народной 
педагогики; средства и 
факторы народной педаго-
гики; народные традиции в 
практике семейного вос-
питания.  
Уметь анализировать со-
временные этнопедагоги-
ческие и этнопсихологиче-
ские концепции; пользо-
ваться понятийным аппа-
ратом этнопедагогики и 
этнопсихологии; анализи-
ровать этнос различных 
культур; анализировать 
психологический склад 
этноса; понимать этниче-
ское и национальное само-
сознание; выбирать и ис-
пользовать методы и при-
емы этнопедагогического 
воспитания; организовы-
вать совместную деятель-
ность и межличностное 
взаимодействие субъектов 
образовательной среды. 
Владеть навыками меж-
этнического взаимодей-
ствия во всех сферах жиз-
ни; использования этно-
психологических знаний 
при решении учебно-
воспитательных задач; 
определения цели и задач 
воспитательных меропри-
ятий этнопедагогического 
характера; внедрения опы-
та народной педагогики в 

ка в семейном вос-
питании. 
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учебно-воспитательный 
процесс; отбора и исполь-
зования методов и прие-
мов этнопедагогического 
воспитания;  ведения про-
фессиональной деятельно-
сти в поликультурной сре-
де, учитывая особенности 
социокультурной ситуации 
развития. 

 Этническое воспита-
ние 

3 5 Знакомство студентов с 
основными идеями и опы-
том народной педагогики; 
формирование умения и 
навыков творческого ис-
пользования элементов 
народной педагогики в 
современном учебно-
воспитательном процессе; 
формирование позитивной 
самооценки собственной 
этничности и толерантного 
отношения к представите-
лям других этнических 
групп. 

Курс этническое воспита-
ние формирует у студен-
тов представление об эм-
пирическом опыте этниче-
ских групп в воспитании и 
образовании детей, охва-
тывает широкий круг тео-
рии, закономерностей и 
особенностей этнического 
воспитания, путей реали-
зации идей и опыта народ-
ной педагогики в учебно-
воспитательном процессе. 

Знать: социальное назна-
чение этнического воспи-
тания в современном об-
ществе; особенности этни-
ческого воспитания и их 
определяющие факторы; 
цели, содержание, методы 
и средства народного вос-
питания; современное со-
стояние внедрения народ-
ной педагогики и основ-
ные пути ее использования 
в учебно- воспитательном 
процессе школы. 
Уметь: критически и 
творчески осмысливать 
различные концепции 
народной педагогики; ана-
лизировать конкретный 
этнопедагогический мате-
риал, самостоятельно ин-
терпретировать народно- 
педагогические явления; 
анализировать, сопостав-
лять и оценивать прогрес-
сивные традиции народно-
го воспитания различных 
этносов. 
Владеть навыками отбо-
ра и использования мето-
дов и приемов этнического 

Введение в психо-
лого- педагогиче-
скую профессию, 
самопознание, со-
временная история 
Казахстана. 

Теория и методика 
воспитательной ра-
боты, история педа-
гогики, история 
психологии, семей-
ная педагогика, 
народная педагоги-
ка в семейном вос-
питании. 
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воспитания в педагогиче-
ском процессе; анализа и 
сопоставления традиций 
народного воспитания раз-
личных этносов; интер-
претации народно- педаго-
гических явлений и ис-
пользования в процессе 
воспитании учащихся. 

 Народные традиции и 
обычаи в воспитании 

детей 

3 5 Знакомство с приемами и 
методами основных 
направлений народной 
системы воспитания, фор-
мирование должной веро-
терпимости, межнацио-
нальной толерантности, 
культуры общения, повы-
шение уровня педагогиче-
ской культуры будущих 
специалистов.  

Курс «Народные традиции 
и обычаи в воспитании 
детей» отражает и систе-
матизирует духовные ис-
токи народной педагогики, 
раскрывает сущность 
народного воспитания 
разных конфессиональных 
общностей и выявляет их 
общечеловеческие ценно-
сти. 
Эмпирический опыт этни-
ческих групп в воспитании 
детей при изучении курса, 
закономерности и особен-
ности этнического воспи-
тания, пути использования 
идей и опыта народной 
педагогики в учебно-
воспитательном процессе 
готовят студентов к реали-
зации теоретических зна-
ний в практической дея-
тельности. 

Знать: пути приобщения 
обучающихся к общечело-
веческим, национальным 
духовным ценностям; со-
временное состояние 
народной педагогики и 
основные пути ее исполь-
зования в учебно- воспи-
тательном процессе шко-
лы; этнические особенно-
сти воспитания и их опре-
деляющие факторы; сред-
ства и методы народной 
педагогики; народные тра-
диции и обычаи в воспи-
тании детей в современной 
практике школы. 
Уметь: анализировать 
этнические особенности 
воспитания и их опреде-
ляющие факторы; анали-
зировать народные тради-
ции и обычаи в воспита-
нии детей в современной 
практике школы; исполь-
зовать конкретный этно-
педагогический материал, 
самостоятельно интерпре-
тировать народно- педаго-
гические явления; сопо-
ставлять и оценивать про-
грессивные традиции 

Введение в психо-
лого- педагогиче-
скую профессию, 
самопознание, со-
временная история 
Казахстана. 

Теория и методика 
воспитательной ра-
боты, история педа-
гогики, история 
психологии, семей-
ная педагогика, 
народная педагоги-
ка в семейном вос-
питании. 
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народного воспитания раз-
личных этносов. 
Владеть навыками ис-
пользования этнопедаго-
гических знаний при ре-
шении педагогических 
задач; внедрения опыта 
народной педагогики в 
учебно- воспитательный 
процесс; отбора и исполь-
зования методов и прие-
мов этнопедагогического 
воспитания; определения 
цели и задач воспитатель-
ных мероприятий этнопе-
дагогического характера; 
организации воспитатель-
ных мероприятий этнопе-
дагогического характера. 

8 Краеведение 2 3 Усвоение студентами зна-
ний основ краеведческой 
работы как неотъемлемой 
части профессиональной 
подготовки будущих спе-
циалистов, воспитание 
любви к родной местно-
сти, которая находится в 
неразрывной связи с ин-
тернационализмом и ши-
роким взглядом на мир, 
включающим чувство гор-
дости за успехи родного 
края и сострадания к его 
проблемам. 

В рамках дисциплины сту-
денты познакомятся с ос-
новами краеведческой ра-
боты, приемами использо-
вания краеведческих мате-
риалов на занятиях с це-
лью познания истории 
края и т.д. Основной зада-
чей является формирова-
ние навыков краеведче-
ского мышления, решения 
задач, связанных с умени-
ем выделения краеведче-
ского аспекта многочис-
ленных проблем, в том 
числе и проблем профиля 
выбранной специальности. 

Знать теоретические ос-
новы и закономерности 
развития краеведения, 
специальную терминоло-
гию и методологию иссле-
дования края. 
Уметь анализировать ис-
торические процессы род-
ного края и организовы-
вать краеведческую работу 
на местах. 
Владеть навыками  ис-
следования края, самосто-
ятельной организации кра-
еведческих  работ. 

Современная исто-
рия Казахстана, 
экология и основы 
безопасности жиз-
недеятельности 

Теория и методика 
воспитательной ра-
боты, основы пред-
принимательской 
деятельности 

 Регионоведение 2 3 Целью курса является 
формирование у студентов 
системы знаний о регио-
нах и их особенностях. 

Дисциплина, изучающая 
внутренние и внешние 
факторы развития терри-
ториальных сообществ 
(геополитические, геогра-

Знать теоретические ос-
новы регионоведения, вла-
деть знаниями для органи-
зации исследования реги-
она, знать региональные 

Современная исто-
рия Казахстана, 
экология и основы 
безопасности жиз-
недеятельности 

Теория и методика 
воспитательной ра-
боты, основы пред-
принимательской 
деятельности 
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фические, экономические, 
социокультурные, конфес-
сиональные и др.), регио-
нальные группировки, 
страны и их регионы как 
субъекты международных 
отношений и глобальной 
конкуренции.  

особенности. 
Уметь анализировать со-
временные процессы с 
региональной плоскости. 
Владеть навыками орга-
низации исследования ре-
гионов. 

 Туризм и основы кра-
еведения 

2 3 Знакомство студентов с 
основами краеведческой и 
туристической работы, 
формирование навыков 
определения важных исто-
рико-культурных памят-
ников края и организации 
туристических маршрутов. 

Дисциплина «Туризм и 
основы краеведения» 
направлена на формирова-
ние у студентов знаний об 
основах краеведческой 
работы, выявления тури-
стического потенциала 
края. 

Знать теоретические ос-
новы краеведения и ту-
ризма, владеть знаниями 
для организации исследо-
вания края с последующей 
разработкой туристиче-
ских маршрутов. 
Уметь анализировать ис-
торические процессы род-
ного края и организовы-
вать туристическую рабо-
ту на местах. 
Владеть навыками орга-
низации туристических 
маршрутов по историче-
ским местам края. 

Современная исто-
рия Казахстана, 
экология и основы 
безопасности жиз-
недеятельности 

Теория и методика 
воспитательной ра-
боты, основы пред-
принимательской 
деятельности 

9 Основы антикорруп-
ционной культуры 

2 3 Формирование антикор-
рупционного мировоззре-
ния, культуры студентов; 
формирование системы 
знаний по противодей-
ствию коррупции и выра-
ботка на этой основе 
гражданской позиции по 
отношению к данному 
явлению 

В курсе «Основы антикор-
рупционной культуры» 
рассматриваются теорети-
ко- методологические ос-
новы понятия «корруп-
ция»,  проблемы совер-
шенствования социально- 
экономических отношений 
казахстанского общества 
как условия противодей-
ствию коррупции, психо-
логические особенности 
природы коррупционного 
поведения, особенности 
формирования антикор-
рупционной культуры мо-
лодежи, вопросы мораль-

Знать сущность корруп-
ции и причины её проис-
хождения; меру морально- 
нравственной и правовой 
ответственности за кор-
рупционные правонару-
шения; действующее зако-
нодательство в области 
противодействия корруп-
ции. 
Уметь реализовывать 
ценности морального со-
знания и следовать нрав-
ственным нормам в повсе-
дневной практике; рабо-
тать над повышением 
уровня нравственной и 

Человек и общество 
в рамках школьной 
программы 

Теория и методика 
воспитательной ра-
боты, основы пред-
принимательской 
деятельности, юве-
нология, основы 
права, основы эко-
номики 
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но-этической ответствен-
ности за коррупционные 
деяния в различных сфе-
рах. 

правовой культуры; задей-
ствовать духовно-
нравственные механизмы 
предотвращения корруп-
ции. 
Владеть навыками анали-
за ситуации конфликта 
интересов и морального 
выбора. 

10 Охрана труда 
 

2 3 Теоретическая и практиче-
ская профессиональная 
подготовка бакалавров, 
направленная на формиро-
вание необходимых зна-
ний, навыков и умений 
безопасного труда в про-
изводственных и бытовых 
условиях, профилактики 
травматизма и обеспече-
ния благоприятных усло-
вий деятельности. 

В курсе «Охрана труда» 
студенты знакомятся с 
вопросами идентификации 
и воздействия на человека 
негативных факторов про-
изводственной среды, за-
щиты человека от вредных 
и опасных производствен-
ных факторов, обеспече-
ния комфортных условий 
для трудовой деятельно-
сти, психофизиологиче-
ских и эргономических 
основ безопасности труда, 
а также управления без-
опасностью труда. 

Знать требования к орга-
низации и обслуживанию 
рабочего места и образо-
вательно-
производственной среды, 
особенности организации 
труда и рабочего места; 
основы эргономики; педа-
гогические, санитарно- 
гигиенические, эргономи-
ческие, эстетические, пси-
хологические и специаль-
ные требования к учебно-
производственной дея-
тельности. 
Уметь применять знания 
естественнонаучных, эко-
номических, общетехниче-
ских и отраслевых дисци-
плин для решения профес-
сиональных задач. 
Владеть навыками орга-
низации и обслуживания 
рабочего места в соответ-
ствии с современными 
требованиями эргономики; 
организации собственной 
деятельности. 

Человек и обще-
ство, основы без-
опасности жизнеде-
ятельности в рамках 
школьной програм-
мы 

Основы экономики, 
краеведение, осно-
вы предпринима-
тельской деятельно-
сти, основы права, 
менеджмент в обра-
зовании, ювеноло-
гия 

2 курс 
11 Дошкольная педаго-

гика 
3 5 Формирование системы 

научно- теоретических 
знаний основ дошкольной 

Дошкольная педагогика 
рассматривает концепту-
ально- методологические 

Знать методику организа-
ции учебно-
воспитательного процесса 

Введение в психо-
лого- педагогиче-
скую профессию, 

Социальная педаго-
гика, психолого- 
педагогическая диа-
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педагогики, от ее актуаль-
ных проблемах и способах 
их решения в теории и 
практике дошкольного 
образования, развитие 
профессиональных умений 
и навыков. 

основы, изучает 
закономерности 
воспитания детей 
дошкольного возраста,  
современные проблемы 
дошкольной педагогики и 
дошкольного образования, 
актуальные направления 
дошкольного образования: 
ценностно-
ориентированное поли-
культурное образование, 
эмоционально развиваю-
щее образование.  

в дошкольной организа-
ции; классификацию орга-
низационных форм, мето-
дов обучения и воспитания 
детей дошкольного воз-
раста; педагогическую 
характеристику возраст-
ных периодов детей до-
школьного возраста, осо-
бенности их обучения и 
воспитания. 
Уметь определять содер-
жание, формы и методы 
организации учебно- вос-
питательного процесса в 
дошкольной организации; 
планировать педагогиче-
ский процесс в ДО; пра-
вильно оценивать тенден-
ции развития современной 
дошкольной педагогиче-
ски и практики воспита-
ния. 
Владеть навыками орга-
низации режимных про-
цессов и видов детской 
деятельности: коммуника-
тивных, конструктивных, 
организаторских, при-
кладных, игровых, иссле-
довательских; анализа и 
критического осмысления 
различных теорий, кон-
цепций, подходов педаго-
гики раннего и дошколь-
ного детства; пополнения 
профессиональных знаний 
путем использования ори-
гинальных источников, в 
том числе электронных, из 
разных областей общей и 

история педагогики, 
этнопедагогика и 
этнопсихология.  

гностика личности, 
теория и методика 
воспитательной ра-
боты. 
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профессиональной куль-
туры. 

 Педагогика среднего 
специального образо-

вания 

3 5 Формирование у будущих 
педагогов психолого- пе-
дагогических компетен-
ций, способствующих ре-
шению  
профессиональных и со-
циально-личностных про-
блем педагогической дея-
тельности; формирование 
целостного представления 
о  педагогической  
деятельности; развитие у 
студентов теоретико- пе-
дагогического мышления, 
профессионально-
педагогической направ-
ленности; формирование 
умений, необходимых для 
эффективной  организации 
учебно- воспитательного 
процесса в условиях сме-
ны образовательной пара-
дигмы. 

Дисциплина направлена на 
изучение системы профес-
сионального образования, 
роли преподавателя в под-
готовке специалистов, со-
держания обучения, вос-
питания, образования в 
системе технического и 
профессионального обра-
зования.  

Знать функции средних 
специальных учебных за-
ведений и их роль в подго-
товке кадров в системе 
непрерывного образова-
ния; основные законода-
тельные документы и нор-
мативные акты; основные 
категории и понятия; тре-
бования к минимуму со-
держания и уровню подго-
товки студентов колледжа, 
устанавливаемые ГОСО; 
основы дидактики средней 
профессиональной школы; 
приемы и технику управ-
ления студентами в про-
цессе обучения. 
Уметь разрабатывать си-
стему педагогических за-
дач, обеспечивающих 
профессиональную дея-
тельность будущих специ-
алистов; применять на 
учебных занятиях актив-
ные методы преподавания; 
осуществлять руководство 
различными видами учеб-
ной деятельности студен-
тов; организовывать вне-
классную воспитательную 
работу со студентами кол-
леджа; использовать на 
практике современные 
виды и формы контроля 
знаний студентов колле-
джа. 
Владеть навыками орга-
низации творческой дея-

Введение в психо-
лого- педагогиче-
скую профессию, 
история педагогики, 
этнопедагогика и 
этнопсихология.  

Социальная педаго-
гика, психолого- 
педагогическая диа-
гностика личности, 
теория и методика 
воспитательной ра-
боты. 
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тельности студентов сред-
него специального учебно-
го заведения; разработки 
учебно-программной до-
кументации для формиро-
вания содержания обуче-
ния в среднем специаль-
ном учебном заведении; 
руководства различными 
видами педагогической 
практики студентов колле-
джа. 

 Современные дидак-
тические концепции 

3 5 Формирование целостного 
научного знания о совре-
менных дидактических 
концепциях, овладение 
будущими педагогами-
психологами основными 
дидактическими и техно-
логическими умениями; 
развитие интереса к педа-
гогической профессии, 
становление основ про-
фессиональной культуры 
педагога-психолога 

Дисциплина знакомит бу-
дущих педагогов- психо-
логов с различными ди-
дактическими концепция-
ми, с историей их разви-
тия: концепция дидактиче-
ского формализма, кон-
цепция дидактического 
прагматизма, концепция 
функционального матери-
ализма, парадигмальная 
концепция обучения, ки-
бернетическая концепция 
обучения и др.  

Знать сущность дидакти-
ки как науки и учебного 
предмета; сущность со-
временных дидактических 
концепций; модели обуче-
ния; сущность дидактиче-
ских явлений: содержания, 
методы, формы организа-
ции обучения и др.; спосо-
бы применения инноваци-
онных технологий обуче-
ния. 
Уметь анализировать, 
сравнивать и оценивать 
основные педагогические 
концепции; выражать 
свою мировоззренческую 
позицию; организовывать 
включение обучающихся в 
различные виды учебно-
познавательной деятель-
ности и формы учебных 
занятий; применять эти 
знания и оперировать ими 
в своей повседневной дея-
тельности. 
Владеть навыками ис-
пользования в профессио-
нальной деятельности ба-

Введение в психо-
лого- педагогиче-
скую профессию, 
история педагогики, 
этнопедагогика и 
этнопсихология.  

Социальная педаго-
гика, психолого- 
педагогическая диа-
гностика личности, 
теория и методика 
воспитательной ра-
боты. 



 
Академия «Болашақ» 

Система менеджмента качества 
             Каталог элективных дисциплин 

          «5В010300 – ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 
 

СМК СО 1.09- 2013 
Ф.1.09-03 

Дата 31.08.17 г. 
Стр. 29 из 86 

 
зовых знаний в области 
педагогики; успешной со-
циальной адаптации; сво-
бодного использования 
дидактических знаний; 
методов педагогической 
диагностики, проектиро-
вания, реализации, оцени-
вания и коррекции образо-
вательного процесса. 

12 История психологии 3 5 Ознакомление студентов с 
основными этапами разви-
тия отечественной и зару-
бежной психологии, поз-
воляющими проследить 
эволюцию психологиче-
ских воззрений выдаю-
щихся ученых мира, вы-
явить закономерный и си-
стемный характер посту-
пательного развития пси-
хологии в рамках других 
наук. 

Курс «Истории психоло-
гии» охватывает основные 
этапы и периоды развития 
психологической науки от 
возникновения психологи-
ческих идей в Древней 
Греции до обзора совре-
менных направлений пси-
хологических исследова-
ний Казахстана. История 
психологии – комплексная 
дисциплина, синтезирую-
щая знания по отдельным 
областям и проблемам 
психологии, она позволяет 
систематизировать сведе-
ния, полученные студен-
тами из других курсов по 
психологии, понять логику 
становления психологии 
как науки, причины изме-
нения ее предмета и смены 
ведущей проблематики. 

Знать основные этапы 
становления психологии 
как науки; основные мето-
ды психологии в контексте 
их исторического станов-
ления; проблемы психоло-
гии с точки зрения различ-
ных психологических кон-
цепций;  
Уметь анализировать 
психологические концеп-
ции, современные психо-
логические представления 
с точки зрения их истори-
ко-научного происхожде-
ния; разбираться в акту-
альных методологических 
вопросах психологии; со-
относить тенденции разви-
тия психологии с обще-
историческими, культу-
ральными и общенаучны-
ми тенденциями. 
Владеть навыками со-
ставления историко-
психологического обзора 
при написании исследова-
тельских работ; историко- 
психологического анализа. 

Введение в психо-
лого- педагогиче-
скую профессию, 
психология, воз-
растная психология. 

Методика препода-
вания психологии, 
конфликтология, 
менеджмент в обра-
зовании, социальная 
психология и др. 

 Тенденции развития 
психологической 

3 5 Формирование системы 
знаний о тенденциях раз-

Дисциплина «Тенденции 
развития психологической 

Знать основные события, 
факты и персоналии в ис-

Введение в психо-
лого- педагогиче-

Методика препода-
вания психологии, 
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науки вития психологических 

идей и теорий, о вкладе 
выдающихся психологов в 
становление психологии 
как науки 

науки» представляет собой 
анализ психологических 
концепций и актуальных 
методологических вопро-
сов психологии в период 
от Античности до настоя-
щего времени.  

тории развития научного 
психологического знания; 
концептуальные основы 
теорий психологов и мыс-
лителей, внесших вклад в 
развитии психологии; ис-
торию психологических 
научных школ и научных 
направлений; особенности 
развития психологии в 
различные периоды в раз-
ных этнокультурных реги-
онах мира. 
Уметь оперировать исто-
рическими фактами; осу-
ществлять историческую 
реконструкцию психоло-
гических идей и теорий; 
выявлять преемственные 
связи между современны-
ми и ранее известными 
теориями в разработке 
психологических проблем; 
проводить сопоставление 
и анализ различных пси-
хологических теорий и 
концепций. 
Владеть навыками рабо-
ты с психологическими 
первоисточниками; диа-
лектического и системного 
подхода к анализу психо-
логических теорий; обоб-
щения, анализа и синтеза 
фактов и теоретических 
положений. 

скую профессию, 
психология, воз-
растная психология. 

конфликтология, 
менеджмент в обра-
зовании, Социаль-
ная психология и 
др. 

 Генезис психологиче-
ских концепций 

3 5 Формирование у студентов 
научных представлений о 
возникновении и динамике 
развития психологических 
концепций в истории пси-

Дисциплина «Генезис пси-
хологических концепций» 
представляет собой инте-
гральный теоретический 
курс в виде системы зна-

Знать идеи и вклад веду-
щих психологов и мысли-
телей в развитие психоло-
гии, историю научных 
школ и научных направле-

Введение в психо-
лого- педагогиче-
скую профессию, 
психология, воз-
растная психология. 

Методика препода-
вания психологии, 
конфликтология, 
менеджмент в обра-
зовании, социальная 
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хологической науки ний, которая охватывает 

собой вопросы филосо-
фии, методологии, есте-
ственнонаучных основ 
психических явлений и 
структуру собственно пси-
хологических знаний. 

ний, особенности развития 
психологии в различные 
хронологические периоды; 
наиболее значимые собы-
тия, факты и персоналии в 
генезисе развития психо-
логического знания. 
Уметь оперировать исто-
рическими фактами; осу-
ществлять историческую 
реконструкцию психоло-
гических идей и теорий; 
выявлять преемственные 
связи между современны-
ми и ранее известными 
теориями; проводить со-
поставление и анализ раз-
личных психологических 
теорий и концепций. 
Владеть навыками про-
ведения историко-
сравнительного исследо-
вания; категориально-
понятийного и логико-
структурного анализа 
жизненного пути ученых и 
их научного наследия. 

психология и др. 

13 Возрастная психоло-
гия 

3 5 Вооружение студентов 
знанием теоретических 
основ современной воз-
растной психологии; фор-
мировать профессиональ-
но-значимые качества бу-
дущих бакалавров в про-
цессе обучения психоло-
гии. 

Построение содержания 
позволяет познакомить 
студентов с основными 
положениями возрастной 
психологии, содействуя 
формированию научного 
мировоззрения. Данная 
дисциплина позволяет 
студентам овладеть систе-
мой знаний о категориях, 
типологии, методах воз-
растной психологии; зако-
номерностях психического 
развития, способствует 

Знать базовые теоретиче-
ские основы возрастной 
психологии;  основные 
подходы к возрастному 
развитию и закономерно-
сти развития психики на 
каждом возрастном этапе; 
основные возрастные кри-
зисы развития человека и 
особенности их протека-
ния; 
Уметь использовать зна-
ния по возрастной психо-
логии для решения науч-

Введение в педаго-
гическую специаль-
ность, этнопедаго-
гика и этнопсихоло-
гия, самопознание 

Педагогический 
менеджмент, педа-
гогическая психоло-
гия, практическая 
психология, экспе-
риментальная пси-
хология. 
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расширению психолого- 
педагогического и научно-
го кругозора студентов. 

но- исследовательских и 
практических задач; пла-
нировать и организовы-
вать учебное время с уче-
том возрастных личност-
ных особенностей; учиты-
вать в деятельности воз-
растные факторы, влияю-
щие на взаимодействие; 
Владеть навыками само-
стоятельной работы по 
реферированию и презен-
тации психологических 
источников о закономер-
ностях психического раз-
вития человека в онтогене-
зе, требующих персони-
фицированного отношения 
к проблематике возраст-
ных особенностей в дет-
стве, зрелости и старости 
для формирования толе-
рантного мировоззрения. 

 Психология младше-
го школьника 

3 5 Формирование целостного 
научного представления о 
психологических особен-
ностях младшего школь-
ного возраста, о специфи-
ке психологических про-
блем детей этого возраста, 
связанных с освоением 
основных образователь-
ных программ. 

Построение содержания 
позволяет познакомить 
студентов с основными 
положениями психологии 
младшего школьника, со-
действуя формированию 
научного мировоззрения; 
ознакомить с результатами 
классических и новейших 
психологических исследо-
ваний, актуальных для 
практики начальной шко-
лы на современном этапе 
ее развития; выделить 
принципы и пути индиви-
дуализации содержания 
начального образования в 
соответствии с возможно-

Знать специфику ведуще-
го вида деятельности де-
тей младшего школьного 
возраста и возрастные за-
кономерности их развития; 
основные новообразования 
в психических процессах и 
свойствах личности; осо-
бенности формирования 
познавательной сферы 
младших школьников; 
особенности личности и 
эмоционально-волевой 
сферы детей младшего 
школьного возраста. 
Уметь анализировать ос-
новополагающие исследо-
вания по психологии детей 

Введение в педаго-
гическую специаль-
ность, этнопедаго-
гика и этнопсихоло-
гия, самопознание 

Педагогический 
менеджмент, педа-
гогическая психоло-
гия, практическая 
психология, экспе-
риментальная пси-
хология. 



 
Академия «Болашақ» 

Система менеджмента качества 
             Каталог элективных дисциплин 

          «5В010300 – ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 
 

СМК СО 1.09- 2013 
Ф.1.09-03 

Дата 31.08.17 г. 
Стр. 33 из 86 

 
стями ученика;  младшего школьного воз-

раста; использовать адек-
ватные методы и приемы 
работы с детьми младшего 
школьного возраста; опе-
рировать понятиями и ка-
тегориями психологии 
детей младшего школьни-
ка;  
Владеть навыками 
проведения квалифициро-
ванного диагностического 
обследования детей млад-
шего школьного возраста; 
обеспечения психологиче-
ского сопровождения об-
разовательного процесса в 
начальной школе, а также 
для организации индиви-
дуальной психологической 
работы с младшими 
школьниками. 

 Психология юноше-
ского возраста 

3 5 Формирование у студентов 
знаний комплексных пред-
ставлений о психологии 
подросткового возраста, на 
базе которых формируется 
способность учитывать 
общие закономерности и 
индивидуальные особен-
ности психического и пси-
хофизиологического раз-
вития, особенности регу-
ляции поведения и дея-
тельности подростков; 
усвоение студентами ос-
нов психологии развития 
человека в юности, осо-
бенностей регуляции по-
ведения и деятельности в 
юношеском возрасте; спо-

Построение содержания 
позволяет познакомить 
студентов с основными 
положениями психологии 
юношеского возраста, за-
кономерностями психиче-
ского развития в юности, 
методами диагностики и 
коррекции, содействует 
формированию научного 
мировоззрения. 

Знать психологические 
закономерности развития в 
юности, психологические 
новообразования в лич-
ностной и интеллектуаль-
ной сфере, особенности 
взаимодействия со сверст-
никами и взрослыми, ме-
тоды диагностики разви-
тия, общения, деятельно-
сти данной возрастной 
категории.  
Уметь оперировать ос-
новными категориями 
психологии юношеского 
возраста, выявлять психо-
логические проблемы са-
моопределения и общения 
человека в юношеском 

Введение в педаго-
гическую специаль-
ность, этнопедаго-
гика и этнопсихоло-
гия, самопознание 

Педагогический 
менеджмент, педа-
гогическая психоло-
гия, практическая 
психология, экспе-
риментальная пси-
хология. 
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собности учитывать пси-
хологические механизмы, 
факторы и закономерности 
возрастных изменений в 
данный период онтогенеза. 

возрасте; 
Владеть навыками пси-
хологического анализа 
особенностей регуляции 
поведения и деятельности 
человека на различных 
возрастных ступенях; 
оценки социальной ситуа-
ции развития, ведущей 
деятельности и психоло-
гических новообразований 
в период юности, а также 
психолого- педагогиче-
ской поддержки юношей и 
девушек, имеющих психо-
логические проблемы. 

14 Психолого-
педагогическая диа-
гностика личности 

3 5 Вооружение студентов 
теоретическими знаниями, 
способствующими: усиле-
нию их психологической 
подготовки; углубленному 
изучению научно- теоре-
тических основ психодиа-
гностики личности; овла-
дению практическими 
навыками для совершен-
ствования подготовки спе-
циалистов в работе по ока-
занию психологической 
помощи. 

Курс «Психолого-
педагогическая диагности-
ка личности» знакомит 
студентов с основными 
методами диагностики, 
содействует формирова-
нию научного мировоззре-
ния; закладывает основы 
психологической компе-
тентности в решении задач 
повышения эффективно-
сти обучения и воспитания 
на основе знания передо-
вых технологий и методов 
диагностики. 

Знать научно-
теоретические основы 
психолого- педагогиче-
ской диагностики, требо-
вания по оценке качеств 
психодиагностических 
методик и наиболее из-
вестные их виды; психо-
метрические характери-
стики психологических 
тестов; 
Уметь разрабатывать оп-
тимальные пути построе-
ния и самостоятельного 
проведения психолого- 
педагогической диагно-
стики с учетом различных 
сфер социальной жизни, 
проводить количественно-
качественный анализ и 
интерпретациею результа-
тов;  подбирать диагности-
ческие методики, адекват-
ные поставленным зада-
чам; 

Введение в психо-
лого- педагогиче-
скую профессию, 
психология, воз-
растная психология. 

Социальная психо-
логия, специальная 
психология, педаго-
гическая психоло-
гия, эксперимен-
тальная психология, 
практическая пси-
хология. 
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Владеть навыками разра-
ботки оптимальных путей 
построения и самостоя-
тельного проведения пси-
холого-педагогической 
диагностики с учетом раз-
личных возрастных осо-
бенностей; отбора, осу-
ществления и интерпрета-
ции сбора данных об ин-
дивидуальных особенно-
стях личности. 

 Психолого-
педагогическая диа-
гностика детей млад-
шего школьного воз-

раста 

3 5 Формирование у студентов 
компетенций в области 
психолого-педагогической 
диагностики детей млад-
шего школьного возраста 
и практических навыков 
своевременного выявления 
нарушений развития у де-
тей. 

Курс систематизирует 
знания из различных обла-
стей психологии в контек-
сте психодиагностической 
деятельности педагогов с 
детьми младшего школь-
ного возраста и базируется 
на теоретических постула-
тах общей психологии, 
истории психологии, со-
циальной психологии, 
психологии личности, 
психодиагностики, знако-
мит с новейшими тенден-
циями в области педагоги-
ческой диагностики. 

Знать особенности пси-
хического развития детей; 
принципы, методы и мето-
дики педагогической диа-
гностики детей; 
Уметь анализировать до-
кументацию о состоянии 
здоровья, наблюдать и 
анализировать поведение, 
виды деятельности, вести 
психологическое наблю-
дение; подбирать методи-
ки, предназначенные для 
диагностики особенностей 
психического развития 
детей определенного воз-
раста; вести протокол пси-
холого- педагогического 
обследования; составлять 
психолого-педагогическую 
характеристику на основе 
обследования ребенка. 
Владеть навыками про-
ведения квалифицирован-
ного диагностического 
обследования с целью вы-
явления психофизического 
состояния детей; психоло-
гической коррекции и 

Введение в психо-
лого- педагогиче-
скую профессию, 
психология, воз-
растная психология. 

Социальная психо-
логия, специальная 
психология, педаго-
гическая психоло-
гия, эксперимен-
тальная психология, 
практическая пси-
хология. 
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профилактики вторичных 
личностно- социальных 
последствий в развитии 
личности. 

 Психолого-
педагогическое про-
свещение родителей 

3 5 Формирование у студентов 
представлений об особен-
ностях проведения учите-
лем просветительской, 
коррекционной, диагно-
стической работы с роди-
телями учащихся; форми-
рование общекультурных 
и профессиональных ком-
петенций, понимаемых как 
способность применять 
знания, умения и личност-
ные качества для успеш-
ной деятельности педагога 
в работе с семьей. 

Данная дисциплина 
направлена на подготовку 
специалистов, готовых к 
практической деятельно-
сти в системе образования 
и обладающих общекуль-
турными, общепрофессио-
нальными и профессио-
нальными компетенциями 
в соответствии с требова-
ниями по данному направ-
лению подготовки, необ-
ходимыми для качествен-
ной и грамотной реализа-
ции целей и задач образо-
вательной политики в про-
странстве Казахстана.  

Знать содержание, мето-
ды и технологии, принци-
пы и организационные 
формы работы педагогов и 
администрации учебного 
заведения с родителями 
учащихся; сущность и 
специфику семейного вос-
питания; 
Уметь видеть возникаю-
щие в реальной действи-
тельности проблемы взаи-
модействия субъектов об-
разовательного процесса и 
находить пути рациональ-
ного их решения, исполь-
зуя современные подходы 
и технологии в работе с 
родителями; анализиро-
вать психолого- педагоги-
ческие особенности и про-
блемы воспитания детей в 
семье; 
Владеть навыками пси-
холого- педагогической 
диагностики семейных 
отношений; эффективного 
общения с педагогами и 
родителями; заинтересо-
ванного поведения в раз-
решении конфликтных 
ситуаций, жизненных про-
блем учащихся.  

Введение в психо-
лого- педагогиче-
скую профессию, 
психология, воз-
растная психология. 

Ювенология, пси-
хология подростка, 
педагогика досуга, 
организация досуга 
детей в семье, се-
мейная педагогика. 

15 Основы школоведе-
ния 

2 3 Подготовка будущих педа-
гогов-психологов к управ-
лению общеобразователь-
ным учреждением, освое-

В результате изучения 
данного курса студенты 
усвоят содержание и мето-
ды внутришкольного ру-

Знать специфику системы 
образования; цель и со-
держание образования; 
основные принципы 

Философия, введе-
ние в психолого- 
педагогическую 
профессию, педаго-

Методика препода-
вания педагогики, 
педагогическое ма-
стерство, педагоги-
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ние сущности управленче-
ской деятельности в новых 
социально- экономических 
условиях, развитие инте-
реса студентов к управ-
ленческой деятельности. 

ководства и контроля, сти-
ля деятельности руководи-
теля, творческого отноше-
ния его к своим обязанно-
стям; организацию образо-
вания и управления им, 
включая вопросы внут-
ришкольного руководства, 
познакомятся с понятиями 
«управление педагогиче-
скими системами» и «пе-
дагогический менедж-
мент». 

управления и руководства 
школой; содержание и 
методы внутришкольного 
руководства; деятельность 
органов образования по 
административно- педаго-
гическому и хозяйствен-
ному руководству школа-
ми; деятельность органов 
образования по управле-
нию учебно- воспитатель-
ной работой; 
Уметь применять теоре-
тические знания в практи-
ческой деятельности; про-
водить анализ состояния 
процесса обучения; решать 
проблемы учебно- воспи-
тательного процесса на 
основе психолого-
педагогического менедж-
мента; определять основ-
ные направления взаимо-
действия школы с научно- 
исследовательскими учре-
ждениями и учебными 
заведениями, государ-
ственными и обществен-
ными организациями, 
творческими союзами;  
Владеть навыками пла-
нирования, организации и 
осуществления учебно- 
воспитательного процесса; 
выявления факторов, вли-
яющих на эффективность 
процесса педагогического 
управления образователь-
ным учреждением; разви-
тия подходов к управлен-
ческой организационной 

гика, психология.  ческая психология, 
социальная педаго-
гика 
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структуре. 

 Учебно-
воспитательный про-
цесс в малокомплект-

ной школе 

2 3 Формирование знаний о 
специфике организации 
процессов обучения и вос-
питания в малокомплект-
ной школе; освоение сту-
дентами современных тех-
нологий и методик работы 
с разновозрастным соста-
вом обучающихся; форми-
рование комплекса про-
фессионально-значимых 
умений решения педагоги-
ческих задач на основе 
современных достижений 
психологии и педагогики. 

В курсе «Учебно-
воспитательный процесс в 
малокомплектной школе» 
студенты познакомятся с 
основными положениями 
современных концепций 
образования, особенно-
стями организации дея-
тельности педколлектива в 
малокомплектной школе, 
эффективными средствами 
организации образова-
тельного процесса. 

Знать особенности рабо-
ты с разновозрастным со-
ставом обучающихся в 
малокомплектных школах; 
основные различия в орга-
низации процессов обуче-
ния и воспитания. 
Уметь применять теоре-
тические знания в практи-
ческой деятельности; про-
водить анализ состояния 
учебно- воспитательного 
процесса в малокомплект-
ной школе; определять 
основные направления 
взаимодействия школы с 
общественными организа-
циями, творческими сою-
зами и родителями уча-
щихся. 
Владеть навыками орга-
низации учебно-
воспитательной работы в 
малокомплектной школе; 
самообразовательной, 
творческой и аналитиче-
ской деятельности буду-
щих педагогов; модерни-
зации образования в мало-
комплектной школе. 

Современная исто-
рия Казахстана, са-
мопознание, педаго-
гика, история педа-
гогики. 

Социальная педаго-
гика, педагогика 
досуга, методика 
преподавания педа-
гогики. 

 Педагогическая ин-
новатика 

2 3 Формирование професси-
онально-значимых качеств 
будущих педагогов-
психологов, вооружение 
их знанием теоретических 
основ современной педа-
гогической инноватики, 
системой знаний о катего-
риях, типологии, законо-
мерностях инноваций в 

В ходе изучения дисци-
плины студенты усвоят 
категориальный и терми-
нологический аппарат пе-
дагогической инноватики, 
типологию педагогических 
инноваций, педагогиче-
ские и психологические 
аспекты инновационной 
деятельности, социально-

Знать типологию педаго-
гических инноваций; жиз-
ненный цикл и закономер-
ности инновационных 
процессов; современные 
педагогические техноло-
гии, законодательную базу 
инновационных процессов 
в Казахстане. 
Уметь проектировать 

Введение в психо-
лого- педагогиче-
скую профессию, 
педагогика, история 
педагогики 

Инновационные 
технологии в 
образовании, 
методика 
преподавания 
педагогики, 
методика 
преподавания 
психологии 
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образовании; формирова-
ние умений и навыков по 
применению полученных 
знаний в учебно-
воспитательном процессе, 
организации творческой и 
инновационной деятельно-
сти.. 

экономическое обеспече-
ние инновационных изме-
нений в учебно-
воспитательном процессе. 

обучение и воспитание 
при помощи инновацион-
ных технологий обучения; 
применять инновационные 
технологии в учебно- вос-
питательном процессе; 
использовать различные 
практико- ориентирован-
ные технологии в УВП.  
Владеть навыками анали-
за процесса использования 
методик, технологий и 
приемов обучения в орга-
низациях, осуществляю-
щих инновационную обра-
зовательную деятельность. 

16 Психологическая 
служба в системе об-

разования 

3 5 Знакомство студентов с 
организацией деятельно-
сти психологической 
службы в системе образо-
вания, изучение актуаль-
ных проблем образования 
и задач психологической 
службы; рассмотрение 
направлений и содержание 
работы психолога в обра-
зовании; ознакомление 
студентов с основными 
видами деятельности педа-
гога-психолога. 

Курс «Психологическая 
служба в системе образо-
вания» обеспечивает раз-
витие личностного, интел-
лектуального и професси-
онального потенциала 
студентов. Данный курс 
предполагает изучение 
важнейших условий эф-
фективной работы психо-
логической службы, фор-
мирует правильное пони-
мание существа професси-
онального взаимодействия 
педагога- психолога в еди-
ной системе образования и 
воспитания, взаимодопол-
няемость позиций психо-
лога и педагога в подходе 
к ребенку, в решении про-
блем учебно- воспитатель-
ного учреждения, путей 
становления и развития 
науки, общетеоретических 
проблем и практических 

Знать цели, принципы и 
структуру организации 
психологической службы; 
основные направления 
деятельности психологи-
ческой службы в образо-
вании; способы организа-
ции деятельности практи-
ческого психолога; содер-
жание деятельности пси-
хологической службы; 
основные подходы к пла-
нированию деятельности 
психологической службы. 
Уметь самостоятельно 
определять цель и задачи 
деятельности психологи-
ческой службы в образо-
вании в зависимости от 
условий деятельности; 
выбирать адекватное со-
держание профессиональ-
ной деятельности. 
Владеть навыками орга-
низации эффективной 

Философия, введе-
ние в психолого- 
педагогическую 
профессию, психо-
логия, возрастная 
психология 

Специальная психо-
логия, социальная 
психология, кон-
фликтология, пси-
холого-
педагогическая диа-
гностика личности 
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задач. Способствует рас-
ширению психолого-
педагогического и научно-
го кругозора студентов.  

психологической помощи 
детям, диагностической и 
коррекционной деятельно-
сти; организации сотруд-
ничества школы с семьей. 

 Психология и этика 
делового общения 

3 5 Формирование научного 
представления о психоло-
гической стороне делового 
общения, о том, как пси-
хологическая и нравствен-
ная культура личности 
способствует успеху в де-
ловом общении; приобре-
тение умений и навыков 
вербального и невербаль-
ного общения; овладение 
психолого- педагогиче-
скими технологиями в об-
ласти культуры професси-
онала; развитие професси-
ональной коммуникации и 
педагогических способно-
стей будущих специали-
стов. 

Курс  «Психология и этика 
делового общения» позво-
ляет определить место и 
роль этики общения в де-
ловой среде, показать пути 
установления и развития 
информационных связей, 
описать нравственные ме-
тоды решения конфликтов 
и преодоления кризисных 
состояний в деятельности 
коллективов. 

Знать основные правила 
профессиональной этики и 
приёмы делового общения 
в коллективе; особенности 
профессиональной этики и 
психологии делового об-
щения; методы ведения 
деловой беседы. 
Уметь применять в про-
фессиональной деятельно-
сти приёмы делового об-
щения; строить диалог с 
учётом формул речевого 
этикета. 
Владеть навыками анали-
за процессов деловой жиз-
ни и конфликтных ситуа-
ций; решения профессио-
нальных задач с учетом 
нравственной ценности 
человеческой личности. 

Введение в психо-
лого- педагогиче-
скую профессию, 
философия, психо-
логия, возрастная 
психология 

Специальная психо-
логия, социальная 
психология, кон-
фликтология, пси-
холого- педагогиче-
ская диагностика 
личности 

 Психологическая 
культура профессио-

нала 

3 5 Повышение уровня общей 
и коммуникативной куль-
туры будущего специали-
ста; формирование умений 
и навыков ведения меж-
культурного диалога; вос-
питание профессиональ-
ных норм морали; форми-
рование навыков профес-
сионального общения. 

Данный курс позволяет 
познакомить студентов с 
основными положениями 
психологической культуры 
профессионала, содей-
ствуя формированию 
научного мировоззрения. 

Знать особенности пси-
хологической культуры 
профессионала; историю и 
современные тенденции 
развития психолого-
педагогических концеп-
ций; закономерности об-
щения и способы управле-
ния индивидом и группой; 
профессиональную лекси-
ку.  
Уметь учитывать индиви-
дуальные психологические 
особенности в деловом 
общении; изменять страте-

Введение в психо-
лого- педагогиче-
скую профессию, 
философия, психо-
логия, возрастная 
психология 

Специальная психо-
логия, социальная 
психология, кон-
фликтология, пси-
холого- педагогиче-
ская диагностика 
личности 
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гию поведения в кон-
фликтных ситуациях; вы-
бирать оптимальную мо-
дель профессионального 
поведения с учетом реаль-
ной ситуации. 
Владеть навыками вы-
ступления с монологиче-
ской речью; ведения пере-
говоров, собраний; про-
фессионального общения. 

17 Английский язык 4 6 Формирование комму-
никативной и професси-
ональной компетенций 
студентов и на их осно-
ве формирование язы-
ковой, речевой и социо-
культурной компетен-
ций. 

Английский язык - это 
дисциплина, призванная 
удовлетворить потреб-
ности будущего специа-
листа в приобретении 
знаний и умений, кото-
рые позволят ему: 
- осуществлять устное и 
письменное общение на 
иностранном языке во 
всех видах речевой дея-
тельности; самостоя-
тельно углублять знания 
и совершенствовать 
умения, полученные в 
вузе, для дальнейшей 
профессиональной дея-
тельности; 
- овладеть лексико-
грамматическим и фо-
нетическим минимумом 
базового и профессио-
нального подъязыка с 
учетом отводимого на 
изучение дисциплины 
объема часов для ком-
муникативно-

Знать фонетику: ос-
новные правила чтения 
и произнесения букв 
алфавита и буквосоче-
таний в речевом потоке; 
орфографию: написание 
букв и буквосочетаний, 
соответствующих опре-
деленным звукам, орфо-
графические соответ-
ствия наиболее частот-
ным лексико- граммати-
ческим признакам базо-
вого языка; лексику: 
словообразовательные 
модели, контекстуаль-
ные значения много-
значных слов, термины, 
лексические конструк-
ции подъязыка, соответ-
ствующего профилю 
изучаемой специально-
сти; 
Уметь читать тексты со 
словарем и без словаря, 
находить заданную ин-
формацию, понимать 

Иностранный язык, 
Информационно-
коммуникационные 
технологии (на 
англ. языке) 

Профессионально-
ориентированный 
иностранный язык.  
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ориентированного его 
использования в целях 
бытового, профессио-
нального и делового 
общения. 

содержание прочитан-
ного; заполнить бланк, 
составить резюме, напи-
сать небольшое письмо 
личного или делового 
характера; переводить 
тексты с иностранного 
языка на русский с ис-
пользованием словаря в 
соответствии с нормами 
языка перевода; зада-
вать вопросы и отвечать 
на них, поддерживать 
беседу на иностранном 
языке в объеме изучен-
ной тематики той или 
иной сферы общения, 
адекватно выполняя те 
или иные коммуника-
тивные роли, воспроиз-
водить и продуцировать 
содержание на основе 
прочитанного, услы-
шанного и увиденного. 
Владеть навыками 
аудирования: понима-
ния высказываний на 
иностранном языке в 
объеме изученной тема-
тики; изложения своих 
мыслей и высказывания 
на иностранном языке 
соответственно речевым 
нормам языка. 

3 курс 
18 Профессиональная 

педагогика 
3 5 Вооружение студентов 

знаниями о сущности, це-
лях, функциях, принципах, 

Содержание курса направ-
лено на изучение педаго-
гического процесса в про-

Знать теоретико-
методологические основы 
профессиональной педаго-

Педагогика, история 
педагогики, педаго-
гическая психоло-

Педагогическое ма-
стерство, педагоги-
ка досуга, профес-
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формах, методах, сред-
ствах и актуальных про-
блемах профессионально-
го образования, а также 
умениями применять эти 
знания в профессиональ-
но- педагогической дея-
тельности 

фессиональной школе: 
цели, принципы, содержа-
ние, методы, средства и 
формы организации и 
осуществления педагоги-
ческого процесса, основы 
педагогического проекти-
рования, индивидуальный 
стиль деятельности педа-
гога, педагогические осно-
вы профессионального 
становления педагога 
профессионального обуче-
ния. 

гики, историю её развития; 
теорию и практику це-
лостного педагогического 
процесса; технологию реа-
лизации педагогического 
процесса, содержание и 
особенности управления 
педагогическим процессом 
технического и професси-
онального образования. 
Уметь проектировать и 
осуществлять учебно-
воспитательную работу в 
соответствии с закономер-
ностями педагогического 
процесса технического и 
профессионального обра-
зования; осуществлять 
диагностику учебно- вос-
питательного процесса в 
группе по основным ха-
рактеристикам (перемен-
ным; разрабатывать соб-
ственные подходы к про-
цессу образования и вос-
питания; осмысливать 
тенденции развития обра-
зовательных систем. 
Владеть навыками науч-
но- исследовательской 
деятельности, педагогиче-
ского общения и педагоги-
ческого мастерства; орга-
низации субъект-
субъектного взаимодей-
ствия всех участников пе-
дагогического процесса; 
использования педагоги-
ческих технологий в обра-
зовательном процессе тех-
нического и профессио-

гия,  теория и мето-
дика воспитатель-
ной работы 

сиональная практи-
ка 
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нального образования. 

 История и методоло-
гия науки 

3 5 Выработка стиля научного 
мышления на основе изу-
чения истории и методо-
логии науки. Формирова-
ние навыков методологи-
чески грамотного осмыс-
ления конкретно-научных 
проблем с видением их в 
мировоззренческом кон-
тексте истории науки. 

Курс «История и методо-
логия науки» закладывает 
важный общетеоретиче-
ский и методологический 
фундамент для освоения 
многих дисциплин про-
фессионального цикла, а 
также для научно-
исследовательской дея-
тельности. Он способству-
ет пониманию междисци-
плинарных связей и отно-
шений в совокупности 
получаемых знаний; фор-
мированию методологиче-
ской культуры примени-
тельно к научной и прак-
тической деятельности 
будущих специалистов. 

Знать историю науки; 
методы научного познания 
и историю их появления в 
науке; критерии научного 
познания, а также пределы 
научного познания; струк-
туру научного познания и 
место своей исследова-
тельской области в систе-
ме наук. 
Уметь мыслить, рефлек-
тировать на предмет мето-
дов научного познания, 
структуры научного по-
знания; отличать подлинно 
научное исследование и 
его результаты от идеоло-
гических, политических, 
псевдонаучных, религиоз-
ных построений; приме-
нять полученные знания 
для научной исследова-
тельской работы в своей 
специальной области; ори-
ентироваться в научной 
литературе. 
Владеть навыками логи-
ко-категориального анали-
за в научном познании; 
свободного владения ме-
тодами обработки, анализа 
и синтеза информации. 

Философия, педаго-
гика, психология, 
история психоло-
гии, история педа-
гогики, технологии 
критериального 
оценивания 

Методика препода-
вания психологии, 
методика препода-
вания педагогики, 
основы научно- пе-
дагогических иссле-
дований 

 Педагогические пара-
дигмы базовых моде-

лей образования 

3 5 Содействовать становле-
нию базовой общенаучной 
компетентности студентов 
для решения образова-
тельных и исследователь-
ских задач;  ввести их  в 
проблемное поле совре-
менного образования; 

Основное назначение кур-
са «Педагогические пара-
дигмы базовых моделей 
образования» - заложить у 
студентов теоретические 
представления о главных 
направлениях развития 
образования, о характере 

Знать основные  научные 
парадигмы современного 
образования, закономер-
ности смены научных па-
радигм в истории образо-
вания; тенденции развития 
гуманистической парадиг-
мы в истории образования, 

Философия, психо-
логия, педагогика, 
история педагогики, 
методика препода-
вания педагогики 

Ювенология, педа-
гогическое мастер-
ство, конфликтоло-
гия, основы научно- 
педагогических ис-
следований. 
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формирование четких 
представлений о педагоги-
ческих парадигмах моде-
лей образования и пер-
спективах развития совре-
менной модели образова-
ния, формирование систе-
мы знаний и компетентно-
стей о профессиональной 
деятельности. 

взаимоотношений обще-
ства и учреждений образо-
вания, выработать своеоб-
разную «систему коорди-
нат», позволяющую ори-
ентироваться в бесконеч-
ном многообразии педаго-
гических систем, техноло-
гий, методик, идентифи-
цировать их с традициями 
образования, уходящими в 
глубь столетий.  

гуманизацию и гуманита-
ризацию подготовки сту-
дентов как действующие 
тенденции построения 
современных образова-
тельных систем. 
Уметь применять теоре-
тические знания в педаго-
гической и научно- иссле-
довательской деятельно-
сти; применять педагоги-
ческие знания в решении 
проблем обучения и вос-
питания детей; анализиро-
вать современные научные 
парадигмы педагогических 
наук. 
Иметь навыки анализа 
влияния парадигм совре-
менного образования на 
образовательный и воспи-
тательный процессы. 

19 Социальная педаго-
гика 

3 5 Освоение студентами тео-
ретических основ соци-
альной педагогики как 
интегрированной области 
знания, формирование 
научных знаний теории и 
практики социального 
воспитания и социальной 
поддержки. 

Данный курс позволяет 
познакомить студентов с 
теоретическими основами 
социальной педагогики. 
Социальная педагогика 
является отраслью педаго-
гической науки, исследу-
ющая социальное воспи-
тание в контексте социа-
лизации. Данная дисци-
плина широко использует 
достижения других наук, 
занимающихся проблема-
ми человековедения: со-
циологии, педагогики. 

Знать основные понятия 
социальной педагогики; 
содержание основных тео-
ретических направлений; 
особенности работы соци-
ального педагога; актуаль-
ные проблемы социальной 
педагогики и социальной 
работы на современном 
этапе. 
Уметь обосновывать пути 
оптимального осуществ-
ления задач социально- 
педагогической деятельно-
сти с различными катего-
риями семей, детьми раз-
личного возраста; исполь-
зовать основные методы 
изучения семьи, трудных 

Введение в психо-
лого- педагогиче-
скую профессию, 
педагогика, ме-
неджмент в образо-
вании, теория и ме-
тодика воспита-
тельной работы, 
история педагогики 

Основы научно-
педагогических ис-
следований, семей-
ная педагогика, 
конфликтология и 
др. 
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детей, неформальных объ-
единений подростков; 
осуществлять планирова-
ние и проектирование со-
циально-педагогической 
работы, работать с различ-
ными социальными груп-
пами, нуждающимися в 
социальной защите. 
Владеть навыками рабо-
ты с различными социаль-
но- педагогическими ситу-
ациями, применения мето-
дов диагностики личности 
и группы, использования 
групповых и индивиду-
альных методов и техно-
логий социального воспи-
тания, обучения, оказания 
социально-педагогической 
помощи и реабилитации 
детей. 

 Социализация и 
школьная адаптация 

3 5 Формирование у студентов 
научных представлений о 
процессах социализации и 
школьной адаптации. 

Курс «Социализация и 
школьная адаптация» 
направлен на углубление 
представлений о социаль-
ных проблемах общества, 
для реализации социально-
педагогической составля-
ющей профессиональной 
деятельности.  

Знать основные понятия, 
связанные с социализаци-
ей и адаптацией учащихся; 
специфику содержания, 
виды и формы социально-
педагогической работы в 
процессе социализации 
учащихся; факторы и аген-
ты процесса социализации. 
Уметь анализировать, 
сравнивать показатели 
социальной активности 
ребенка; применять полу-
ченные знания в процессе 
общения с дезадаптивны-
ми детьми; использовать 
социологические аспекты 
адаптации учащихся в со-
временных экономических 

Введение в психо-
лого- педагогиче-
скую профессию, 
педагогика, ме-
неджмент в образо-
вании, теория и ме-
тодика воспита-
тельной работы, 
история педагогики 

Основы научно-
педагогических ис-
следований, семей-
ная педагогика, 
конфликтология и 
др. 
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условиях. 
Владеть навыками со-
провождения учащихся в 
процессе социализации и 
школьной адаптации; вза-
имодействия с различны-
ми категориями учащихся 
в процессе их социализа-
ции и школьной адапта-
ции; использования ос-
новных технологий и ме-
тодов повышения эффек-
тивности системы соци-
альной адаптации в 
школьной организации. 

 Социально-
психологическая 

адаптация педагогов 

3 5 Создание теоретической и 
практической базы для 
ознакомления студентов с 
социальной средой, право-
выми нормами, механиз-
мами адаптации для буду-
щей успешной профессио-
нальной деятельности. 

Курс «Социально-
психологическая адапта-
ция педагогов» предназна-
чен для освоения студен-
тами современных психо-
социальных методик акту-
ализации жизненных ре-
сурсов человека, практи-
ческих навыков работы по 
проблеме социально-
психологической адапта-
ции педагогов. 

Знать механизмы соци-
альной адаптации; особен-
ности образовательной 
среды как подсистемы 
социокультурной среды; 
показатели, критерии 
адаптированности моло-
дых педагогов к профес-
сиональной деятельности; 
факторы риска нарушения 
процесса адаптации. 
Уметь использовать нор-
мы позитивного социаль-
ного поведения; осуществ-
лять подбор методик для 
диагностики адаптации 
педагогов; определять 
уровень социально- пси-
хологической адаптации 
педагогов; диагностиро-
вать причины возникнове-
ния трудностей в адапта-
ции. 
Владеть навыками диа-
гностической работы по 
определению уровня соци-

Введение в психо-
лого- педагогиче-
скую профессию, 
педагогика, ме-
неджмент в образо-
вании, теория и ме-
тодика воспита-
тельной работы, 
история педагогики 

Основы научно-
педагогических ис-
следований, семей-
ная педагогика, 
конфликтология и 
др. 
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ально- психологической 
адаптации педагогов; пси-
холого-педагогического 
сопровождения молодых 
педагогов в адаптацион-
ный период; профилакти-
ческой, консультативной, 
коррекционно-
развивающей работы по 
социально- психологиче-
ской адаптации. 

20 Социальная психоло-
гия 

3 5 Формирование представ-
лений о социальной пси-
хологии, ее месте в систе-
ме психологической 
науки, ознакомление с 
основными этапами ста-
новления социальной пси-
хологии, современными 
тенденциями в ее разви-
тии. 

Содержание курса 
направлено на изучение 
закономерностей возник-
новения, функционирова-
ния и проявления психо-
логических явлений, пред-
ставляющих собой резуль-
тат взаимодействия людей 
(и их групп) как предста-
вителей различных общ-
ностей. 

Знать основные концеп-
ции современной социаль-
ной психологии; методо-
логические принципы по-
знания социально- психо-
логических явлений и 
процессов; факторы воз-
никновения и особенности 
протекания социально-
психологических феноме-
нов. 
Уметь различать пара-
дигмальные основания 
социально- психологиче-
ских теорий; анализиро-
вать информацию и само-
стоятельно работать с ли-
тературными источниками 
в рамках социально- пси-
хологической проблемати-
ки; применять на практике 
методы социально- психо-
логического исследования, 
социально- психологиче-
ской диагностики. 
Владеть навыками ана-
лиза социально-
психологических явлений 
и процессов, происходя-
щих в педколлективах; 

Философия, введе-
ние в психолого- 
педагогическую 
профессию, психо-
логия 

Социальная педаго-
гика, ювенология, 
конфликтология, 
семейная педагоги-
ка, профессиональ-
ная практика 
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самопознания, умений 
работать с методами соци-
ально- психологической 
диагностики. 

 Психология меж-
групповых отноше-

ний 

3 5 Ознакомление студентов с 
основными психологиче-
скими характеристиками 
своей профессиональной 
деятельности, а также пси-
хологическими закономер-
ностями продуктивного и 
эффективного осуществле-
ния профессионально-
педагогической концепции 
в области образования и 
воспитания 

Содержание курса позво-
ляет познакомить студен-
тов с основными положе-
ниями психологической 
культуры профессионала, 
содействуя формированию 
научного мировоззрения 
специалиста в области 
образования. 

Знать предмет, теорети-
ческие и прикладные зада-
чи, основные проблемы и 
методы психологии про-
фессиональной деятельно-
сти; основные виды соци-
альных взаимодействий в 
сфере образования; психо-
логические свойства лич-
ности, их роль в профес-
сиональной деятельности; 
психологию коллектива и 
руководства, причины 
возникновения и способы 
решения конфликтных 
ситуаций; основы профес-
сиональной и речевой эти-
ки педагога. 
Уметь анализировать 
профессиональные ситуа-
ции с позиций участвую-
щих в нем индивидов; 
применять техники и при-
емы эффективного обще-
ния в профессиональной 
деятельности;  предотвра-
щать и регулировать кон-
фликтные ситуации в про-
фессиональной деятельно-
сти педагога-психолога. 
Владеть навыками  рабо-
ты с нормативно-
правовыми документами в 
области образования; 
культуры профессиональ-
ного общения;  использо-
вания информационно- 

Философия, введе-
ние в психолого- 
педагогическую 
профессию, психо-
логия 

Социальная педаго-
гика, ювенология, 
конфликтология, 
семейная педагоги-
ка, профессиональ-
ная практика 
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коммуникационных тех-
нологий в профессиональ-
ной деятельности педаго-
га-психолога. 

 Психология профес-
сиональной деятель-

ности 

3 5 Изучение совокупности 
социально- психологиче-
ских явлений, характери-
зующих субъективное от-
ражение (восприятие) 
многообразных связей, 
возникающих между соци-
альными группами, а так-
же обусловленный ими 
способ взаимодействия 
групп 

Содержание курса позна-
комит студентов с основ-
ными этапами развития 
межгрупповых отноше-
ний, даст знания о законо-
мерностях поведения и 
деятельности людей, 
включенных в социальные 
группы, о закономерно-
стях функционирования 
малых групп, проблеме 
межличностных и меж-
групповых отношений. 

Знать основные психоло-
гические понятия дисци-
плины; исторический ас-
пект возникновения пси-
хологии межгрупповых 
отношений; теоретические 
положения, основные 
ключевые понятия психо-
логии малых групп; струк-
турные характеристики 
малой группы; социально-
психологические особен-
ности развития малой 
группы; механизмы груп-
повой динамики. 
Уметь выделять психоло-
гическую составляющую 
процесса группового вза-
имодействия; анализиро-
вать психологические осо-
бенности развития малых 
групп; разрабатывать про-
граммы социально- психо-
логических исследований 
малых групп в сфере обра-
зования. 
Владеть навыками  под-
готовки и проведения эм-
пирического исследования 
социальных групп и ана-
лиза результатов данного 
исследования; использова-
ния научной, учебной, ме-
тодической и справочной 
литературы для подготов-
ки, проведения, обработки 
и анализа результатов со-

Философия, введе-
ние в педагогиче-
скую профессию, 
психология. 

Социальная педаго-
гика, ювенология, 
конфликтология, 
семейная педагоги-
ка, профессиональ-
ная практика 
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циально-психологического 
исследования социальных 
групп; использования по-
лученных знаний в про-
фессиональной деятельно-
сти педагога-психолога. 

21 Инновационные тех-
нологии в образова-

нии 

3 5 Знакомство студентов с 
современным этапом эво-
люции инновационных 
технологий и возможно-
стями их использования в 
образовательном процессе, 
с методами и средствами 
решения воспитательно-
образовательных задач с 
применением информаци-
онных технологий, с ро-
лью инновационных тех-
нологий в развитии твор-
ческого мышления; фор-
мирование у студентов 
глобального мышления в 
условиях работы в образо-
вательных сетях Интерне-
та и культуры общения в 
дистанционном учебном 
процессе. 

Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, 
связанных с развитием 
перспективных инноваци-
онных педагогических 
технологий, инновацион-
ных методов, приемов и 
средств обучения а также 
вопросы методологии и 
организации инновацион-
ной деятельности будуще-
го педагога в целом; обес-
печивает формирование 
таких общекультурных 
компетенций, как способ-
ность понимать сущность 
и значение информации в 
развитии современного 
информационного обще-
ства, владение основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения и переработки 
информации, а также фор-
мирование ряда професси-
ональных компетенций. 

Знать основные понятия 
и положения курса; значе-
ние инновационных тех-
нологий в развитии обще-
ства на современном эта-
пе, их место и роль в обра-
зовании; тенденции, скла-
дывающиеся в образова-
тельных технологиях; 
приоритетные направле-
ния использования инно-
вационных технологий в 
сфере образования; 
Уметь применять полу-
ченные знания при реше-
нии практических профес-
сиональных задач; само-
стоятельно приобретать с 
помощью информацион-
ных технологий и приме-
нять на практике новые 
знания и умения; 
Владеть навыками при-
менения основных мето-
дов, способов и средств 
получения, хранения и 
переработки научной и 
учебной информации; ра-
боты с информационными 
ресурсами в глобальной и 
локальной компьютерной 
сети. 

Информационно- 
коммуникационные 
технологии (на ан-
глийском языке), 
педагогика, курс 
информатики в об-
щеобразовательной 
школе 

Ювенология. 
конфликтология, 
педагогическое 
мастерство, основы 
научно-
педагогических 
исследований 

 Имидж преподавате-
ля в корпоративной 

культуре вуза 

3 5 Формирование у студентов 
профессиональной компе-
тентности в области ими-

Данный курс поможет 
студенту овладеть анали-
зом педагогической тео-

Знать значение имиджа 
преподавателя в корпора-
тивной культуре, традиций 

Введение в психо-
лого- педагогиче-
скую профессию, 

Ювенология. 
конфликтология, 
педагогическое 
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джа преподавателя в кор-
поративной культуре вуза 
и основных тенденциях 
современного развития 
высшего образования.  

рии и диалектического 
подхода, откроет путь к 
познанию внутренних за-
кономерностей, как про-
цесса воспитания, так и 
процесса развития педаго-
гической теории. 

и корпоративных кодексов 
в организации, их цель, 
функции, принципы фор-
мирования и основные 
составляющие имиджа.  
Уметь ориентироваться в 
ситуационном положении 
организации, разрабаты-
вать основные стандарты 
корпоративной культуры и 
положения Корпоративно-
го кодекса. Строить отно-
шения с коллегами и по-
требителями образова-
тельных услуг.  
Владеть навыками ис-
пользования современных 
методов и инструментов 
диагностики состояния 
имиджа преподавателя и 
корпоративной культуры в 
ВУЗе, а также способами 
её повышения.  

педагогика, профес-
сиональная педаго-
гика, социальная 
педагогика 

мастерство, основы 
научно-
педагогических 
исследований 

 Педагогическая ан-
тропология 

3 5 Формирование современ-
ных обобщенных пред-
ставлений о человеке, его 
развитии и воспитании в 
пространстве, времени и 
культуре на основе инте-
грации психолого- педаго-
гических, культурологиче-
ских и философских зна-
ний; формирование у бу-
дущих педагогов научно 
обоснованной гуманисти-
ческой идеологии, своего 
жизненного и педагогиче-
ского опыта. 

Сущность курса «Педаго-
гическая антропология» 
заключается в освоении 
антропологического педа-
гогического знания как 
условия успешной реали-
зации гуманистической 
позиции в образователь-
ном процессе; позволяет 
обобщить, интегрировать 
и актуализировать антро-
пологическое знание, ко-
торое студенты уже полу-
чили, изучая различные 
предметы психолого- пе-
дагогического, культуро-
логического, философско-
го планов; позволяет по-

Знать терминологиче-
ский аппарат курса;  
историю становления 
науки и современных 
направлений ее развития; 
общефилософские основы 
целостного изучения чело-
века, педагогической ре-
альности и педагогической 
деятельности; этапы ста-
новления, ведущие катего-
рии и основные направле-
ния педагогической ан-
тропологии. 
Уметь раскрывать взаи-
модействие предмета с 
другими дисциплинами; 
использовать полученные 

Философия, педаго-
гика, психология, 
возрастная психоло-
гия, педагогическая 
психология, история 
педагогики, история 
психологии 

Ювенология. кон-
фликтология, педа-
гогическое мастер-
ство, основы науч-
но- педагогических 
исследований 
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лучить современное пред-
ставление о ребенке, его 
развитии и воспитании в 
пространстве, времени и 
культуре, о наиболее про-
дуктивных для современ-
ной педагогики идеологии, 
стратегии и технологиях 
воспитания.  

знания в будущей профес-
сиональной деятельности; 
проектировать адекватные 
внешним и внутренним 
условиям развития челове-
ка психолого-
педагогические техноло-
гии. 
Владеть навыками кон-
цептуального анализа со-
временной философской, 
культурологической и 
психолого-педагогической 
литературы по проблемам 
человековедения; опытом 
разработки и реализации 
индивидуализированных 
программ научно-
педагогических исследо-
ваний человека в различ-
ных видах деятельности 

22 Педагогическая пси-
хология 

3 5 Формирование професси-
ональных знаний, умений 
и навыков будущих специ-
алистов в области педаго-
гической психологии. 

Курс «Педагогическая 
психология» предусматри-
вает овладение студентами 
компетенциями, необхо-
димыми для организации и 
проведения учебно- вос-
питательной работы, овла-
дение навыками исследо-
вательской деятельности 
по определению уровня 
познавательной активно-
сти учащихся при исполь-
зовании методов активно-
го обучения. 

Знать основные концеп-
ции педагогической пси-
хологии, возрастные ас-
пекты и задачи психоло-
гии воспитания и развития 
личности обучающегося; 
структуру и типы учебной 
и педагогической деятель-
ности,   мотивацию, стили 
педагогического руковод-
ства, психологические ос-
новы совершенствования 
образовательного процесса 
в педагогической системе 
учебных заведений раз-
личного уровня. 
Уметь определять осо-
бенности организации и 
управления учебной дея-
тельностью обучающихся; 

Философия, психоло-
гия, теория и методика 
воспитательной рабо-
ты, педагогика 

Методика препода-
вания психологии, 
методика препода-
вания педагогики, 
практическая пси-
хология, семейная 
педагогика 
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анализировать учебную 
деятельность; анализиро-
вать конкретные уроки, 
выделять схемы анализа 
педагогического факта и 
педагогической ситуации; 
оценивать качество психо-
логического обеспечения 
образовательного процес-
са. 
Владеть навыками вы-
полнения психолого-
педагогического анализа 
урока; проектирования 
учебных занятий развива-
ющего характера; разра-
ботки психологических 
программ развивающего 
обучения; психологиче-
ского анализа и разреше-
ния педагогических ситуа-
ций; установления контак-
тов и поддержания взаи-
модействия с субъектами 
образовательного процесса 
в условиях поликультур-
ной образовательной сре-
ды. 

 Сравнительная пси-
хология 

3 5 Раскрытие студентам-
психологам сути знаний 
по сравнительной психо-
логии, понимание ими ме-
ханизмов психики и пове-
дения животных, развития 
психики в онтогенезе и 
филогенезе, корней проис-
хождения психики челове-
ка в процессе эволюции. 

Содержание дисциплины 
охватывает конкретное 
изучение психической де-
ятельности животных, их 
перцептивных процессов, 
ориентировочно-
исследовательских реак-
ций, памяти, эмоций, 
навыков и других форм 
научения и интеллекта, 
основанных на объектив-
ном анализе структуры 
поведения животных, что 

Знать основные направ-
ления развития сравни-
тельной психологии; пси-
хические процессы у жи-
вотных в онтогенезе; про-
исхождение психики и ее 
развитие в процессе эво-
люции; биологические 
предпосылки и предысто-
рии зарождения человече-
ских отношений, члено-
раздельной речи и челове-
ческого сознания. 

Философия, психоло-
гия, теория и методика 
воспитательной рабо-
ты, педагогика 

Методика препода-
вания психологии, 
практическая пси-
хология, семейная 
педагогика 
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требует всестороннего 
учета экологических осо-
бенностей изучаемого ви-
да, так как, в отличие от 
человека, психическая де-
ятельность животных все-
цело обусловливается 
биологическими фактора-
ми.  

Уметь проводить сравни-
тельный анализ поведения 
как первичного и ведуще-
го фактора развития пси-
хики в онто-и филогенезе; 
анализировать проблемы, 
связанные с антропогене-
зом, появлением человече-
ского сознания; применить 
методы сравнительной 
психологии на практике, 
выявлять общее и различ-
ное в психике животных и 
человека, анализировать 
биологические предпо-
сылки и корни происхож-
дения психики человека в 
процессе эволюции. 
Владеть навыками срав-
нительного анализа пси-
хики на разных уровнях 
филогенеза, обобщения, 
сравнения и переноса по-
лученных знаний на дру-
гие области; организации 
и проведения наблюдения 
за исследовательским и 
коммуникационным пове-
дением. 

 Гендерное образова-
ние и гендерная педа-

гогика 

3 5 Формирование у обучаю-
щихся гендерной культуры 
и умений использования 
гендерного подхода в пси-
холого-педагогической 
деятельности. 

Курс «Гендерное образо-
вание и гендерная педаго-
гика» направлена на со-
действие становлению 
специальной профессио-
нальной компетентности 
педагога-психолога в об-
ласти гендерной педагоги-
ки для решения практиче-
ских задач, связанных с 
проблемами взаимоотно-
шений между полами. 

Знать особенности соци-
ализации мальчиков и де-
вочек в разные возрастные 
периоды; особенности 
гендерного развития муж-
чин и женщин; гендерные 
стереотипы и гендерные 
роли; гендерные особен-
ности межличностной 
коммуникации.  
Уметь анализировать 
психолого- педагогические 

Философия, психоло-
гия, теория и методика 
воспитательной рабо-
ты, педагогика 

Методика препода-
вания психологии, 
практическая пси-
хология, семейная 
педагогика 
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явления с позиций гендер-
ного подхода; влиять на 
процесс гендерной социа-
лизации обучающихся в 
учреждении образования в 
соответствии с гендерной 
политикой государства; 
планировать и организо-
вывать гендерное воспита-
ние в учреждении образо-
вания.  
Владеть навыками осу-
ществления деятельности, 
направленной на изучение 
особенностей обучения и 
воспитания детей разного 
пола; использования мето-
дов и приемов гендерного 
воспитания детей; органи-
зации конструктивной 
гендерной коммуникации. 

23 Специальная психо-
логия 

3 5 Формирование у студентов 
представлений об этапах 
психического развития, 
психологических особен-
ностях детей имеющих 
нарушения; об изменени-
ях, которые  происходят в 
психике учащихся, имею-
щих нарушения под влия-
нием обучения и воспита-
ния; о роли семьи и раз-
личных видов общения (в 
том числе педагогическо-
го) в формировании лич-
ности ребенка, отягощен-
ного недостатком.  

Специальная психология 
как отрасль психологии, 
изучает людей, для кото-
рых характерно отклоне-
ние от нормального пси-
хического развития, свя-
занное с врожденными или 
приобретенными дефекта-
ми формирования нервной 
системы и устанавливает 
возможности и пути ком-
пенсации дефектов раз-
личной сложности.  

Знать основные катего-
рии и понятия учебной 
дисциплины; этиологию и 
патогенез заболеваний лиц 
с отклонениями в состоя-
нии здоровья; социально- 
психологические особен-
ности лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья раз-
личных нозологических 
форм, возрастных и ген-
дерных групп; потребно-
сти человека, в том числе с 
отклонениями в состоянии 
здоровья, его ценностные 
ориентации, направлен-
ность личности, мотива-
цию в деятельности, уста-
новки, убеждения, эмоции 
и чувства лиц с отклоне-

Педагогика, психо-
логия 

Профессиональная 
практика 
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ниями в состоянии здоро-
вья. 
Уметь формировать у лиц 
с отклонениями в состоя-
нии здоровья социально 
значимые потребности, 
ценностные ориентации, 
направленность личности, 
мотивацию в деятельно-
сти, установки, убеждения; 
выявлять трудности в раз-
витии лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья; 
осуществлять простейшие 
приемы психотерапии по 
профилактике и (или) 
устранению психологиче-
ских комплексов болезни и 
инвалидности. 
Владеть навыками выяв-
ления нарушений в разви-
тии лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с 
помощью психодиагно-
стических методов; изме-
рения и оценки психиче-
ского состояния лиц с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

 Основы медицинской 
психологии 

3 5 Формирование представ-
лений об общих законо-
мерностях нарушений и 
восстановления психиче-
ской деятельности при 
различных патологических 
состояниях и аномалиях 
личности, развитии у бу-
дущих педагогов-
психологов навыков пси-
хологического анализа, 
прямой и косвенной пси-

Курс предполагает зна-
комство с основными по-
нятиями, теориями меди-
цинской психологии, вли-
янием соматических бо-
лезней на психику челове-
ка; определением психиче-
ского состояния человека; 
характером отношений 
больного человека с вра-
чом, средним и младшим 
медицинским персоналом; 

Знать понятия медицин-
ской психологической 
этики и ее значение в про-
фессиональной деятельно-
сти психолога; основные 
этические принципы взаи-
моотношений между пси-
хологом и пациентами, 
врачом и коллегами; куль-
турные, религиозные и 
социальные различия па-
циентов и связанные с ни-

Педагогика, психо-
логия 

Профессиональная 
практика 
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хотерапии, разрешение 
конфликтов для достиже-
ния наибольшего эффекта 
при оказании психологи-
ческой помощи и проведе-
ния психологической про-
филактики. 

определением влияния 
окружающего среды на 
психику здорового и боль-
ного человека. 

ми этические вопросы ор-
ганизации общения. 
Уметь самостоятельно 
оперировать полученными 
знаниями в процессе прак-
тической деятельности; 
применять медицинские 
психологические знания в 
будущей профессиональ-
ной деятельности и жиз-
ненных практических си-
туациях; определять барь-
еры и решать проблемы, 
препятствующих эффек-
тивному общению психо-
лога и пациента; 
Владеть навыками 
определения психологиче-
ских типов пациентов и 
применения эффективных 
подходов к построению 
взаимоотношений между 
психологом и пациентом; 
применения различных 
подходов к решению эти-
ческих проблем, возника-
ющих в процессе взаимо-
действия психолога с па-
циентами, родственниками 
пациентов, коллегами, 
специалистами здраво-
охранения; правильного 
информирования пациента 
относительно состояния 
здоровья, планируемого 
обследования и лечения. 

 Психология профес-
сионального стресса и 

его профилактика 

3 5 Формирование у студентов 
системы представлений о 
профессиональном стрес-
се, подходах к его профи-
лактике, психодиагностике 

Курс построен с учетом 
новейших достижений в 
области психологии стрес-
са и смежных наук: социо-
логии, педагогики, этноло-

Знать критерии диагно-
стики условий собствен-
ной деятельности, в том 
числе профессиональной, 
как стрессовых, сложных 

Педагогика, психо-
логия 

Профессиональная 
практика 
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и психокоррекции. гии. Максимальное вни-

мание уделяется освеще-
нию наиболее актуальных 
подходов к профилактике, 
психодиагностике и пси-
хокоррекции стрессовых и 
постстрессовых рас-
стройств. 

или экстремальных; раз-
личные методы снятия 
стрессового напряжения; 
особенности влияния со-
циально- демографических 
факторов на особенности 
протекания профессио-
нального стресса и харак-
тер преодолевающего по-
ведения; методы психоло-
гической поддержки со-
трудников, находящихся в 
стрессовом состоянии; 
Уметь применять методы 
эмоциональной и когни-
тивной регуляции профес-
сионального стресса для 
оптимизации собственной 
деятельности и психиче-
ского состояния; выявлять 
специфику эффективного 
психического функциони-
рования человека, уровня 
его стрессоустойчивости с 
учётом принадлежности к 
профессиональной группе; 
выявлять степень стрессо-
вого расстройства и опре-
делять необходимость и 
значимость психологиче-
ской помощи пострадав-
шему, её вид на данном 
этапе; 
Владеть навыками само-
оценки и прогноза разви-
тия психологического 
стресса; психической са-
морегуляции; методами 
психодиагностики и кор-
рекции стресса с учетом 
профессионального, ген-
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дерного, этнического и 
других факторов; психо-
диагностики профессио-
нального стресса и состав-
ления психокоррекцион-
ных программ для опреде-
ленного контингента лиц с 
выраженными стрессовы-
ми и посттравматическими 
стрессовыми расстрой-
ствами. 

24 Педагогика досуга 3 5 Повышение уровня про-
фессиональной подготовки 
студентов в сфере досуго-
вой педагогики, формиро-
вание умения выбирать 
пути и способы использо-
вания 
свободного времени, кото-
рые обогащали бы лич-
ность культурно и духов-
но; накопление методиче-
ского материала для прак-
тического осуществления 
работы 
по организации досуга 
учащихся в школе в пери-
од предстоящей педагоги-
ческой практики, а также 
будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Курс предполагает зна-
комство с принципами, 
методами, формами, тех-
нологиями досуговой дея-
тельности и организации 
досуга; направлен на вос-
питание толерантности в 
досуговой деятельности 
как ценностной составля-
ющей и профессионально 
значимого личностного 
качества. 

Знать теоретические ос-
новы досуговой педагоги-
ки в контексте их 
динамики и мирового 
опыта в Казахстане и за 
рубежом;  
Уметь использовать 
полученные знания в 
практике повседневной 
деятельности и при 
решении конкретных 
педагогических задач; 
использовать на практике 
сложившийся 
понятийный аппарат; 
представить освоенные 
знания с проекцией на 
будущую профессиональ-
ную деятельность. 
Владеть навыками при-
менения принципов, 
методов, форм, технологий 
досуговой деятельности и 
организации досуга, а так-
же взаимодействия с груп-
пами, несмотря на соци-
альные, культурные и 
личностные различия. 

Педагогика, психо-
логия, теория и 
методика 
воспитательной 
работы 

Семейная 
педагогика, 
народная 
педагогика в 
семейном 
воспитании, основы 
педагогического 
мастерства 

 Организация досуга 
детей в семье 

3 5 Формирование у будущих 
педагогов теоретических 

Курс предполагает зна-
комство студента с орга-

Знать виды досуговой 
деятельности и особенно-

Педагогика, психо-
логия, теория и 

Семейная 
педагогика, 
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знаний о социальном, пе-
дагогическом и психоло-
гическом потенциале игры 
и досуга и их месте в вос-
питательном процессе в 
современном социуме, а 
также умений применять 
на практике воспитатель-
ный потенциал игровой и 
досуговой деятельности; 
расширение и системати-
зация знаний по вопросам 
организации досуговой 
деятельности. 

низацией досуга в семье, 
детских домах, лагерях, 
клубах и других детских 
организациях; знакомство 
с содержанием, формами, 
методами организации 
досуговой деятельности, 
этно-педагогическими 
особенностями организа-
ции досуга детей. 

сти ее организации в семье 
и детских организациях.  
Уметь организовывать 
экскурсии, походы, тури-
стические прогулки, круж-
ки, игры  и игровые про-
граммы с использованием 
тихих и подвижных игр, 
спортивные мероприятия, 
мероприятия связанные с 
ориентированием на мест-
ности. 
Владеть навыками орга-
низации летнего отдыха 
детей (в том числе на во-
де), организацией кружко-
вой и клубной деятельно-
сти, акций; организации 
праздников, развлечений, 
игровых программ, акций 

методика 
воспитательной 
работы 

народная 
педагогика в 
семейном 
воспитании, основы 
педагогического 
мастерства 

 Культурно-досуговая 
деятельность 

3 5 Формирование у студентов 
фундаментальных знаний 
о сущности, специфике, 
общественных функциях, 
принципах организации, 
формах, содержании, ве-
дущих сферах культурно-
досуговой деятельности, а 
также знаний об историче-
ском процессе становле-
ния и развития современ-
ной социокультурной дея-
тельности. 

Содержание дисциплины 
включает историю куль-
турно-досуговой деятель-
ности: зарождение досуго-
вых форм деятельности, 
особенности проведения 
досуга в разные периоды 
развития общества, совре-
менное состояние куль-
турно-досуговой деятель-
ности; Теорию культурно-
досуговой деятельности: 
понятие культурно-
досуговой деятельности, 
ее цели и задачи, характе-
ристику основных направ-
лений, функции и принци-
пы, средства, формы и 
методы, а так же содержа-
ние ее реализации.  

Знать: основные истори-
ческие этапы становления 
культурно-досуговой дея-
тельности; принципы, 
функции культурно-
досуговой деятельности; 
основные сферы культур-
но-досуговой деятельно-
сти; деятельность учре-
ждений культуры; 
Уметь: применять терми-
нологию и лексику куль-
турологии, истории искус-
ств, теории культурно-
досуговой деятельности 
Владеть навыками изу-
чения и использования 
историко-культурного 
наследия в процессе удо-
влетворения духовных 
потребностей и интересов 

Педагогика, психо-
логия, теория и 
методика 
воспитательной 
работы 

Семейная 
педагогика, 
народная 
педагогика в 
семейном 
воспитании, основы 
педагогического 
мастерства 
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разных групп населения; 
методами организации 
культурно-досуговой дея-
тельности, художествен-
ного руководства деятель-
ностью учреждений куль-
туры. 

25 Основы предприни-
мательской деятель-

ности 

3 5 Получение студентами 
теоретических знаний об 
основах предприниматель-
ской деятельности и ее ро-
ли в национальной эконо-
мике Казахстана, а также 
практических навыков в 
области осуществления 
предпринимательской дея-
тельности. Подготовка 
специалистов, обладающих 
навыками систематизиро-
вания сведений об эконо-
мических процессах, свя-
занных с предпринима-
тельской деятельностью и 
субъектами предпринима-
тельства. 

Данная дисциплина при-
звана обеспечить подго-
товку высококвалифици-
рованных специалистов, 
отвечающих современным 
тенденциям развития эко-
номики Казахстана, и в 
частности предпринима-
тельства, как одного из 
стратегических ресурсов и 
внутренних источников ее 
развития. В результате 
изучения дисциплины сту-
денты получают практиче-
ские навыки по открытию 
собственного дела, по ре-
шению задач текущей 
предпринимательской дея-
тельности, по поиску но-
вых идей и ресурсов для 
развития бизнеса. 

Знать коммерческо-
деловую терминологию, 
отвечающую современным 
нормам предприниматель-
ства; правовые основы ин-
дивидуального предприни-
мательства; правовой ме-
ханизм регулирования 
предпринимательской дея-
тельности, порядок органи-
зационного оформления 
предпринимательских 
структур. 
Уметь анализировать со-
стояние рынка товаров и 
услуг в области професси-
ональной деятельности; 
рассчитывать прибыль и 
убытки по результатам ин-
дивидуальной трудовой 
деятельности. 
Владеть навыками при-
менения правовых норм, 
регулирующих предприни-
мательскую деятельность; 
разработки учредительной 
документации; выявления и 
оценки предприниматель-
ских рисков. 

Основы экономики, 
история экономиче-
ских учений, при-
кладная экономика, 
основы права, крае-
ведение, туризм и 
основы краеведения 

Конфликтология, 
педагогика досуга, 
культурно-
досуговая 
деятельность 

 Экономика малого и 
среднего бизнеса 

3 5 Получение студентами чет-
кого представления о месте 
малого бизнеса в рыночной 
национальной экономике, в 
экономическом, социальном 

Становление и развитие 
малого бизнеса как одна из 
основных проблем эконо-
мической политики в 
условиях перехода от ад-

Знать основные направ-
ления развития и станов-
ления малого бизнеса; си-
стему экономических по-
казателей, отражающих 

Основы экономики, 
история экономиче-
ских учений, при-
кладная экономика, 
основы права, крае-

Конфликтология, 
педагогика досуга, 
культурно-
досуговая 
деятельность 
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и политическом развитии 
общества; понимание пре-
имущества и слабости ма-
лого предпринимательства; 
знакомство с системой гос-
ударственной поддержки 
малого бизнеса; формиро-
вание у студентов комплек-
са теоретических знаний и 
понимания практики веде-
ния предпринимательской 
деятельности субъектами 
МП. 

министративно-командной 
экономики к нормальной 
рыночной экономике. Ма-
лый бизнес в рыночной 
экономике - ведущий сек-
тор, определяющий темпы 
экономического роста, 
структуру и качество ва-
лового национального 
продукта; во всех разви-
тых странах на долю мало-
го бизнеса приходится 60 -  
70 процентов ВНП. 

экономику малого бизнеса; 
Уметь определить свои 
возможности в предпри-
нимательской деятельно-
сти; использовать знания 
основ предприниматель-
ства для организации свое-
го дела; разрабатывать 
бизнес-план предприятия; 
ориентироваться в быстро 
изменяющейся рыночной 
конъюнктуре и своевре-
менно изменять направле-
ния своего предпринима-
тельства; добиваться эф-
фективных результатов 
предпринимательской дея-
тельности. 
Владеть навыками орга-
низации малого предприя-
тия; планирования дея-
тельности малого пред-
приятия; владеть основами 
экономической безопасно-
сти ведения предпринима-
тельской деятельности в 
малом бизнесе. 

ведение, туризм и 
основы краеведения 

 Инвестирование и 
кредитование малого 
и среднего бизнеса 

3 5 Получение студентами чет-
кого представления об ос-
новных направлениях под-
держки МСБ через инве-
стиционное креди-тование, 
в основе которого лежит 
создание сети частных ин-
вестиционных компаний, 
которые, используя соб-
ственный капитал и привле-
кая заимствованный капи-
тал, осуществляют различ-
ные инвестиции в МСБ.  

Изучение тем, предусмот-
ренных программой дис-
циплины «Инвестирование 
и кредитование малого и 
среднего бизнеса», позво-
лит студентам приобрести 
теоретические знания и 
практические навыки 
управления малым и сред-
ним бизнеса, давать стра-
тегические оценки тенден-
ций его развития, воспи-
тывает личную высокую 
предпринимательскую 

Знать инвестиционные 
программы государства в 
части развития МСБ, а 
также программы креди-
тования МСБ банками 
второго уровня; организа-
ционную составляющую 
предпринимательской дея-
тельности в условиях рис-
ка и конкуренции, плани-
рование, взаимодействие с 
банками и биржами. 
Уметь создавать малое и 
среднее предприятие с 

Основы экономики, 
история экономиче-
ских учений, при-
кладная экономика, 
основы права, крае-
ведение, туризм и 
основы краеведения 

Конфликтология, 
педагогика досуга, 
культурно-
досуговая 
деятельность 
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культуру мышления, дей-
ствия, поведения. 

наиболее эффективной 
организационно- правовой 
формой; разрабатывать 
бизнес-идею, представлять 
ее в виде бизнес-плана; 
использовать методику 
определения финансиро-
вания, необходимого для 
предпринимательской дея-
тельности, методику оцен-
ки финансовых показате-
лей результативности 
предприятий малого и 
среднего бизнеса. 
Владеть навыками оцен-
ки эффективности исполь-
зования финансовых 
средств на развитие бизне-
са. 

26 Практическая психо-
логия 

3 5 Ознакомление студентов с 
основными методами и 
средствами современной 
практической психологии, 
формирование знаний, 
умений и навыков для по-
вышения эффективности 
профессиональной дея-
тельности педагогов-
психологов в системе об-
разования. 

Содержание курса раскры-
вает структуру, содержа-
ние, цели и задачи, 
направления развития 
психологической службы в 
организациях  образова-
ния, закономерности и 
особенности  психическо-
го развития детей разных 
возрастов. 

Знать цели, задачи прак-
тической психологии; со-
держание и направлен-
ность отраслей практиче-
ской психологии; методо-
логические основы психо-
логического просвещения, 
психодиагностики, пси-
хокоррекции, консульти-
рования, психотерапии и 
психогигиены. 
Уметь использовать пси-
ходиагностические данные 
при оказании психологи-
ческой помощи детям до-
школьного возраста; полу-
чать психологическую 
информацию для органи-
зации психокоррекцион-
ной работы; применять 
методический инструмен-
тарий для психопрофилак-

Психология, воз-
растная психология, 
психолого- педаго-
гическая диагности-
ка личности 

Практикум по пси-
хологии, педагоги-
ческое мастерство, 
экспериментальная 
психология, кон-
фликтология 
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тики неблагоприятных 
функциональных состоя-
ний; проводить индивиду-
альные и групповые фор-
мы психологического кон-
сультирования с детьми и 
их родителями. 
Владеть навыками само-
стоятельного построения 
модели профессиональной 
деятельности; оказания 
психологической помощи 
в консультативной и кор-
рекционной работе в орга-
низации образования, пси-
хопрофилактики и поиска 
необходимых форм психо-
терапевтического воздей-
ствия; рефлексивного ана-
лиза проблем показателей 
эффективности работы 
практического психолога с 
детьми. 

 Основы психологиче-
ского консультирова-

ния 

3 5 Расширение и углубление 
знаний о возможностях 
психологического кон-
сультирования и техниче-
ских приемах его проведе-
ния в сфере образования. 

Содержание дисциплины 
поможет студентам в 
освоении знаний о целях, 
задачах, видах психологи-
ческого консультирования 
и условиях его результа-
тивности, морально-
этических профессиональ-
ных качествах квалифици-
рованного психолога-
консультанта, технических 
приемах проведения про-
цедуры психологического 
консультирования, воз-
можных при этом техни-
ческих ошибках и спосо-
бах их устранения. 

Знать отличие психоло-
гического консультирова-
ния от других видов прак-
тической психологической 
помощи человеку; темати-
ческое содержание и 
направленность психоло-
гического консультирова-
ния в зависимости от пси-
хологического запроса 
детей и их родителей; мо-
рально-этические аспекты 
профессиональной дея-
тельности квалифициро-
ванного психолога-
консультанта в сфере об-
разования; систему техни-
ческих приемов проведе-

Психология, воз-
растная психология, 
психолого- педаго-
гическая диагности-
ка личности 

Практикум по пси-
хологии, педагоги-
ческое мастерство, 
экспериментальная 
психология, кон-
фликтология 



 
Академия «Болашақ» 

Система менеджмента качества 
             Каталог элективных дисциплин 

          «5В010300 – ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 
 

СМК СО 1.09- 2013 
Ф.1.09-03 

Дата 31.08.17 г. 
Стр. 66 из 86 

 
ния психологического 
консультирования и усло-
вия его успешной резуль-
тативности.  
Уметь грамотно органи-
зовать место проведения 
психологического кон-
сультирования; снимать 
психологическое напряже-
ние клиента, оказывать 
ему вербальную и эмоцио-
нальную поддержку; фик-
сировать технические 
ошибки в процессе кон-
сультирования и освоить 
способы их устранения; 
использовать специальный 
методический инструмен-
тарий в зависимости от 
целей, задач и видов пси-
хологического консульти-
рования. 
Владеть навыками само-
стоятельной организации 
индивидуальной работы 
консультанта; техникой 
проведения психологиче-
ского консультирования; 
использования необходи-
мого текстового материа-
ла, диагностических про-
цедур и элементов психо-
логического просвещения 
в консультативной прак-
тике организации образо-
вания; рефлексивного ана-
лиза. 

 Психопрофилактика 
негативных функцио-

нальных состояний 

3 5 Расширение и углубление 
психологических знаний о 
характерных проявлениях, 
снижающих работоспо-

Курс направлен на пони-
мание природы возникно-
вения различных состоя-
ний и характерных форм 

Знать природу возникно-
вения, базальные кон-
структы и виды функцио-
нальных состояний; отли-

Психология, воз-
растная психология, 
психолого- педаго-
гическая диагности-

Практикум по пси-
хологии, педагоги-
ческое мастерство, 
экспериментальная 
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собность и энергетические 
ресурсы организма, а так-
же способах оптимизации 
функциональных состоя-
ний. 

их проявления, определя-
ющих уровень работоспо-
собности и эффективность 
деятельности, ориентирует 
студентов на тот круг пси-
хологических знаний, ко-
торые позволят осмыслить 
сущность интегрального 
комплекса, включающего 
физиологические процес-
сы, психические функции, 
эмоциональные доминан-
ты, обеспечивающие либо 
стабильную продуктив-
ность и оптимальную дея-
тельностную напряжен-
ность, либо исчерпание 
энергетических ресурсов и 
психо- физиологический 
дискомфорт. 

чительные особенности 
основных негативных 
функциональных состоя-
ний; комплекс психологи-
ческих мероприятий по 
оптимизации системы по-
знавательной и професси-
ональной деятельности. 
Уметь выявлять симпто-
мы и специфику проявле-
ния неблагоприятных 
функциональных состоя-
ний; проводить диагности-
ческие процедуры по про-
гнозированию причин 
снижения работоспособ-
ности и эмоционально- 
физиологического ком-
форта; использовать экс-
пертную оценку как до-
полнительную информа-
цию о причинах развития 
неблагоприятных состоя-
ний; применять специаль-
ные методы повышения 
эффективности деятельно-
сти и поведения. 
Владеть навыками само-
стоятельного выбора ме-
тодического инструмента-
рия для прогнозирования и 
диагностики неблагопри-
ятных функциональных 
состояний; оценки физио-
логического состояния и 
эффективности протекания 
психических состояний; 
субъективной оценки сте-
пени развития острого 
утомления, нервно-
эмоционального напряже-

ка личности психология, кон-
фликтология 
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ния, уровня тревожности, 
устойчивости к стрессу и 
т.д.; оптимизации функци-
ональных состояний детей 
и коллег для повышения 
работоспособности и со-
хранения психического 
состояния. 

27 Английский язык 
 

2 3 Формирование комму-
никативной и професси-
ональной компетенций 
студентов и на их осно-
ве формирование язы-
ковой, речевой и социо-
культурной компетен-
ций. 

Английский язык - это 
дисциплина, призванная 
удовлетворить потреб-
ности будущего специа-
листа в приобретении 
знаний и умений, кото-
рые позволят ему: 
- осуществлять устное и 
письменное общение на 
иностранном языке во 
всех видах речевой дея-
тельности; самостоя-
тельно углублять знания 
и совершенствовать 
умения, полученные в 
вузе, для дальнейшей 
профессиональной дея-
тельности; 
- овладеть лексико-
грамматическим и фо-
нетическим минимумом 
базового и профессио-
нального подъязыка с 
учетом отводимого на 
изучение дисциплины 
объема часов для ком-
муникативно-
ориентированного его 
использования в целях 
бытового, профессио-

Знать фонетику: ос-
новные правила чтения 
и произнесения букв 
алфавита и буквосоче-
таний в речевом потоке; 
орфографию: написание 
букв и буквосочетаний, 
соответствующих опре-
деленным звукам, орфо-
графические соответ-
ствия наиболее частот-
ным лексико- граммати-
ческим признакам базо-
вого языка; лексику: 
словообразовательные 
модели, контекстуаль-
ные значения много-
значных слов, термины, 
лексические конструк-
ции подъязыка, соответ-
ствующего профилю 
изучаемой специально-
сти; 
Уметь читать тексты со 
словарем и без словаря, 
находить заданную ин-
формацию, понимать 
содержание прочитан-
ного; заполнить бланк, 
составить резюме, напи-

Иностранный язык, 
Информационно-
коммуникационные 
технологии (на 
англ. языке) 

Профессионально-
ориентированный 
иностранный язык.  
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нального и делового 
общения. 

сать небольшое письмо 
личного или делового 
характера; переводить 
тексты с иностранного 
языка на русский с ис-
пользованием словаря в 
соответствии с нормами 
языка перевода; зада-
вать вопросы и отвечать 
на них, поддерживать 
беседу на иностранном 
языке в объеме изучен-
ной тематики той или 
иной сферы общения, 
адекватно выполняя те 
или иные коммуника-
тивные роли, воспроиз-
водить и продуцировать 
содержание на основе 
прочитанного, услы-
шанного и увиденного. 
Владеть навыками 
аудирования: понима-
ния высказываний на 
иностранном языке в 
объеме изученной тема-
тики; изложения своих 
мыслей и высказывания 
на иностранном языке 
соответственно речевым 
нормам языка. 

4 курс 
28 Ювенология 3 5 Формирование ювенологиче-

ских знаний, представлений о 
процессе становления, развития 
молодежи, а также знакомство с 
основными концепциями моло-
дежи как общественно-

Курс «Ювенология» 
основан на ком-
плексном междис-
циплинарном зна-
нии о становлении 
подрастающего по-

Знать объект, предмет и ме-
тодологию, а также основные 
понятия и категории ювено-
логии; основные социально-
гуманитарные подходы к ис-
следованию личности, основ-

Философия, вве-
дение в психоло-
го- педагогиче-
скую профессию, 
психология, пси-
холого- педагоги-

Конфликтология, 
педагогическое ма-
стерство, экспери-
ментальная психо-
логия 
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возрастной группы социума. коления, в нераз-

рывной связи био-
логического и соци-
ального развития, 
предусматривает 
изучение психоло-
го-педагогических 
аспектов социаль-
ных проблем моло-
дежи.  

ные закономерности и формы 
регуляции социального пове-
дения. 
Уметь анализировать и оце-
нивать социально-значимые 
явления, события, процессы; 
применять основные положе-
ния и методы ювенологиче-
ской науки при решении со-
циальных и профессиональ-
ных задач.  
Владеть навыками преду-
преждения социальных дис-
функций молодежи, путем 
выявления и коррекции фак-
торов, вызывающих их воз-
никновение; анализа основ-
ных социальных проблем мо-
лодого поколения. 

ческая диагности-
ка личности, соци-
альная психология 

 Теории личности 3 5 Формирование у студентов си-
стемы знаний о закономерно-
стях развития личности в про-
цессе эволюции природы (био-
генез), истории общества (со-
циогенез) и жизненного пути 
индивидуальности (персоноге-
неза). 

Курс «Теории лич-
ности» знакомит 
студентов с миром 
современной психо-
логии, разнообрази-
ем психологических 
концепций, школ, 
подходов наиболее 
крупных представи-
телей персонологии. 
Основное внимание 
в курсе уделено 
теоретической части 
концепции – ее ка-
тегориальному ап-
парату, основным 
принципам, конеч-
ной целью и смыс-
лом изучения тео-
рии является созда-
ние необходимого 
фундамента для 

Знать формулировки основ-
ных понятий в рамках совре-
менных теорий личности; ос-
новные теоретико-
методологические направле-
ния в изучении личности; 
объективный характер зако-
номерностей формирования 
личности; взаимодействие 
биологических и социальных 
факторов в истории обще-
ственного развития человека 
и формирования его лично-
сти. 
Уметь применять получен-
ные теоретические знания в 
решении практических воспи-
тательных задач; разрешать 
различные педагогические 
ситуации с учетом индивиду-
альности и психологии лич-
ности; описывать личность, 

Философия, вве-
дение в психоло-
го- педагогиче-
скую профессию, 
психология, пси-
холого- педагоги-
ческая диагности-
ка личности, соци-
альная психология 

Конфликтология, 
педагогическое ма-
стерство, экспери-
ментальная психо-
логия 
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освоения практиче-
ской психологии, её 
прикладного аспек-
та. 

используя основные понятия 
различных теорий. 
Владеть навыками теорети-
ческого и практического ис-
следования личности; подбо-
ра и использования конкрет-
ных методик и техник для 
исследования личности на 
основе изученных теорий; 
оценки результатов экспери-
ментальных исследований в 
области психологии лично-
сти. 

 Психология подрост-
ка 

3 5 Формирование представлений 
об основных закономерностях и 
индивидуальных особенностях 
психического развития в пубер-
татный период, а также овладе-
ние основными технологиями, 
методами и способами органи-
зации развивающей среды, спо-
собствующей раскрытию ин-
теллектуального и личностного 
потенциала подростка и его 
подготовке к взрослости. 

Курс «Психология 
подростка» направ-
лен на формирова-
ние теоретических 
знаний об особен-
ностях психическо-
го развития под-
ростка на различ-
ных этапах его 
взросления, а также 
представлений о 
возрастном разви-
тии человека, диф-
ференцирование и 
систематизирование 
знаний о физиоло-
гических законо-
мерностях онтоге-
неза человека. 

Знать особенности строения 
психики и закономерности ее 
развития в период подростко-
вого развития ребенка; - вари-
анты и особенности развития 
подростка при различных ви-
дах дизонтогенеза; основные 
факторы, определяющие пол-
ноценное развитие ребенка на 
этапе подростничества. 
Уметь взаимодействовать со 
сверстниками подросткового 
возраста; использовать реко-
мендуемые методы и приемы 
для организации совместной и 
индивидуальной деятельности 
подростков; применять в об-
разовательном процессе зна-
ния индивидуальных особен-
ностей воспитанников. 
Владеть навыками работы с 
современными методами пси-
хологической диагностики; 
педагогической деятельности 
в контексте подготовки под-
ростка к профессиональному 
и личностному самоопределе-
нию; - организации совмест-

Философия, вве-
дение в психоло-
го- педагогиче-
скую профессию, 
психология, пси-
холого- педагоги-
ческая диагности-
ка личности, соци-
альная психология 

Конфликтология, 
педагогическое ма-
стерство, экспери-
ментальная психо-
логия 
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ной и индивидуальной дея-
тельности детей в соответ-
ствии с возрастными нормами 
их развития. 

29 Конфликтология 3 5 Формирование у студентов 
конфликтологической  компе-
тентности на основе системати-
зированных знаний в области 
теории и практики конфликтов 
в сфере образования, о путях и 
средствах их урегулирования, 
переговорном процессе. 

Содержание курса 
включает материа-
лы по общей теории 
конфликта, рас-
сматривает соци-
ально-
психологические 
особенности прояв-
ления конфликтов в 
различных сферах 
общественной жиз-
ни и их закономер-
ности, способы их 
разрешения, про-
блемы социальных 
конфликтов, методы 
регулирования и 
профилактики кон-
фликтов. 

Знать основные причины и 
типы социальных конфлик-
тов; закономерности возник-
новения конфликтов в сфере 
образования; развитие и пути 
разрешения конфликтов в 
организации образования. 
Уметь предупреждать, регу-
лировать и разрешать типич-
ные конфликты в сфере обра-
зования; проводить диагно-
стику конфликта для его оп-
тимального разрешения в ор-
ганизации образования. 
Владеть навыками опреде-
ления собственного стиля 
поведения в конфликтах; пси-
хологической защиты в обще-
нии с конфликтными людьми, 
организации посредничества 
при регулировании и разре-
шении конфликтов в сфере 
образования. 

Введение в психо-
лого- педагогиче-
скую профессию, 
философия, пси-
хология.  

Профессиональная 
практика 

 Конфликт в учебно- 
воспитательном про-

цессе 

3 5 Формирование у студентов 
навыков конструктивного вза-
имодействия с участниками 
образовательного процесса в 
организации образования, ос-
нованного на знании психоло-
гических особенностей субъек-
тов взаимодействия и актуаль-
ных потребностей образова-
тельной практики. 

Содержание дисци-
плины охватывает 
круг вопросов, свя-
занных с изучением 
специфики взаимо-
действия в органи-
зации образовании, 
методики психоло-
го-педагогической 
диагностики про-
блем взаимодей-
ствия участников 
образовательного 
процесса; методов 

Знать методологические 
проблемы конфликтологии; 
способы взаимодействия пе-
дагога с субъектами педаго-
гического процесса в органи-
зации образования; трудности 
и барьеры межличностной 
коммуникации; сущность и 
содержание основных видов 
педагогических конфликтов в 
организации образования. 
Уметь анализировать и оце-
нивать кризисные явления и 
ситуации; использовать эф-

Введение в психо-
лого- педагогиче-
скую профессию, 
философия, пси-
хология.  

Профессиональная 
практика 
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создания условий 
для развития твор-
ческих взаимоот-
ношений, сотрудни-
чества участников 
образовательного 
процесса в органи-
зации образования. 

фективные методы разреше-
ния конфликтов в педагогиче-
ской среде; применять прави-
ла бесконфликтного поведе-
ния с людьми. 
Владеть навыками оценива-
ния сложившейся ситуации с 
разных точек зрения; эмпа-
тийного слушания; примене-
ния основных технологий 
успешного разрешения, 
управления и профилактики 
конфликтов в учебно-
воспитательном процессе ор-
ганизации образования. 

 Психология конфлик-
та 

3 5 Повышение конфликтологиче-
ской культуры будущего педа-
гога-психолога организации 
образования для успешной реа-
лизации профессиональной 
деятельности. 

Содержание курса 
раскрывает причи-
ны, типы и динами-
ку конфликтов, пу-
ти, методы, сред-
ства и психологиче-
ские основания их 
предупреждения и 
регулирования в 
сфере образования. 

Знать основные концепции 
конфликта; структуру, функ-
ции, специфику развития и 
сферы развертывания различ-
ных типов конфликтов в сфе-
ре образования; типологиза-
цию конфликтов, принципы и 
методы организации и веде-
ния переговоров; практику 
мониторинга предконфликт-
ных ситуаций в организации 
образования. 
Уметь диагностировать ос-
новные типы конфликтов; 
описывать и объяснять спе-
цифику конфликтов в сфере 
образования; моделировать 
варианты развития конфлик-
тов и способы их завершения; 
оказывать необходимое 
управленческое воздействие 
на конфликтную ситуацию и 
важнейшие параметры кон-
фликта; организовать и про-
вести переговоры. 
Владеть навыками анализа и 

Введение в психо-
лого- педагогиче-
скую профессию, 
философия, пси-
хология.  

Профессиональная 
практика 



 
Академия «Болашақ» 

Система менеджмента качества 
             Каталог элективных дисциплин 

          «5В010300 – ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 
 

СМК СО 1.09- 2013 
Ф.1.09-03 

Дата 31.08.17 г. 
Стр. 74 из 86 

 
совершенствования собствен-
ной деятельности и деятель-
ности других в рамках осу-
ществления воспитательной 
деятельности по работе с 
конфликтами; конструктивно-
го разрешения межличност-
ных конфликтов в различных 
видах деятельности организа-
ции образования; психологи-
ческой защиты в общении с 
конфликтными людьми. 

30 Педагогическое ма-
стерство 

3 5 Формирование у студентов 
первоначальных навыков про-
фессионально- педагогической 
деятельности, умения квалифи-
цированной гуманной и лич-
ностно- ориентированной орга-
низации педагогического про-
цесса 

Курс направлен на 
развитие у студен-
тов профессиональ-
ных умений опти-
мизировать все ви-
ды деятельности, на 
всестороннее разви-
тие и совершен-
ствование личности, 
развитие творческих 
способностей бу-
дущих педагогов, 
достижение глубоко 
научной професси-
онально-
педагогической 
подготовки. 

Знать компоненты педагоги-
ческого мастерства, его осо-
бенности и технику; психоло-
гические особенности челове-
ка, помогающие разобраться в 
людях, адекватно оценивать 
их состояние, настроение, 
поведение; современные пе-
дагогические технологии ор-
ганизации взаимодействия 
субъектов педагогического 
процесса 
Уметь творчески применять 
новые технологии в профес-
сиональной деятельности; 
следовать требованиям педа-
гогического этикета как 
внешнего проявления внут-
реннего уважения к другим 
людям; адекватно оценивать 
состояние, настроение, пове-
дение человека; 
Владеть навыками профес-
сиональной коммуникации, 
педагогических способностей 
и педагогической техники; 
решения управленческих за-
дач в системе общего образо-
вания. 

Введение в психо-
лого- педагогиче-
скую профессию, 
педагогика, пси-
хология, теория и 
методика воспита-
тельной работы 

Производственная 
практика. 
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 Педагогическая тех-

ника 
3 5 Формирование у студентов 

первоначальных технологиче-
ских навыков профессиональ-
но- педагогической деятельно-
сти, технологических умений 
выбирать по отношению к каж-
дому человеку (воспитаннику,  
коллеге, администрации, роди-
телям и др.) такую форму об-
щения, которая бы соответ-
ствовала его индивидуальным 
особенностям. 

Содержание курса 
состоит из двух 
блоков: I блок фор-
мирует умения пе-
дагога управлять 
своим поведением: 
владение организ-
мом (мимика), 
управление эмоци-
ями, настроением; 
социально-
перцептивные спо-
собности (внима-
ние, наблюдатель-
ность, воображе-
ние); технику речи; 
II блок педагогиче-
ской техники связан 
с умением воздей-
ствовать на лич-
ность и коллектив, 
раскрывает техно-
логическую сторону 
процесса воспита-
ния и обучения: 
организаторские, 
коммуникативные 
умения, технологи-
ческие приемы 
предъявления тре-
бований, управле-
ние педагогическим 
общением, органи-
зации коллективных 
творческих дел и пр. 

Знать компоненты педагоги-
ческой техники, их особенно-
сти, помогающие разобраться 
в партнерах по образователь-
ному процессу (воспитанни-
ках, коллегах, родителях, ад-
министрации и др.); совре-
менные педагогические тех-
нологии организации взаимо-
действия субъектов педагоги-
ческого процесса; 
Уметь творчески применять 
новые педагогические техни-
ки в профессиональной дея-
тельности; следовать требо-
ваниям педагогического эти-
кета как внешнего проявления 
внутреннего уважения к дру-
гим людям; 
Владеть навыками профес-
сиональной коммуникации, 
педагогических способностей 
и педагогической техники; 
решения управленческих за-
дач в системе общего образо-
вания. 

Введение в психо-
лого- педагогиче-
скую профессию, 
педагогика, пси-
хология, теория и 
методика воспита-
тельной работы 

Производственная 
практика. 

 Педагогическое об-
щение 

3 5 Формирование умений выби-
рать по отношению к каждому 
человеку (воспитаннику, колле-
ге, администрации, родителям и 
др.) такую форму общения, ко-
торая бы соответствовала его 

Содержание курса 
раскрывает сущ-
ность педагогиче-
ского общения и его 
функции, знакомит 
студентов со стиля-

Знать о педагогическом об-
щении как важнейшем ком-
поненте педагогической куль-
туры, необходимом в профес-
сиональном развитии, само-
совершенствовании; сущ-

Введение в педа-
гогическую про-
фессию, педагоги-
ка, психология, 
теория и методика 
работы 

Производственная 
практика. 
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индивидуальным особенно-
стям. 

ми педагогического 
общения и техноло-
гией организации 
педагогического 
общения в до-
школьном образо-
вании 

ность педагогического обще-
ния, его структуру, средства, 
способы,  
компоненты педагогического 
общения, его особенности и 
технику;  
Уметь творчески применять 
новые технологии в профес-
сиональной деятельности;  
следовать требованиям педа-
гогического этикета как 
внешнего проявления внут-
реннего уважения к другим 
людям; адекватно оценивать 
состояние, настроение, пове-
дение человека; 
Владеть навыками осу-
ществления эффективного 
педагогического общения в 
процессе педагогической дея-
тельности; 
использования адекватных 
педагогической ситуации вер-
бальных и невербальных 
средств общения. 

31 Экспериментальная 
психология 

3 5 Овладение основами теоретико- 
эмпирических методов психо-
логических исследований, тео-
рии и практики проведения 
экспериментальных исследова-
ний, приобретение специаль-
ных знаний по планированию 
психологических эксперимен-
тов. 

Курс ориентирован 
на глубокую науч-
ную подготовку, 
рассматривается 
теория и практика 
психологического 
исследования и 
имеющая в качестве 
основного предмета 
изучения систему 
психологических 
методов. Психоло-
гическое исследова-
ние представлено 
как специфический 
процесс научного 

Знать основные методы сбо-
ра информации в рамках пси-
хологических исследований; 
основные понятия планирова-
ния и контроля эксперимен-
тов, типы экспериментов, ос-
новные виды квазиэкспери-
ментальных исследований; 
требования, выдвигаемые к 
психологическому экспери-
менту и его результатам. 
Уметь оценивать достовер-
ность и валидность результа-
тов исследований; определять 
тип исследования; формули-
ровать цели и задачи исследо-

Психология, воз-
растная психоло-
гия, психолого-
педагогическая 
диагностика лич-
ности, практиче-
ская психология. 

Производственная 
практика 
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познания. В систе-
матизированном 
виде приведена со-
вокупность исполь-
зуемых в психоло-
гии методов. Рас-
смотрены как про-
цессуально-
практические, так и 
теоретико- методо-
логические аспекты 
способов получе-
ния, обработки и 
интерпретации пси-
хологических све-
дений. Основное 
внимание уделено 
эмпирическим ме-
тодам психологии.  

вания; выбирать наилучший 
тип исследования в соответ-
ствии с поставленными целя-
ми и задачами; работать с 
конкретными методиками и 
организовывать работу с ис-
пытуемыми, быть способным 
к самостоятельной практиче-
ской работе, базирующейся на 
правильном планировании 
экспериментального исследо-
вания. 
Владеть навыками выделе-
ния переменных; определения 
типа исследования; формули-
рования и проверки экспери-
ментальных гипотез; оценки 
внутренней, операциональной 
и внешней валидности; пред-
ставления результатов эмпи-
рического исследования. 

 Современные психо-
логические концеп-

ции 

3 5 Формирование у студентов чет-
ких представлений о современ-
ных психологических концеп-
циях, а также всестороннее 
изучение и комплексное позна-
ние всех существующих кон-
цепций и подходов, рассмотре-
ние психики человека с разных 
сторон, выявляя и изучая ее 
различные грани. 

Изучение дисци-
плины  «Современ-
ные психологиче-
ские концепции» 
расширяет и углуб-
ляет теоретико- 
психологические 
знания в области 
методологических 
принципов и эмпи-
рических разрабо-
ток научно- 
психологических 
школ. В результате 
изучения дисципли-
ны студент форми-
рует умение ориен-
тироваться в совре-
менных научно- 
психологических 

Знать область анализа суще-
ствующих и проектируемых 
образовательных концепций и 
систем; неофрейдизм, инди-
видуальную психологию Ад-
лера, аналитическую психо-
логию Юнга, социокультур-
ную теорию Хорни, теорию 
Фромма, теорию Райха, кон-
цепцию поэтапного формиро-
вания умственных действий 
П. Я. Гальперина, Н. Ф. Талы-
зиной. 
Уметь отбирать содержание, 
методы и приемы работы в 
соответствии с категорией 
участников взаимодействия; 
планировать работу; работать 
с коллективом и координиро-
вать его действия; контроли-

Психология, воз-
растная психоло-
гия, психолого- 
педагогическая 
диагностика лич-
ности, практиче-
ская психология. 

Производственная 
практика 
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направлениях и 
определять теорети-
ко- 
методологические 
основания соб-
ственного научного 
исследования.  

ровать и проводить учет рабо-
ты; формулировать, выраба-
тывать, принимать и реализо-
вывать управленческие реше-
ния. 
Владеть навыками диагно-
стики, экспертизы и коррек-
ции психических свойств и 
состояний; анализа характе-
ристик психических процес-
сов, различных видов дея-
тельности индивидов и групп 
на основе инновационных 
подходов. 

 Актуальные психоло-
гические проблемы 

детей 

3 5 Формирование у студентов 
представлений о проблемах 
поведения современных детей с 
точки зрения психологической 
науки и способах их коррекции 

Курс ориентирован 
на глубокую науч-
ную подготовку, 
которая дает воз-
можность выстро-
ить дипломное ис-
следование с учетом 
всех нормативов 
научного исследо-
вания. Выбор тем 
осуществляется с 
учетом интересов, 
можно предложить 
выбор и с точки 
зрения сложности  
экспериментальных 
исследований. 

Знать особенности психиче-
ского развития детей, расту-
щих вне семьи; понятие пси-
хическая депривация; психо-
лого-педагогическую харак-
теристику детей-сирот; осо-
бенности психического разви-
тия дошкольников и младших 
школьников в условиях дет-
ского дома.  
Уметь формировать у детей с 
отклонениями в поведении и 
нарушениями эмоционально-
волевой сферы социально 
значимые потребности, цен-
ностные ориентации, мотива-
цию в деятельности, установ-
ки, убеждения; дифференци-
ровать виды психологических 
проблем детей; выявлять раз-
личные виды эмоциональных 
и поведенческих нарушений у 
детей; осуществлять про-
стейшие приемы психотера-
пии по профилактике и (или) 
устранению психологических 
проблем детей. 

Психология, воз-
растная психоло-
гия, психолого-
педагогическая 
диагностика лич-
ности, практиче-
ская психология. 

Производственная 
практика 
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Владеть навыками решения 
практических задач психоло-
гического консультирования; 
использования психодиагно-
стических методов выявления 
нарушений в эмоциональной 
и поведенческой сферах де-
тей; использования методов 
измерения и оценки психиче-
ского состояния детей с пси-
хологическими проблемами. 

32 Практикум по психо-
логии 

3 5 Расширение представлений 
студентов по теории и практике 
сбора психологической инфор-
мации; углубление знаний о 
теоретико- методологических 
основах деятельности психоло-
га; анализ психологических 
составляющих позиции психо-
лога-практика; систематизация 
общепсихологических знаний 
как детерминанты решения 
психологических задач. 

Курс «Практикум 
по психологии» 
ориентирован на 
осмысление студен-
тами системных 
научных психоло-
гических знаний, 
которые характери-
зуют теоретико-
методическую базу 
научно- исследова-
тельских действий и 
в целом экспери-
ментальный гори-
зонт исследования; 
рассматривает тео-
ретико-
методологические и 
практико- ориенти-
рованные подходы в 
исследованиях, 
формирует базу 
научно- исследова-
тельской деятельно-
сти будущих специ-
алистов. 

Знать теоретическую сущ-
ность основных психологиче-
ских понятий, закономерно-
стей многоаспектного прояв-
ления личности, включенной 
в поле исследования. 
Уметь формировать пред-
метное и проблемное поле 
исследования, определять 
необходимые измеряемые 
характеристики и подбирать 
адекватный им методический 
инструментарий. 
Владеть навыками проведе-
ния процедуры исследования, 
выстраивания плана теорети-
ко- экспериментального изу-
чения измеряемых характери-
стик, фиксации количествен-
ных эмпирических данных и 
качественной их интерпрета-
ции, составления целостной 
картины познания предмета 
исследования. 

Педагогика, пси-
хология, психоло-
го-педагогическая 
диагностика лич-
ности, история 
психологии 

Производственная 
практика 

 Методологические 
основы психологии 

3 5 Формирование у студентов ме-
тодологической и научной 
культуры, системы знаний, 
умений и навыков в области 

Данная дисциплина 
предназначена для 
формирования базо-
вой методологиче-

Знать сущность методологи-
ческой дифференциации 
научного и ненаучного пси-
хологического знания; значе-

Психология, пси-
холого- педагоги-
ческая диагности-
ка личности, прак-

Производственная 
практика 
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организации и проведения 
научных исследований. 

ской культуры бу-
дущих специали-
стов, направлена на 
решение образова-
тельных задач по 
формированию ос-
новных понятий и 
представлений о 
методологии и ме-
тодах психолого-
педагогического 
исследования, а 
также развитие спо-
собности к исследо-
ванию педагогиче-
ской действитель-
ности и обоснова-
нию педагогических 
фактов и явлений. В 
процессе изучения 
дисциплины сту-
денты рассмотрят 
вопросы логики и 
культуры организа-
ции научно-
педагогического 
исследования, 
структуру исследо-
вания, понятийный 
аппарат, методоло-
гические подходы к 
исследованию, тео-
ретические и эмпи-
рические методы, 
способы сбора и 
анализа информа-
ции, апробации и 
интерпретации ре-
зультатов исследо-
вания. 

ние парадигмы в эволюции 
научного знания; основные 
общенаучные нормы и «моде-
ли должного».  
Уметь проводить рефлексив-
ный анализ методологических 
основ парадигмальных под-
ходов в психологическом зна-
нии, устанавливать логиче-
скую связь между основными 
объяснительными принципа-
ми психологии, анализиро-
вать базальные методологиче-
ские направления в психоло-
гическом познании. 
Владеть навыками исследо-
вания предмета психологиче-
ского познания в бихевиориз-
ме, гештальтпсихологии, пси-
хоанализе, гуманистической 
психологии, практического 
применения методологиче-
ского спектра психологиче-
ских знаний в научно-
исследовательской деятельно-
сти и практике образователь-
ного процесса. 

тическая психоло-
гия, история пси-
хологии 

 Психология общения 3 5 Расширение и углубление зна- Дисциплина «Пси- Знать содержание и цели Психология, пси- Производственная 
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ний у студентов о психологиче-
ских закономерностях и ба-
зальных системообразующих 
составляющих общения, кото-
рое в педагогической практике 
способно выступить личностно-
образующим видом деятельно-
сти. 

хология общения» 
направлена на рас-
ширение и углубле-
ние знаний студен-
тов о содержании, 
целях и видах об-
щения как детерми-
нанты психического 
развития личности 
на ключевых онто-
генетических эта-
пах. Особое внима-
ние уделено роли 
субъект-субъектных 
отношений, в кон-
тексте которых воз-
можно построение 
диалогового комму-
никативного про-
странства, в кото-
ром рефлексирую-
щий педагог, 
направленный на 
персонализацию, 
способен вывести 
профессиональное 
общение на уровень 
личностно-
образующего вида 
деятельности. 

общения как детерминанты 
психического развития лич-
ности на значимых этапах 
онтогенеза, специфику видов 
межличностного взаимодей-
ствия в зависимости от пара-
дигмальных подходов. 
Уметь выстраивать опти-
мальное межличностное вза-
имодействие; определять це-
лесообразность использова-
ния видов общения в зависи-
мости от содержания, целей и 
средств; использовать комму-
никативные возможности ин-
тимно- 
личностного общения в под-
ростковом возрасте; разраба-
тывать стратегии поведения 
референтной личности в про-
цессе персонализации; опре-
делять целесообразность ис-
пользования техники и прие-
мов профессионально- педа-
гогического общения как 
личностно- образующего вида 
деятельности. 
Владеть навыками самосто-
ятельного выбора техниче-
ских приемов и инструментов 
для организации оптимально-
го межличностного взаимо-
действия. 

холого- педагоги-
ческая диагности-
ка личности, прак-
тическая психоло-
гия, история пси-
хологии 

практика 

33 Основы научно-
педагогических ис-

следований 

2 3 Формирование у студентов ме-
тодологической и научной 
культуры, системы знаний, 
умений и навыков в области 
организации и проведения 
научных исследований. 

Данная дисциплина 
предназначена для 
формирования 
базовой 
методологической 
культуры будущих 
специалистов, 
направлена на 

Знать сущность методологии 
образования, методологиче-
ские подходы и принципы 
педагогического исследова-
ния; способы организации 
научно- педагогического ис-
следования;  
Уметь определять перспек-

Философия, педа-
гогика, психоло-
гия, психолого-
педагогическая 
диагностика лич-
ности 

Прохождение пред-
дипломной практи-
ки, проведение ди-
пломного научного 
исследования и 
написание диплом-
ной работы 
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решение 
образовательных 
задач по 
формированию 
основных понятий и 
представлений о 
методологии и 
методах психолого-
педагогического 
исследования, а 
также развитие 
способности к 
исследованию 
педагогической 
действительности и 
обоснованию 
педагогических 
фактов и явлений.  

тивные направления научных 
исследований; выбрать темы 
научных исследований; раз-
работать методику проведе-
ния научно-педагогического 
исследования; использовать 
при проведении исследования 
адекватные методы научного 
исследования; эксперимен-
тально проверить результаты 
исследований и внедрить по-
лученные результаты иссле-
дований в практику. 
Владеть навыками решения 
конкретных научно- исследо-
вательских задач в сфере 
науки и образования, само-
стоятельного осуществления 
научно-педагогического ис-
следования; совершенствова-
ния и развития своего научно-
го потенциала. 

 Организация НИРС 2 3 Формирование у студентов ме-
тодологической и научной 
культуры, системы знаний, 
умений и навыков в области 
организации и проведения 
научных исследований.  

Данная дисциплина 
предназначена для 
формирования 
базовой 
методологической 
культуры будущих 
специалистов, 
направлена на 
решение 
образовательных 
задач по 
формированию 
основных понятий и 
представлений о 
методологии и 
методах психолого-
педагогического 
исследования, а 
также развитие 

Знать сущность методологии 
образования, 
методологические подходы и 
принципы педагогического 
исследования; способы 
организации научно-
педагогического 
исследования;  
Уметь анализировать 
тенденции современной 
науки, определять 
перспективные направления 
научных исследований; 
выбрать темы научных 
исследований; разработать 
методику проведения научно-
педагогического 
исследования; использовать 
при проведении исследования 

Философия, педа-
гогика, психоло-
гия, психолого-
педагогическая 
диагностика лич-
ности 

Прохождение пред-
дипломной практи-
ки, проведение ди-
пломного научного 
исследования и 
написание диплом-
ной работы 
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способности к 
исследованию 
педагогической 
действительности и 
обоснованию 
педагогических 
фактов и явлений.  

адекватные методы научного 
исследования; 
экспериментально проверить 
результаты исследований и 
внедрить полученные 
результаты исследований в 
практику. 
Владеть навыками решения 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования, 
самостоятельного 
осуществления научно-
педагогического 
исследования; 
совершенствования и 
развития своего научного 
потенциала. 

 Организация форми-
рующего эксперимен-

та 

2 3 Знакомство студентов с теоре-
тическими и прикладными ас-
пектами экспериментальной 
деятельности, формирование 
методологической и научной 
культуры, системы знаний, 
умений и навыков в области 
организации и проведения 
научных исследований.  
 

В процессе 
изучения 
дисциплины 
студенты 
рассмотрят вопросы 
логики и культуры 
организации 
научно-
педагогического 
исследования, 
структуру 
исследования, 
понятийный 
аппарат, 
методологические 
подходы к 
исследованию, 
теоретические и 
эмпирические 
методы, способы 
сбора и анализа 
информации, 
апробации и 

Знать сущность методологии 
образования, 
методологические подходы и 
принципы проведения 
педагогического 
эксперимента; способы его 
организации;  
Уметь определять 
перспективные направления 
научных исследований; 
выбрать темы научных 
исследований; разработать 
методику проведения научно-
педагогического 
эксперимента; использовать 
при его проведении 
адекватные методы научного 
исследования; 
экспериментально проверить 
результаты исследований и 
внедрить полученные 
результаты исследований в 
практику. 

Философия, педа-
гогика, психоло-
гия, психолого-
педагогическая 
диагностика лич-
ности 

Прохождение пред-
дипломной практи-
ки, проведение ди-
пломного научного 
исследования и 
написание диплом-
ной работы 
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интерпретации 
результатов 
исследования. 

Владеть навыками решения 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования, 
самостоятельного 
осуществления научно-
педагогического 
исследования; 
совершенствования и 
развития своего научного 
потенциала. 

34 Семейная педагогика 3 5 Формирование и развитие у 
студентов глубоких и прочных 
знаний о закономерностях раз-
вития семьи, роли семьи в фор-
мировании личности и умения 
использовать их в практической 
деятельности. 

Данная дисциплина  
раскрывает веду-
щую роль семьи как 
социального инсти-
тута становления 
личности, рассмат-
ривает актуальные 
проблемы и особен-
ности семейного 
воспитания в исто-
рическом аспекте, 
типичные ошибки 
родителей и разно-
образные формы 
оказания педагоги-
ческой помощи се-
мье, инновационные 
подходы к формам 
взаимодействия и 
сотрудничества с 
семьями воспитан-
ников, перспективы 
и особенности до-
машнего воспита-
ния на современном 
этапе.  

Знать основные теории воз-
никновения, развития и рас-
пада супружеских отношений, 
классификации типов детско-
родительских отношений, 
основные подходы к консуль-
тированию семьи; 
Уметь проводить психологи-
ческую диагностику семьи, 
психологическое консульти-
рование семьи и отдельных ее 
членов; осуществлять взаимо-
действие с семьей, педагоги-
ческими работниками, в том 
числе с педагогом-
психологом, образовательной 
организации по вопросам 
воспитания, обучения и раз-
вития детей; 
Владеть навыками анализа 
семейной ситуации, решения 
практических задач, связан-
ных с консультированием, в 
опоре на основные принципы 
и алгоритмы, существующие 
в современном психологиче-
ском знании относительно 
семьи. 

Педагогика, пси-
хология, возраст-
ная психология, 
этнопедагогика и 
этнопсихология, 
педагогика досуга, 
организация досу-
га детей в семье  

Профессиональная 
практика 

 Геронтология 3 5 Усвоение студентами знаний об 
исторических этапах становле-

В содержании дан-
ной дисциплины 

Знать содержание, понятия и 
задачи социальной геронтоло-

Педагогика, пси-
хология, возраст-

Профессиональная 
практика 
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ния и развития геронтологии; 
формирование системного 
представления о социальной 
группе пожилых и старых лю-
дей, имеющих свой специфиче-
ский характер; раскрытие сущ-
ности и обеспечение необходи-
мости индивидуального подхо-
да в осмыслении и организации 
социальной работы с населени-
ем старших возрастов; культи-
вирование геронтофильных 
стереотипов в отношении по-
жилых и старых людей; форми-
рование основ ценности соци-
ально-геронтологического 
мышления специалиста. 

раскрывается спе-
цифика формирова-
ния и развития пси-
хики пожилых лю-
дей и особенности 
ее функционирова-
ния, представления 
о возможностях 
человека как субъ-
екта социальной 
практики с учетом 
его возрастных ха-
рактеристик, спе-
цифика процессов 
его социализации и 
профессионализа-
ции.  

гии как отрасли научного зна-
ния и социальной практики; 
тактические и стратегические 
программы по улучшению 
качества и образа жизни по-
жилых и старых людей;  
Уметь выбирать из широкого 
спектра технологий социаль-
ной работы с пожилыми и 
старыми людьми наиболее 
оптимальные для удовлетво-
рения потребностей этой со-
циальной группы населения в 
социальном обеспечении и 
обслуживании; разбираться в 
индустрии социально-
геронтологических услуг. 
Владеть навыками общения 
с людьми пожилого и старче-
ского возраста, ветеранами 
труда; социальной защиты 
населения старших возрастов; 
планирования и организации 
работы с пожилыми и стары-
ми людьми. 

ная психология, 
педагогика досуга, 
организация досу-
га детей в семье  

 Народная педагогика 
в семейном воспита-

нии 

3 5 Формирование у студентов си-
стематизированных знаний о 
народной педагогике и ее роли в 
семейном воспитании, о сущно-
сти, содержании и ее особенно-
стях в различных исторических и 
этнокультурных условиях; фор-
мирование интереса к педагоги-
ческим  
 

Данная дисциплина 
предназначена для 
овладения комплексом 
теоретических знаний 
по народной педагоги-
ке; усвоения основных 
понятий науки в их 
взаимосвязи с педаго-
гикой, психологией и 
этнографией; понима-
ния особенностей 
функционирования  

Знать психолого- 
педагогические основы семьи 
и семейного  
воспитания; особенности 
применения элементов народ-
ной педагогики в процессе 
воспитания детей в семье; 
значение передачи из поколе-
ния в поколение многовеково-
го опыта на- 

Педагогика, пси-
хология, возраст-
ная психология, 
этнопедагогика и 
этнопсихология, 
педагогика досуга, 
организация досу-
га детей в семье  

Профессиональная 
практика 
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