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№ 
Наименование 

дисциплины 
Кредит Цель изучения Краткое описание 

Ожидаемые результа-

ты изучения 
Пререквизиты Постреквизиты 

1 – КУРС 

1 Введение в педа-

гогическую про-

фессию 

3 Вооружение студентов 

знанием теоретических 

основ педагогической 

профессии; формирова-

ние интереса к профес-

сии, профессионально-

значимых качеств бу-

дущих бакалавров; 

ознакомление с науч-

ными основами профес-

сиональной педагогиче-

ской деятельности; 

формирование основ 

профессиональной 

культуры педагога-

психолога; развитие ин-

тереса к профессио-

нальной деятельности; 

формирование потреб-

ности в постоянном 

личностно-

профессиональном са-

мосовершенствовании. 

Курс «Введение в педа-

гогическую профессию» 

открывает цикл психо-

лого-педагогических 

дисциплин и логически 

связан с учебной и про-

изводственной практи-

кой. 

В содержании курса 

раскрывается система 

подготовки, сущность и 

специфика психолого-

педагогической дея-

тельности, ее гумани-

стическая природа, со-

циальная роль, а также 

определяются профес-

сионально значимые 

качества личности педа-

гога-психолога необхо-

димые для работы в об-

разовательной органи-

зации. 

Знать: сущность, со-

держание и структуру 

психолого-

педагогической дея-

тельности, основные 

понятия и категории, 

характеризующие пси-

холого-педагогическую 

деятельность; специфи-

ку организации работы 

педагога-психолога. 

Уметь: соотносить соб-

ственные способности с 

требованиями профес-

сии; оперировать полу-

ченными знаниями в 

процессе психолого- 

педагогической дея-

тельности; применять 

педагогические знания в 

будущей профессио-

нальной деятельности и 

жизненных практиче-

ских ситуациях; рабо-

тать с научно-

педагогической литера-

турой.  

Владеть навыками: 
первичной оценки пси-

холого-педагогических 

ситуаций, применения 

типовых способов их 

решения; использования 

современных техноло-

Освоение данной 

дисциплины бази-

руется на школь-

ных знаниях и 

представлениях о 

работе школьного 

психолога; Само-

познание в рамках 

школьной про-

граммы. 

Педагогика, 

психология, пе-

дагогическое 

мастерство, ме-

неджмент в об-

разовании, исто-

рия педагогики, 

профессиональ-

ная педагогика. 
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гий педагогической дея-

тельности, различных 

методов диагностики 

школьников и самодиа-

гностики; рефлексии 

способов и результатов 

своих профессиональ-

ных действий; примене-

ния полученных знаний 

на практике. 

 Становление пе-

дагогической 

профессии 

3 Введение будущего пе-

дагога-психолога в про-

фессию и сферу психо-

лого-педагогических 

знаний; стимулирование 

и закрепление интереса 

к профессии; раскрытие 

гуманистического ха-

рактера педагогической 

профессии; адаптация к 

условиям вузовской 

жизни и самореализа-

ции в учебно-

воспитательном процес-

се. 

Построение содержания 

дисциплины позволяет 

познакомить студентов 

с основами возникнове-

ния и становления педа-

гогической профессии, 

содействуя формирова-

нию научного мировоз-

зрения, основам меж-

личностных отношений 

и педагогического ма-

стерства. 

Знать: историю ста-

новления педагогиче-

ской профессии; сущ-

ность и особенности 

педагогической дея-

тельности; основные 

базовые понятия в обла-

сти педагогической дея-

тельности; основные 

направления професси-

онально-личностного 

становления педагога. 

Уметь: ориентировать-

ся в мире психолого-

педагогических профес-

сий; реализовывать гу-

манистическую функ-

цию педагогической 

профессии, рационально 

организовывать педаго-

гический и учебный 

труд. 

Владеть навыками: 

учебно-познавательной, 

исследовательской, са-

мостоятельной творче-

ской деятельности; ори-

Самопознание в 

рамках школьной 

программы. 

Педагогика, 

психология, пе-

дагогическое 

мастерство, ме-

неджмент в об-

разовании, исто-

рия педагогики, 

профессиональ-

ная педагогика. 
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ентации в профессио-

нальных источниках 

информации (журналы, 

сайты, образовательные 

порталы и т.д.); совер-

шенствования профес-

сиональных знаний и 

умений путем использо-

вания возможностей 

информационной среды; 

рефлексии, самооценки, 

самоконтроля; планиро-

вания своего професси-

онального развития, 

учитывая этапы, зако-

номерности и механиз-

мы профессионального 

становления педагога- 

психолога. 

 Профессиональ-

ная этика педагога 

3 Формирование целост-

ного представления о 

ценностно-этических 

основаниях деятельно-

сти и профессиональной 

морали в работе педаго-

га-психолога; раскрытие 

сущности и обоснова-

ние необходимости эти-

ко-аксиологического 

подхода в осмыслении и 

организации професси-

ональной научной и 

практической деятель-

ности; формирование 

основ ценностно-

этического мышления 

будущего бакалавра пе-

Построение содержания 

позволяет познакомить 

студентов с основными 

положениями профес-

сиональной этики педа-

гога, содействуя форми-

рованию мировоззре-

ния, межличностных 

отношений и педагоги-

ческого мастерства; 

с историей зарождения 

и развития этических 

учений в области воспи-

тания и обучения под-

растающего поколения; 

систематизировать зна-

ния и умения в области 

понимания внутреннего 

Знать: идеи и ценности 

высокой морали, спе-

цифику функциониро-

вания морали в услови-

ях педагогического про-

цесса и разработки 

нравственных норм, ле-

жащих в основе нрав-

ственного сознания и 

отношений педагога к 

ученикам, к своему тру-

ду, к самому себе. 

Уметь: применять си-

стемный этико-

аксиологический подход 

к анализу сущности и 

содержания, форм и ме-

тодов психолого-

Самопознание в 

рамках школьной 

программы. 

Педагогика, 

психология, пе-

дагогическое 

мастерство, ме-

неджмент в об-

разовании, исто-

рия педагогики, 

профессиональ-

ная педагогика. 
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дагогики и психологии; 

формирование этико-

нравственной культуры 

будущего педагога, 

углубление знаний сту-

дентов в области обще-

научной и педагогиче-

ской этики. 

мира ребенка; способ-

ствует расширению 

психолого-

педагогического и 

научного кругозора сту-

дентов, повышению 

уровня педагогического 

мастерства. 

педагогической дея-

тельности и актуальной 

социальной реальности; 

этически грамотно ор-

ганизовывать педагоги-

ческое общение с деть-

ми разного возраста, 

устанавливать деловые 

отношения с родителя-

ми и коллегами по рабо-

те; иметь определенные 

моральные ориентации 

и установки, отвечаю-

щие этико-

нравственным нормам 

педагогического обще-

ния 

Владеть навыками: 
эмпатийного понимания 

ребенка, его эмоцио-

нально - чувственной 

сферы; грамотно руко-

водить процессом 

накопления положи-

тельного нравственного 

опыта поведения воспи-

танника; разрешения 

ценностно-этических 

противоречий и кон-

фликтов в педагогиче-

ской работе; этико- ак-

сиологического анализа 

процессов, явлений, си-

туаций, отношений, по-

ступков, документов и 

т.п.; ценностно-

этической самооценки и 
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самоконтроля, самовос-

питания и самосовер-

шенствования. 

2 Этнопедагогика и 

этнопсихология 

3 Формирование общих 

представлений и основ-

ных понятий в области 

этнопедагогики и этни-

ческой психологии, 

расширение и углубле-

ние знаний студентов о 

народной педагогике.  

В процессе изучения 

дисциплины студенты 

познакомятся с основ-

ными идеями и опытом 

народной педагогики; 

будут сформированы 

умения и навыки твор-

ческого использования 

народной педагогики в 

современном учебно-

воспитательном процес-

се. 

Знать: основные поня-

тия, источники, методы 

и задачи этнопедагогики 

и этнопсихологии; ос-

новные этапы развития 

представлений о пред-

мете этнопедагогики и 

этнопсихологии; приро-

ду, проблемы этноса и 

наций в этнопедагогике 

и этнопсихологии; ду-

ховные истоки народ-

ной педагогики; сред-

ства и факторы народ-

ной педагогики; народ-

ные традиции в практи-

ке семейного воспита-

ния.  

Уметь: анализировать 

современные этнопеда-

гогические и этнопси-

хологические концеп-

ции; пользоваться поня-

тийным аппаратом эт-

нопедагогики и этно-

психологии; анализиро-

вать этнос различных 

культур; анализировать 

психологический склад 

этноса; понимать этни-

ческое и национальное 

самосознание; выбирать 

и использовать методы 

и приемы этнопедагоги-

Введение в педа-

гогическую про-

фессию, самопо-

знание, современ-

ная история Ка-

захстана. 

Теория и мето-

дика воспита-

тельной работы, 

история психо-

логии, семейная 

педагогика, кон-

фликтология. 
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ческого воспитания; ор-

ганизовывать совмест-

ную деятельность и 

межличностное взаимо-

действие субъектов об-

разовательной среды. 

Владеть навыками: 
межэтнического взаи-

модействия во всех сфе-

рах жизни; использова-

ния этнопсихологиче-

ских знаний при реше-

нии учебно-

воспитательных задач; 

определения цели и за-

дач воспитательных ме-

роприятий этнопедаго-

гического характера; 

внедрения опыта народ-

ной педагогики в учеб-

но-воспитательный 

процесс; отбора и ис-

пользования методов и 

приемов этнопедагоги-

ческого воспитания; ве-

дения профессиональ-

ной деятельности в по-

ликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной ситуа-

ции развития. 

 Кросс-культурные 

исследования в 

психолого-

педагогической 

науке 

3 Знакомство с законо-

мерностями развития и 

функционирования пси-

хики в контексте обу-

словленности еѐ форми-

рования социальными, 

Формирование совре-

менного научного пред-

ставления о социально-

этнических проблемах 

современной психоло-

гии при проведении 

Знать: особенности 

формирования и актуа-

лизации этнической 

идентичности на инди-

видуально-личностном 

уровне;  

Введение в педа-

гогическую про-

фессию, самопо-

знание, современ-

ная история Ка-

захстана. 

Теория и мето-

дика воспита-

тельной работы, 

история психо-

логии, семейная 

педагогика, кон-
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культурными и эколо-

гическими факторами. 

Кросс-культурные ис-

следования в психолого-

педагогической науке 

занимается выявлением 

как универсальных, так 

и специфических осо-

бенностей психического 

развития, а также опи-

сывающих их теорий. 

 

кросс-культурных ис-

следований; системати-

зация знаний на основе 

изучения достижений, 

научных школ, направ-

лений, концепций  

- проблемы личностной 

саморегуляции в межэт-

ническом взаимодей-

ствии;  

- особенности транс-

формации этнической 

идентичности личности. 

Уметь: проводить ис-

следование социально-

психологических про-

блем межэтнического 

взаимодействия (межэт-

нического восприятия; 

межэтнической напря-

женности; этноцентриз-

ма и этнической инто-

лерантности; изменяю-

щейся этнической иден-

тичности; этнических 

миграций и аккультура-

ции). 

Владеть навыками: 
создавать и апробиро-

вать программы и мето-

ды социально-

психологического тре-

нинга успешного меж-

культурного взаимодей-

ствия и методы этно-

психологической кор-

рекции личности. 

фликтология. 

 Кросс-культурные 

различия в психи-

ческом развитии и 

воспитании детей 

3 Предмет «Кросс-

культурные различия в 

психическом развитии и 

воспитании детей» – 

изучение сходства и 

различий психологиче-

Курс «Кросс-

культурные различия в 

психическом развитии и 

воспитании детей» 

формирование личности 

с активной и эффектив-

Знать: особенности 

формирования и актуа-

лизации этнической 

идентичности в психи-

ческом развитии и вос-

питании детей;  

Введение в педа-

гогическую про-

фессию, самопо-

знание, современ-

ная история Ка-

захстана. 

Теория и мето-

дика воспита-

тельной работы, 

история психо-

логии, семейная 

педагогика, кон-
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ских переменных в раз-

личных культурах и эт-

нических общностях. 

Кросс-культурные раз-

личия в психическом 

развитии и воспитании 

детей проводятся в рам-

ках разных отраслей 

психологии: общая пси-

хология изучает осо-

бенности восприятия, 

памяти, мышления; ин-

дустриальная психоло-

гия – проблемы органи-

зации труда и управле-

ния; возрастная психо-

логия – методы воспи-

тания детей у разных 

народов. 

ной жизненной позици-

ей в многонациональ-

нойи поликультурной 

среде, умением ретранс-

ляции собственного 

культурного опыта на 

возникающие новые 

условия жизнедеятель-

ности и развитым чув-

ством толерантности и 

эмпатии по отношению 

к иной культуре и ее 

представителям. 

- проблемы личностной 

саморегуляции в межэт-

ническом взаимодей-

ствии;  

- особенности транс-

формации этнической 

идентичности личности 

в психическом развитии 

и воспитании детей. 

Уметь: проводить ис-

следование психологи-

ческих проблем межэт-

нического взаимодей-

ствия. 

Владеть навыками: 
создавать и апробиро-

вать программы и мето-

ды психологического 

тренинга успешного 

межкультурного взаи-

модействия и методы 

коррекции личности. 

фликтология. 

3 История психоло-

гии 

4 Ознакомление студен-

тов с основными этапа-

ми развития отече-

ственной и зарубежной 

психологии, позволяю-

щими проследить эво-

люцию психологиче-

ских воззрений выдаю-

щихся ученых мира, 

выявить закономерный 

и системный характер 

поступательного разви-

тия психологии в рам-

ках других наук. 

Курс «Истории психо-

логии» охватывает ос-

новные этапы и перио-

ды развития психологи-

ческой науки от возник-

новения психологиче-

ских идей в Древней 

Греции до обзора со-

временных направлений 

психологических иссле-

дований Казахстана. 

История психологии – 

комплексная дисципли-

на, синтезирующая зна-

ния по отдельным обла-

Знать: основные этапы 

становления психологии 

как науки; основные 

методы психологии в 

контексте их историче-

ского становления; про-

блемы психологии с 

точки зрения различных 

психологических кон-

цепций;  

Уметь: анализировать 

психологические кон-

цепции, современные 

психологические пред-

ставления с точки зре-

1. Самопознание 

2. Введение в пе-

дагогическую 

профессию. 

1. Социальная 

психология 

2. Эксперимен-

тальная психо-

логия 

3. Специальная 

психология 
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стям и проблемам пси-

хологии, она позволяет 

систематизировать све-

дения, полученные сту-

дентами из других кур-

сов по психологии, по-

нять логику становле-

ния психологии как 

науки, причины измене-

ния ее предмета и сме-

ны ведущей проблема-

тики. 

ния их историко-

научного происхожде-

ния; разбираться в акту-

альных методологиче-

ских вопросах психоло-

гии; соотносить тенден-

ции развития психоло-

гии с общеисториче-

скими, культуральными 

и общенаучными тен-

денциями. 

Владеть навыками: 
составления историко-

психологического обзо-

ра при написании ис-

следовательских работ; 

историко- психологиче-

ского анализа. 

 Тенденции разви-

тия психологиче-

ской науки 

4 Формирование системы 

знаний о тенденциях 

развития психологиче-

ских идей и теорий, о 

вкладе выдающихся 

психологов в становле-

ние психологии как 

науки 

Дисциплина «Тенден-

ции развития психоло-

гической науки» пред-

ставляет собой анализ 

психологических кон-

цепций и актуальных 

методологических во-

просов психологии в 

период от Античности 

до настоящего времени.  

Знать: основные собы-

тия, факты и персона-

лии в истории развития 

научного психологиче-

ского знания; концепту-

альные основы теорий 

психологов и мыслите-

лей, внесших вклад в 

развитии психологии; 

историю психологиче-

ских научных школ и 

научных направлений; 

особенности развития 

психологии в различные 

периоды в разных этно-

культурных регионах 

мира. 

Уметь: оперировать 

историческими факта-

2. Самопознание 

2. Введение в пе-

дагогическую 

профессию. 

1. Социальная 

психология 

2. Эксперимен-

тальная психо-

логия 

3. Специальная 

психология 
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ми; осуществлять исто-

рическую реконструк-

цию психологических 

идей и теорий; выявлять 

преемственные связи 

между современными и 

ранее известными тео-

риями в разработке пси-

хологических проблем; 

проводить сопоставле-

ние и анализ различных 

психологических теорий 

и концепций. 

Владеть навыками: 

работы с психологиче-

скими первоисточника-

ми; диалектического и 

системного подхода к 

анализу психологиче-

ских теорий; обобще-

ния, анализа и синтеза 

фактов и теоретических 

положений. 

 Генезис психоло-

гических концеп-

ций 

4 Формирование у сту-

дентов научных пред-

ставлений о возникно-

вении и динамике раз-

вития психологических 

концепций в истории 

психологической науки 

Дисциплина «Генезис 

психологических кон-

цепций» представляет 

собой интегральный 

теоретический курс в 

виде системы знаний, 

которая охватывает со-

бой вопросы филосо-

фии, методологии, есте-

ственнонаучных основ 

психических явлений и 

структуру собственно 

психологических зна-

ний. 

Знать: идеи и вклад 

ведущих психологов и 

мыслителей в развитие 

психологии, историю 

научных школ и науч-

ных направлений, осо-

бенности развития пси-

хологии в различные 

хронологические перио-

ды; наиболее значимые 

события, факты и пер-

соналии в генезисе раз-

вития психологического 

знания. 

3. Самопознание 

2. Введение в пе-

дагогическую 

профессию. 

1. Социальная 

психология 

2. Эксперимен-

тальная психо-

логия 

3. Специальная 

психология 
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Уметь: оперировать 

историческими факта-

ми; осуществлять исто-

рическую реконструк-

цию психологических 

идей и теорий; выявлять 

преемственные связи 

между современными и 

ранее известными тео-

риями; проводить сопо-

ставление и анализ раз-

личных психологиче-

ских теорий и концеп-

ций. 

Владеть навыками: 

проведения историко-

сравнительного иссле-

дования; категориально-

понятийного и логико-

структурного анализа 

жизненного пути уче-

ных и их научного 

наследия. 

2 – КУРС 

4 Педагогика досуга 5 Повышение уровня 

профессиональной под-

готовки студентов в 

сфере досуговой педаго-

гики, формирование 

умения выбирать пути и 

способы использования 

свободного времени, 

которые обогащали бы 

личность культурно и 

духовно; накопление 

методического материа-

ла для практического 

Курс предполагает зна-

комство с принципами, 

методами, формами, 

технологиями досуговой 

деятельности и органи-

зации досуга; направлен 

на воспитание толе-

рантности в досуговой 

деятельности как цен-

ностной составляющей 

и профессионально зна-

чимого личностного ка-

чества. 

Знать: опыт социально-

культурной деятельно-

сти с различными груп-

пами населения в ретро-

спективе и на современ-

ном этапе; базовые кон-

цепции, принципов и 

задач педагогики со-

творчества как основы 

современной системы 

воспитательных отно-

шений; сущность мето-

дики социально-

1. Педагогика 

2. Психология 

3. Самопознание 

4. Дошкольная 

педагогика 

5. Физиология 

развития школь-

ников. 

 

1. Методика 

преподавания 

педагогики 

2. Методика 

преподавания 

психологии 

3. Управление 

образовательны

ми системами 

4. Психологичес-

кая служба в 

системе 

образования 
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осуществления работы 

по организации досуга 

учащихся в школе в пе-

риод предстоящей педа-

гогической практики, а 

также будущей профес-

сиональной деятельно-

сти. 

культурной деятельно-

сти всех возрастных 

групп населения и зада-

чи ее совершенствова-

ния; основы инноваци-

онной деятельности в 

социокультурной сфере. 

Уметь: применять по-

лученные знания в 

практике повседневной 

деятельности и при 

решении конкретных 

педагогических задач; 

использовать на практи-

ке сложившийся 

понятийный аппарат; 

анализировать новей-

шие достижения прак-

тической методики со-

циально-культурной 

деятельности. 

Владеть навыками: 
получения, накопления, 

анализа, обработки ин-

формации о новейших 

достижениях социаль-

но-культурной деятель-

ности. 

 5. Семейная 

педагогика 

 

 Организация до-

суга детей в семье 

5 Формирование у буду-

щих педагогов теорети-

ческих знаний о соци-

альном, педагогическом 

и психологическом по-

тенциале игры и досуга 

и их месте в воспита-

тельном процессе в со-

временном социуме, а 

Курс предполагает зна-

комство студента с ор-

ганизацией досуга в се-

мье, детских домах, ла-

герях, клубах и других 

детских организациях; 

знакомство с содержа-

нием, формами, мето-

дами организации досу-

Знать: виды досуговой 

деятельности и особен-

ности ее организации в 

семье и детских органи-

зациях.  

Уметь: организовывать 

экскурсии, походы, ту-

ристические прогулки, 

кружки, игры и игровые 

1. Введение в 

педагогическую 

профессию 

2. Этнопедагогика 

и этнопсихология 

1. 

Педагогическое 

мастерство. 

2. Семейная 

педагогика 

3. 

Конфликтология 
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также умений приме-

нять на практике воспи-

тательный потенциал 

игровой и досуговой 

деятельности; расшире-

ние и систематизация 

знаний по вопросам ор-

ганизации досуговой 

деятельности. 

говой деятельности, эт-

но-педагогическими 

особенностями органи-

зации досуга детей. 

программы с использо-

ванием тихих и по-

движных игр, спортив-

ные мероприятия, меро-

приятия связанные с 

ориентированием на 

местности. 

Владеть навыками: 
организации летнего 

отдыха детей (в том 

числе на воде), органи-

зацией кружковой и 

клубной деятельности, 

акций; организации 

праздников, развлече-

ний, игровых программ, 

акций 

 Культурно-

досуговая дея-

тельность детей 

5 Формирование у сту-

дентов фундаменталь-

ных знаний о сущности, 

специфике, обществен-

ных функциях, принци-

пах организации, фор-

мах, содержании, веду-

щих сферах культурно-

досуговой деятельности, 

а также знаний об исто-

рическом процессе ста-

новления и развития 

современной социо-

культурной деятельно-

сти. 

Содержание дисципли-

ны включает историю 

культурно-досуговой 

деятельности: зарожде-

ние досуговых форм 

деятельности, особенно-

сти проведения досуга в 

разные периоды разви-

тия общества, совре-

менное состояние куль-

турно-досуговой дея-

тельности; Теорию 

культурно-досуговой 

деятельности: понятие 

культурно-досуговой 

деятельности, ее цели и 

задачи, характеристику 

основных направлений, 

функции и принципы, 

средства, формы и ме-

Знать: основные исто-

рические этапы станов-

ления культурно-

досуговой деятельности; 

принципы, функции 

культурно-досуговой 

деятельности; основные 

сферы культурно-

досуговой деятельности; 

деятельность учрежде-

ний культуры; 

Уметь: применять тер-

минологию и лексику 

культурологии, истории 

искусств, теории куль-

турно-досуговой дея-

тельности 

Владеть навыками: 
изучения и использова-

ния историко-

1. Введение в 

педагогическую 

профессию 

2. Этнопедагогика 

и этнопсихология 

1.Педагогическо

е мастерство. 

2.Семейная 

педагогика 

3.Конфликтолог

ия 
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тоды, а так же содержа-

ние ее реализации.  

культурного наследия в 

процессе удовлетворе-

ния духовных потреб-

ностей и интересов раз-

ных групп населения; 

методами организации 

культурно-досуговой 

деятельности, художе-

ственного руководства 

деятельностью учре-

ждений культуры. 

5 История педаго-

гики 

5 Знакомство студентов с 

процессом развития пе-

дагогической мысли и 

образования в разных 

цивилизациях в различ-

ные исторические пери-

оды; формирование це-

лостного педагогиче-

ского сознания и крити-

ческой оценки истори-

ко-педагогических идей, 

формирование ценност-

ного отношения к педа-

гогическому наследию. 

Курс «История педаго-

гики» предусматривает 

изучение становления и 

путей развития педаго-

гической мысли, содер-

жит курс лекций по ис-

тории отечественной и 

зарубежной педагогики, 

способствует формиро-

ванию у студентов си-

стемы историко-

педагогических знаний, 

позволяет познакомить-

ся с выдающимися мыс-

лителями и педагогами 

различных историче-

ских эпох и народов. 

Знать: понятийно-

категориальный аппарат 

истории педагогики; 

основные принципы 

анализа всемирного ис-

торико-педагогического 

процесса; теорию и 

практику воспитания и 

обучения подрастающе-

го поколения в Казах-

стане и других странах в 

различные исторические 

эпохи; выдающихся 

представителей педаго-

гической мысли, их 

влияние на развитие 

теории и практики обу-

чения и воспитания. 

Уметь: раскрыть суще-

ственные характеристи-

ки мирового историко- 

педагогического про-

цесса; характеризовать 

основные этапы разви-

тия школы и педагоги-

ческой мысли Казахста-

1. Введение в 

педагогическую 

профессию 

2. Этнопедагогика 

и этнопсихология 

 

1. Социальная 

педагогика 

2. Педагогичес

кая психология 

3. Педагогиче

ское мастерство 
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на; анализировать вклад 

отдельных народов и 

цивилизаций в развитие 

педагогики и школы; 

определить место казах-

станской школы и педа-

гогики в мировом исто-

рико-педагогическом 

процессе того или иного 

периода.  

Владеть навыками: 
работы с научно-

педагогической литера-

турой и архивными ма-

териалами; осуществле-

ния анализа педагогиче-

ских идей прошлого с 

целью применения их на 

практике. 

 Сравнительная 

педагогика 

5 Формирование педаго-

гического мировоззре-

ния и развитие творче-

ского педагогического 

мышления студентов на 

основе ознакомления и 

сравнительного анализа 

общественных процес-

сов и социальных ин-

ститутов в разных стра-

нах и геополитических 

регионах, тенденций 

развития средней и 

высшей школы зару-

бежных стран, опыта их 

развития и реформиро-

вания.  

Сравнительная педа-

гогика анализирует пре-

имущественно в сопо-

ставительном плане со-

стояние, основные 

направления и законо-

мерности развития об-

разования в различных 

странах, геополитиче-

ских регионах и в гло-

бальном масштабе, 

вскрывает соотношение 

всеобщих тенденций и 

национальной специ-

фики в теории и практи-

ке образования и воспи-

тания, формы и способы 

взаимообогащения 

Знать: тенденции раз-

вития образования в 

мире и его реформы в 

начале XXI века; клю-

чевые проблемы и при-

оритетные направления 

развития образователь-

ных систем в современ-

ном мире. 

Уметь: самостоятельно 

осуществлять сравни-

тельный анализ систем 

образования в Казах-

стане и за рубежом; 

определять границы 

«переноса» зарубежного 

педагогического опыта 

в практику отечествен-

1. Введение в 

педагогическую 

профессию 

2. Этнопедагогика 

и этнопсихология 

 

1. Социальная 

педагогика 

2. Педагогичес

кая психология 

3. Педагогиче

ское мастерство 
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национальных педаго-

гических культур. 

ной системы образова-

ния. 

Владеть навыками: 
сравнения, анализа, вы-

деления позитивного и 

негативного опыта в 

зарубежных и отече-

ственных системах об-

разования; аргументи-

рованного изложения 

своей точки зрения по 

вопросам современного 

образования; сопостави-

тельного анализа основ-

ных концепций отече-

ственного и зарубежно-

го образования. 

 История школы и 

педагогики за ру-

бежом 

5 Формирование истори-

ко-педагогического ми-

ровоззрения и развитие 

творческого педагоги-

ческого мышления сту-

дентов на основе их 

ознакомления с веду-

щими зарубежными пе-

дагогическими идеями и 

концепциями прошлого 

и настоящего, с истори-

ческой картиной разви-

тия мирового образова-

ния, изучения законо-

мерностей данного про-

цесса. 

Курс «История школы и 

педагогики за рубежом» 

поможет студенту овла-

деть анализом педаго-

гической теории и диа-

лектического подхода к 

историческим явлениям, 

откроет путь к позна-

нию внутренних зако-

номерностей, процесса 

воспитания и процесса 

развития педагогиче-

ской теории. 

Знать: особенности 

развития и становления 

педагогической мысли 

за рубежом; генезис и 

историческую сущность 

воспитания, концепции 

происхождения воспи-

тания; ключевые зако-

номерности историче-

ского развития воспита-

ния и образования; 

Уметь: анализировать, 

сопоставлять, сравни-

вать, обобщать и систе-

матизировать простей-

шие историко-

педагогические факты, 

делать обоснованные 

выводы об их причинах, 

взаимосвязях, послед-

1. Введение в 

педагогическую 

профессию 

2. Этнопедагогика 

и этнопсихология 

 

1. Социальная 

педагогика 

2. Педагогичес

кая психология 

3. Педагогиче

ское мастерство 
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ствиях, выявлять глав-

ное; осуществлять исто-

рический подход в изу-

чении педагогических 

явлений. 

Владеть навыками: 
анализа и структуриро-

вания информации, ос-

новных сведений по 

развитию педагогики с 

древнейших времен до 

наших дней, выделения 

связи прошлого и 

настоящего, использо-

вания наиболее ценного 

зарубежного опыта в 

современной практике 

обучения и воспитания. 

6 Возрастная пси-

хология 

5 Вооружение студентов 

знанием теоретических 

основ современной воз-

растной психологии; 

формировать професси-

онально-значимые каче-

ства будущих бакалав-

ров в процессе обучения 

психологии. 

Построение содержания 

позволяет познакомить 

студентов с основными 

положениями возраст-

ной психологии, содей-

ствуя формированию 

научного мировоззре-

ния. Данная дисциплина 

позволяет студентам 

овладеть системой зна-

ний о категориях, типо-

логии, методах возраст-

ной психологии; зако-

номерностях психиче-

ского развития, способ-

ствует расширению 

психолого-

педагогического и 

научного кругозора сту-

Знать: базовые теоре-

тические основы воз-

растной психологии; 

основные подходы к 

возрастному развитию и 

закономерности разви-

тия психики на каждом 

возрастном этапе; ос-

новные возрастные кри-

зисы развития человека 

и особенности их проте-

кания; 

Уметь: использовать 

знания по возрастной 

психологии для реше-

ния научно- исследова-

тельских и практиче-

ских задач; планировать 

и организовывать учеб-

1. Этнопедагогика 

и этнопсихология 

2. История 

психологии  

1.Педагогическа

я психология 

2. Практическая 

психология 

3. 

Эксперименталь

ная психология.  

4. Ювенология. 
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дентов. ное время с учетом воз-

растных личностных 

особенностей; учиты-

вать в деятельности воз-

растные факторы, вли-

яющие на взаимодей-

ствие; 

Владеть навыками: 
самостоятельной работы 

по реферированию и 

презентации психологи-

ческих источников о 

закономерностях пси-

хического развития че-

ловека в онтогенезе, 

требующих персонифи-

цированного отношения 

к проблематике воз-

растных особенностей в 

детстве, зрелости и ста-

рости для формирова-

ния толерантного миро-

воззрения. 

 Онтогенез психи-

ческих процессов 

и личности чело-

века 

5 Основной целью дисци-

плины является раскры-

тие психологического 

содержания последова-

тельных этапов онтоге-

неза психики человека, 

изучение возрастной 

динамики психических 

процессов, закономер-

ности этапов психиче-

ского развития и фор-

мирования личности; 

многочисленных факто-

ров социокультурного 

Психика развивается и в 

онтогенезе, и в филоге-

незе. Онтогенез - разви-

тие человека на протя-

жении его жизни, про-

цесс развития индиви-

дуального организма. 

В психологии онтогенез 

- формирование основ-

ных структур психики 

индивида в течение его 

детства. Изучение онто-

генеза - главная задача 

детской психологии (со-

Знать: основные зако-

номерности и принципы 

развития человека. 

 Уметь: применять ме-

тоды психологического 

просвещения и особен-

ностей исследования 

психического развития 

субъектов образова-

тельного пространства.  

Владеть навыками: о 

закономерностях пси-

хического развития 

личности, основных 

1. Этнопедагогика 

и этнопсихология 

2. История 

психологии 

1.Педагогическа

я психология 

2. Практическая 

психология 

3. 

Эксперименталь

ная психология.  

4. Ювенология. 



 
ЧУ АКАДЕМИЯ «Bolashaq» 

                       Система менеджмента качества 

 Каталог элективных дисциплин 

6В01101 – «Педагогика и психология» 

СМК СО 1.09- 2013 

Ф.1.09-03 

Дата 29.08.19 г. 

Стр. 20 из 79 

 
воздействия на возраст-

ное развитие человека. 

 

ставная часть возраст-

ной психологии). Онто-

генез психики - это раз-

витие психики от рож-

дения до конца жизни 

индивида. 

возрастных новообразо-

ваниях, движущих си-

лах, механизмах и усло-

виях, обеспечивающих 

личностный рост чело-

века. 

 Психическое раз-

витие человека 

5 Цель изучения дисци-

плины – применения в 

профессиональной дея-

тельности методов ис-

следования, предназна-

ченных для выявления, 

изучения и контроля 

состояния психического 

развития человека. 

Человек проходит от 

рождения до зрелости 

сложный путь психиче-

ского развития. Если 

сравнить психику ре-

бенка в первый год его 

жизни с тем уровнем 

психического развития, 

которого он достигает 

через пять-шесть лет 

жизни, то можно заме-

тить не только количе-

ственное, но и каче-

ственное различие. По-

этому не случайно, что 

процесс развития пси-

хики ребенка носит 

этапный характер. Каж-

дый из этапов развития 

психики ребенка харак-

теризуется как самосто-

ятельная стадия разви-

тия. Все стадии отлича-

ются друг от друга 

прежде всего по своим 

качественным, а не ко-

личественным характе-

ристикам. 

Знать: методы психоло-

гического просвещения 

и особенностей иссле-

дования психического 

развития субъектов об-

разовательного про-

странства. 

Уметь: познакомить с 

основными теориями 

возрастной 

периодизации, знание 

которых позволит более 

многогранно и целостно 

рассматривать 

особенности 

психического развития 

и формирования 

личности 

Владеть навыками: 
применять на практике 

основные закономерно-

сти и принципы разви-

тия человека 

1. Этнопедагогика 

и этнопсихология 

2. История 

психологии 

1.Педагогическа

я психология 

2. Практическая 

психология 

3.Экспериментал

ьная психология.  

4. Ювенология. 

7 Психолого-

педагогическая 

диагностика лич-

4 Вооружение студентов 

теоретическими знани-

ями, способствующими: 

Курс «Психолого-

педагогическая диагно-

стика личности» знако-

Знать: научно-

теоретические основы 

психолого-

1. Введение в 

педагогическую 

профессию 

1.Социальная 

психология. 

2. Специальная 
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ности усилению их психоло-

гической подготовки; 

углубленному изучению 

научно-теоретических 

основ психодиагностики 

личности; овладению 

практическими навыка-

ми для совершенствова-

ния подготовки специа-

листов в работе по ока-

занию психологической 

помощи. 

мит студентов с основ-

ными методами диагно-

стики, содействует 

формированию научно-

го мировоззрения; за-

кладывает основы пси-

хологической компе-

тентности в решении 

задач повышения эф-

фективности обучения и 

воспитания на основе 

знания передовых тех-

нологий и методов диа-

гностики. 

педагогической диагно-

стики, требования по 

оценке качеств психо-

диагностических мето-

дик и наиболее извест-

ные их виды; психомет-

рические характеристи-

ки психологических те-

стов; 

Уметь: разрабатывать 

оптимальные пути по-

строения и самостоя-

тельного проведения 

психолого-

педагогической диагно-

стики с учетом различ-

ных сфер социальной 

жизни, проводить коли-

чественно-качественный 

анализ и интерпретаци-

ею результатов; подби-

рать диагностические 

методики, адекватные 

поставленным задачам; 

Владеть навыками: 

разработки оптималь-

ных путей построения и 

самостоятельного про-

ведения психолого-

педагогической диагно-

стики с учетом различ-

ных возрастных особен-

ностей; отбора, осу-

ществления и интерпре-

тации сбора данных об 

индивидуальных осо-

бенностях личности. 

2. Психология 

3. Возрастная 

психология. 

психология. 

3. 

Педагогическая 

психология. 

4. 

Эксперименталь

ная психология. 

5. Практическая 

психология. 
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 Мониторинг ин-

дивидуального 

развития детей 

дошкольного и 

младшего школь-

ного возраста 

4 Формирование у сту-

дентов компетенций в 

области психолого-

педагогической диагно-

стики детей дошкольно-

го и младшего школьно-

го возраста и практиче-

ских навыков своевре-

менного выявления 

нарушений развития у 

детей. 

Курс систематизирует 

знания из различных 

областей психологии в 

контексте психодиагно-

стической деятельности 

педагогов с детей до-

школьного и младшего 

школьного возраста и 

базируется на теорети-

ческих постулатах об-

щей психологии, исто-

рии психологии, соци-

альной психологии, 

психологии личности, 

психодиагностики, зна-

комит с новейшими 

тенденциями в области 

педагогической диагно-

стики. 

Знать: особенности 

психического развития 

детей; принципы, мето-

ды и методики педаго-

гической диагностики 

детей; 

Уметь: анализировать 

документацию о состо-

янии здоровья, наблю-

дать и анализировать 

поведение, виды дея-

тельности, вести психо-

логическое наблюдение; 

подбирать методики, 

предназначенные для 

диагностики особенно-

стей психического раз-

вития детей определен-

ного возраста; вести 

протокол психолого- 

педагогического обсле-

дования; составлять 

психолого-

педагогическую харак-

теристику на основе об-

следования ребенка. 

Владеть навыками: 
проведения квалифици-

рованного диагностиче-

ского обследования с 

целью выявления пси-

хофизического состоя-

ния детей; психологиче-

ской коррекции и про-

филактики вторичных 

личностно- социальных 

последствий в развитии 

1. Введение в 

педагогическую 

профессию 

2. Психология 

3. Возрастная 

психология. 

1.Социальная 

психология. 

2. Специальная 

психология. 

3. 

Педагогическая 

психология. 

4. 

Эксперименталь

ная психология. 

5. Практическая 

психология. 
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личности. 

 Психолого-

педагогическая 

диагностика детей 

подросткового и 

юношеского воз-

раста 

4 Формирование у сту-

дентов компетенций в 

области психолого-

педагогической диагно-

стики детей подростко-

вого и юношеского воз-

раста и практических 

навыков своевременно-

го выявления наруше-

ний развития у детей. 

Данная дисциплина 

направлена на подго-

товку специалистов, го-

товых к практической 

деятельности в системе 

образования и облада-

ющих общекультурны-

ми, общепрофессио-

нальными и профессио-

нальными компетенци-

ями в соответствии с 

требованиями по дан-

ному направлению под-

готовки, необходимыми 

для качественной и гра-

мотной реализации це-

лей и задач образова-

тельной политики в 

пространстве Казахста-

на.  

Знать: научно-

теоретические основы 

Психолого-

педагогическая диагно-

стика детей подростко-

вого и юношеского воз-

раста, требования по 

оценке качеств психо-

диагностических мето-

дик и наиболее извест-

ные их виды; психомет-

рические характеристи-

ки психологических те-

стов;  

Уметь: разрабатывать 

оптимальные пути по-

строения и самостоя-

тельного проведения 

психолого-

педагогической диагно-

стики с учетом различ-

ных сфер социальной 

жизни, проводить коли-

чественно-качественный 

анализ и интерпретаци-

ею результатов; подби-

рать диагностические 

методики, адекватные 

поставленным задачам; 

 Владеть навыками: 
наиболее известных 

психодиагностических 

методиках, способах 

интерпретации резуль-

татов, правилах прове-

дения обследования; 

1. Введение в 

педагогическую 

профессию 

2. Психология 

3. Возрастная 

психология. 

1.Социальная 

психология. 

2. Специальная 

психология. 

3. 

Педагогическая 

психология. 

4. 

Эксперименталь

ная психология. 

5. Практическая 

психология. 
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навыки организации 

психолого-

педагогической диагно-

стики в различных об-

ластях психологической 

практики 

3-КУРС 

8 

Педагогика тех-

ническо-

профессионально-

го образования 

3 Ознакомление с осно-

вами педагогической 

техники педагога про-

фессионального образо-

вания, формирование 

умений педагогической 

техники. 

Целью дисциплины яв-

ляется формирование 

научно обоснованного 

представления о педаго-

гической технике. Педа-

гогическая техника как 

форма организации по-

ведения педагога. Тех-

ника управления своим 

психофизическим со-

стоянием, основы тех-

ники саморегуляции. 

Теоретические основы 

формирования педаго-

гической техники в 

процессе профессио-

нальной подготовки бу-

дущего учителя. Исто-

рические предпосылки и 

современное состояние 

исследования проблемы 

педагогической техни-

ки. Педагогическая тех-

ника в структуре про-

фессиональной готовно-

сти учителя, ее сущ-

ность, содержание, 

функции. Формирова-

ния педагогической 

техники будущего учи-

Знать: сущность, со-

держание и структуру  

педагогической дея-

тельности, основные 

понятия и категории, 

характеризующие  педа-

гогическую деятель-

ность; специфику орга-

низации работы профес-

сионального педагога. 

Уметь: соотносить соб-

ственные способности с 

требованиями профес-

сии; оперировать полу-

ченными знаниями в 

процессе профессио-

нальной педагогической 

деятельности; приме-

нять педагогические 

знания в будущей про-

фессиональной деятель-

ности и жизненных 

практических ситуаци-

ях; работать с научно-

педагогической литера-

турой.  

Владеть навыками: 
первичной оценки  пе-

дагогических ситуаций, 

применения типовых 

Научно-

теоретические 

основы 

профессионально

й педагогики, 

общая педагогика, 

введение в 

специальность, 

общая 

психология, 

профессиональная 

педагогика, 

теория и 

технология 

воспитательной 

работы. 

Будущая про-

фессиональная 

деятельность, 

педагогическая 

практика. 
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теля. Педагогические 

условия процесса фор-

мирования педагогиче-

ской техники будущего 

учителя. Конструктив-

ная деятельность – кон-

структивносодержа-

тельная (отбор и компо-

зиция учебного матери-

ала, планирование и по-

строение педагогиче-

ского процесса) кон-

структивно-оперативная 

(планирование своих 

действий и действий 

учащихся) и конструк-

тивноматериальная 

(проектирование учеб-

но-материальной базы 

педагогического про-

цесса).  

способов их решения; 

использования совре-

менных технологий пе-

дагогической деятель-

ности, различных мето-

дов диагностики школь-

ников и самодиагности-

ки; рефлексии способов 

и результатов своих 

профессиональных дей-

ствий; применения по-

лученных знаний на 

практике. 

 

Современные пе-

дагогические тех-

нологии 

3 Основной целью изуче-

ния является формиро-

вание у студентов-

бакалавров целостного 

представления о сущно-

сти современного про-

цесса обучения и воспи-

тания как социального 

явления, об оптималь-

ных способах достиже-

ния новых образова-

тельных результатов, 

подходах к педагогиче-

ской диагностике уров-

ня обученности; усвое-

ние специфики совре-

Представлены теорети-

ческие аспекты иссле-

дования феноменологии 

понятия «педагогиче-

ская технология», ос-

новные характерные 

особенности и специфи-

ка современных техно-

логий обучения и вос-

питания. 

Знать: научно-

теоретические основы 

психолого-

педагогической диагно-

стики, требования по 

оценке качеств психо-

диагностических мето-

дик и наиболее извест-

ные их виды. 

Уметь: разрабатывать 

оптимальные пути по-

строения и самостоя-

тельного проведения 

психолого-

педагогической диагно-

стики с учетом различ-

1. Введение в 

педагогическую 

профессию 

2. Педагогика 

3. Научно-

исследовательская 

работа. 

1.Социальная 

педагогика. 

2. Специальная 

педагогика. 

3. 

Педагогическая 

психология. 

4. Введение в 

педагогику. 

 . 
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менных педагогических 

технологий, готовность 

к реализации этих тех-

нологий в профессио-

нальной педагогической 

деятельности. 

ных сфер социальной 

жизни, проводить коли-

чественно-качественный 

анализ и интерпретаци-

ею результатов; подби-

рать диагностические 

методики, адекватные 

поставленным задачам; 

Владеть навыками: 

разработки оптималь-

ных путей построения и 

самостоятельного про-

ведения психолого-

педагогической диагно-

стики с учетом различ-

ных возрастных особен-

ностей; отбора, осу-

ществления и интерпре-

тации сбора данных об 

индивидуальных осо-

бенностях личности. 

 

Педагогика 

начального обра-

зования 

3 Готовность работать с 

информацией из раз-

личных источников, 

применять возможности 

современных информа-

ционных технологий 

для обучения детей; 

владение навыками 

публичной речи, аргу-

ментации, ведения дис-

куссии; способность и 

готовность к социаль-

ному взаимодействию: с 

детьми (обществом), 

общностью, коллекти-

вом, семьей, к сотруд-

В процессе ее изучения 

формируется представ-

ление о сущности куль-

туры и исследователь-

ской культуры и их вза-

имосвязи. Современные 

педагогические методы 

исследования. Оформ-

ление научных работ. 

Культура взаимодей-

ствия исследователь-

ской группы. Фабрика-

ции научных данных. 

Фальсификации, веду-

щей к искажению ис-

следовательских дан-

Знать: законодатель-

ство РК в области обра-

зования, права и обя-

занности 

участников образова-

тельного процесса; 

сущность процессов 

обучения и воспитания; 

типы педагогического 

взаимодействия и спо-

собы его 

организации.  

Уметь: использовать 

полученные знания, 

умения и навыки в про-

цессе планирования, 

Научно-

теоретические 

основы 

профессионально

й педагогики, 

общая педагогика, 

введение в 

специальность, 

общая 

психология, 

профессиональная 

педагогика, 

теория и 

технология 

воспитательной 

работы. 

Будущая про-

фессиональная 

деятельность, 

педагогическая 

практика. 
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ничеству и разрешению 

конфликтов; к толе-

рантности, уважению и 

принятию другого; к 

социальной мобильно-

сти. 

ных. Плагиат и ложное 

соавторство. Принципы 

научной этики. Этиче-

ское поведение иссле-

дователя. Теоретико-

методологические ас-

пекты формирования 

исследовательской 

культуры педагога. Фи-

лософскокультурологи-

ческие и теоретические 

подходы к изучению 

исследовательской 

культуры как части 

профессионально-

педагогической культу-

ры педагога. Интегра-

тивное содержание и 

специфика исследова-

тельской культуры бу-

дущего педагога. Фор-

мированию исследова-

тельской культуры пе-

дагога в процессе про-

фессиональной подго-

товки в вузе. Сущность 

и структура исследова-

тельской культуры учи-

теля. Функции исследо-

вательской культуры 

учителя. Возможности 

системы повышения 

квалификации в форми-

ровании исследователь-

ской культуры учителя. 

организации и осу-

ществления педагогиче-

ской 

деятельности; реализо-

вывать в преподаваемом 

курсе основные законо-

мерности обучения и 

воспитания, современ-

ные дидактические 

принципы, 

применять в процессе 

педагогической дея-

тельности полученные 

знания, умения и навы-

ки; планировать цели и 

содержание обучения в 

соответствии с государ-

ственным образователь-

ным стандартом, учеб-

ным планом и програм-

мой; отбирать педагоги-

ческие технологии адек-

ватные 

целям и содержанию 

обучения и воспитания; 

использовать основные 

методы педагогической 

диагностики и контроля 

усвоения программного 

материала; использовать 

знания об основных 

возрастных, профессио-

нальных, индивидуаль-

ных и социокультурных 

особенностях обучаю-

щихся; 

создавать развивающую 



 
ЧУ АКАДЕМИЯ «Bolashaq» 

                       Система менеджмента качества 

 Каталог элективных дисциплин 

6В01101 – «Педагогика и психология» 

СМК СО 1.09- 2013 

Ф.1.09-03 

Дата 29.08.19 г. 

Стр. 28 из 79 

 
образовательную среду, 

развивать познаватель-

ную и профессиональ-

ную мотивацию обуча-

ющихся; вести 

самостоятельный под-

бор необходимой для 

преподавания научной, 

учебной и методической 

литературы.  

Владеть навыками: пе-

дагогического 

наблюдения и анализа, 

установления педагоги-

ческого взаимодействия 

с обучающимися, навы-

ками организации само-

стоятельной работы 

обучающихся. 

9 Социальная педа-

гогика 

5 Освоение студентами 

теоретических основ 

социальной педагогики 

как интегрированной 

области знания, форми-

рование научных знаний 

теории и практики со-

циального воспитания и 

социальной поддержки. 

Данный курс позволяет 

познакомить студентов 

с теоретическими осно-

вами социальной педа-

гогики. Социальная пе-

дагогика является от-

раслью педагогической 

науки, исследующая 

социальное воспитание 

в контексте социализа-

ции. Данная дисциплина 

широко использует до-

стижения других наук, 

занимающихся пробле-

мами человековедения: 

социологии, педагогики. 

Знать: основные поня-

тия социальной педаго-

гики; содержание ос-

новных теоретических 

направлений; особенно-

сти работы социального 

педагога; актуальные 

проблемы социальной 

педагогики и социаль-

ной работы на совре-

менном этапе. 

Уметь: обосновывать 

пути оптимального 

осуществления задач 

социально- педагогиче-

ской деятельности с 

различными категория-

ми семей, детьми раз-

1. Социология 

2. Введение в 

педагогическую 

профессию. 

3. Педагогика. 

 

1. 

Педагогическое 

мастерство. 

2. 

Инновационные 

технологии в 

образовании 

3. Семейная 

педагогика 
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личного возраста; ис-

пользовать основные 

методы изучения семьи, 

трудных детей, нефор-

мальных объединений 

подростков; осуществ-

лять планирование и 

проектирование соци-

ально-педагогической 

работы, работать с раз-

личными социальными 

группами, нуждающи-

мися в социальной за-

щите. 

Владеть навыками: 
работы с различными 

социально-

педагогическими ситуа-

циями, применения ме-

тодов диагностики лич-

ности и группы, исполь-

зования групповых и 

индивидуальных мето-

дов и технологий соци-

ального воспитания, 

обучения, оказания со-

циально-педагогической 

помощи и реабилитации 

детей. 

 Социальная ком-

петентность педа-

гога 

5 Создание теоретической 

и практической базы 

для ознакомления сту-

дентов с социальной 

средой, правовыми 

нормами, механизмами 

адаптации для будущей 

успешной профессио-

Курс «Социальная ком-

петентность педагога» 

предназначен для осво-

ения студентами совре-

менных психосоциаль-

ных методик актуализа-

ции жизненных ресур-

сов человека, практиче-

Знать: механизмы со-

циальной адаптации; 

особенности образова-

тельной среды как под-

системы социокультур-

ной среды; показатели, 

критерии адаптирован-

ности молодых педаго-

1. Социология 

2. Введение в 

педагогическую 

профессию. 

3. Педагогика. 

 

1. 

Педагогическое 

мастерство. 

2. 

Инновационные 

технологии в 

образовании 

3. Семейная 
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нальной деятельности. ских навыков работы по 

проблеме социально-

психологической адап-

тации педагогов. 

гов к профессиональной 

деятельности; факторы 

риска нарушения про-

цесса адаптации. 

Уметь: использовать 

нормы позитивного со-

циального поведения; 

осуществлять подбор 

методик для диагности-

ки адаптации педагогов; 

определять уровень со-

циально-

психологической адап-

тации педагогов; диа-

гностировать причины 

возникновения трудно-

стей в адаптации. 

Владеть навыками: 

диагностической работы 

по определению уровня 

социально-

психологической адап-

тации педагогов; психо-

лого-педагогического 

сопровождения моло-

дых педагогов в адапта-

ционный период; про-

филактической, кон-

сультативной, коррек-

ционно-развивающей 

работы по социально- 

психологической адап-

тации. 

педагогика 

 Социально-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

5 Формирование у сту-

дентов научных пред-

ставлений о процессах 

социализации и школь-

Курс «Социально-

педагогическое сопро-

вождение обучающих-

ся» направлен на углуб-

Знать: основные поня-

тия, связанные с социа-

лизацией и адаптацией 

учащихся; специфику 

1. Социология 

2. Введение в 

педагогическую 

профессию. 

1. 

Педагогическое 

мастерство. 

2. 
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ной адаптации. ление представлений о 

социальных проблемах 

общества, для реализа-

ции социально-

педагогической состав-

ляющей профессио-

нальной деятельности.  

содержания, виды и 

формы социально-

педагогической работы 

в процессе социализа-

ции учащихся; факторы 

и агенты процесса соци-

ализации. 

Уметь: анализировать, 

сравнивать показатели 

социальной активности 

ребенка; применять по-

лученные знания в про-

цессе общения с деза-

даптивными детьми; 

использовать социоло-

гические аспекты адап-

тации учащихся в со-

временных экономиче-

ских условиях. 

Владеть навыками: 
сопровождения учащих-

ся в процессе социали-

зации и школьной адап-

тации; взаимодействия с 

различными категория-

ми учащихся в процессе 

их социализации и 

школьной адаптации; 

использования основ-

ных технологий и мето-

дов повышения эффек-

тивности системы соци-

альной адаптации в 

школьной организации. 

3. Педагогика. 

 

Инновационные 

технологии в 

образовании 

3. Семейная 

педагогика 

10 Социальная пси-

хология 

5 Формирование пред-

ставлений о социальной 

психологии, ее месте в 

Содержание курса 

направлено на изучение 

закономерностей воз-

Знать: основные кон-

цепции современной 

социальной психологии; 

1.Психология  

2. Возрастная 

психология. 

После изучения 

данной 

дисциплины 
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системе психологиче-

ской науки, ознакомле-

ние с основными этапа-

ми становления соци-

альной психологии, со-

временными тенденци-

ями в ее развитии. 

никновения, функцио-

нирования и проявления 

психологических явле-

ний, представляющих 

собой результат взаимо-

действия людей (и их 

групп) как представите-

лей различных общно-

стей. 

методологические 

принципы познания со-

циально-

психологических явле-

ний и процессов; факто-

ры возникновения и 

особенности протекания 

социально-

психологических фено-

менов. 

Уметь: различать пара-

дигмальные основания 

социально-

психологических тео-

рий; анализировать ин-

формацию и самостоя-

тельно работать с лите-

ратурными источниками 

в рамках социально- 

психологической про-

блематики; применять 

на практике методы со-

циально-

психологического ис-

следования, социально- 

психологической диа-

гностики. 

Владеть навыками: 
анализа социально-

психологических явле-

ний и процессов, проис-

ходящих в педколлекти-

вах; самопознания, уме-

ний работать с метода-

ми социально-

психологической диа-

гностики. 

изучается 

взаимодействие 

участников 

образовательног

о процесса, 

влияние людей 

на друг друга, 

рефлексивное 

мышление, 

психология 

управления. 
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 Психология меж-

групповых отно-

шений 

5 Ознакомление студентов 

с основными психоло-

гическими характери-

стиками своей профес-

сиональной деятельно-

сти, а также психологи-

ческими закономерно-

стями продуктивного и 

эффективного осу-

ществления профессио-

нально-педагогической 

концепции в области 

образования и воспита-

ния 

Содержание курса поз-

воляет познакомить 

студентов с основными 

положениями психоло-

гической культуры про-

фессионала, содействуя 

формированию научно-

го мировоззрения спе-

циалиста в области об-

разования. 

Знать: предмет, теоре-

тические и прикладные 

задачи, основные про-

блемы и методы психо-

логии профессиональ-

ной деятельности; ос-

новные виды социаль-

ных взаимодействий в 

сфере образования; пси-

хологические свойства 

личности, их роль в 

профессиональной дея-

тельности; психологию 

коллектива и руковод-

ства, причины возник-

новения и способы ре-

шения конфликтных 

ситуаций; основы про-

фессиональной и рече-

вой этики педагога. 

Уметь: анализировать 

профессиональные си-

туации с позиций участ-

вующих в нем индиви-

дов; применять техники 

и приемы эффективного 

общения в профессио-

нальной деятельности; 

предотвращать и регу-

лировать конфликтные 

ситуации в профессио-

нальной деятельности 

педагога-психолога. 

Владеть навыками: 

работы с нормативно-

правовыми документа-

ми в области образова-

1.Психология  

2. Возрастная 

психология. 

После изучения 

данной 

дисциплины 

изучается 

взаимодействие 

участников 

образовательног

о процесса, 

влияние людей 

на друг друга, 

рефлексивное 

мышление, 

психология 

управления. 
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ния; культуры профес-

сионального общения; 

использования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий в професси-

ональной деятельности 

педагога-психолога. 

 Психология про-

фессиональной 

деятельности 

5 Изучение совокупности 

социально-

психологических явле-

ний, характеризующих 

субъективное отражение 

(восприятие) многооб-

разных связей, возни-

кающих между соци-

альными группами, а 

также обусловленный 

ими способ взаимодей-

ствия групп 

Содержание курса по-

знакомит студентов с 

основными этапами раз-

вития межгрупповых 

отношений, даст знания 

о закономерностях по-

ведения и деятельности 

людей, включенных в 

социальные группы, о 

закономерностях функ-

ционирования малых 

групп, проблеме меж-

личностных и межгруп-

повых отношений. 

Знать: основные пси-

хологические понятия 

дисциплины; историче-

ский аспект возникно-

вения психологии меж-

групповых отношений; 

теоретические положе-

ния, основные ключе-

вые понятия психологии 

малых групп; структур-

ные характеристики ма-

лой группы; социально-

психологические осо-

бенности развития ма-

лой группы; механизмы 

групповой динамики. 

Уметь: выделять пси-

хологическую состав-

ляющую процесса груп-

пового взаимодействия; 

анализировать психоло-

гические особенности 

развития малых групп; 

разрабатывать програм-

мы социально-

психологических иссле-

дований малых групп в 

сфере образования. 

Владеть навыками: 

1.Психология  

2. Возрастная 

психология. 

После изучения 

данной 

дисциплины 

изучается 

взаимодействие 

участников 

образовательног

о процесса, 

влияние людей 

на друг друга, 

рефлексивное 

мышление, 

психология 

управления. 
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подготовки и проведе-

ния эмпирического ис-

следования социальных 

групп и анализа резуль-

татов данного исследо-

вания; использования 

научной, учебной, мето-

дической и справочной 

литературы для подго-

товки, проведения, об-

работки и анализа ре-

зультатов социально-

психологического ис-

следования социальных 

групп; использования 

полученных знаний в 

профессиональной дея-

тельности педагога-

психолога. 

11 Управление обра-

зовательными си-

стемами 

3 Формировать научно-

педагогичеcкое, управ-

ленческое мышление 

студентов, способство-

вать развитию у них 

инициативы и творче-

ского начала в решении 

управленческих задач в 

системе образования. 

 

Целью преподавания 

дисциплины является 

формирование у буду-

щих педагогов, готов-

ность к работе в образо-

вательной системе. На 

занятиях по данной 

дисциплине студенты 

рассматривают теорети-

ческие и методологиче-

ские проблемы органи-

зации и управления об-

разовательного процес-

са вуза. 

 

Знать:  основные поня-

тия дисциплины 

«Управление образова-

тельными системами»; 

систему теоретических 

знаний в сфере управ-

ление образования; ви-

ды, функции, методы 

управление образова-

тельными системами. 

Уметь: учитывать в 

педагогическом взаимо-

действии различные 

особенности учащихся; 

использовать в образо-

вательном процессе 

разнообразные ресурсы, 

в том числе потенциал 

1. Педагогика 

2. Психология 

3. Самопознание  

4. Дошкольная 

педагогика 

5. Физиология 

развития школь-

ников. 

 

1. Методика 

преподавания 

педагогики 

2. Методика 

преподавания 

психологии 

3. Педагогика 

досуга 

4. Психологичес-

кая служба в 

системе 

образования 

5. Семейная 

педагогика 

6. Педагогичес-

кое общение 
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других учебных пред-

метов. 

Владеть навыками:  
способами ориентации в 

профессиональных ис-

точниках (журналы, 

сайты, образовательные 

порталы и т.д.); спосо-

бами взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательного про-

цесса; различными 

средствами коммуника-

ции в управлении 

образовательной 

системы; способами со-

вершенствования про-

фессиональных знаний 

и умений путем исполь-

зования возможностей 

информационной среды 

образовательного учре-

ждения, региона, обла-

сти, страны. 

 Управление обра-

зовательным про-

цессом в мало-

комплектной 

школе 

3 Формирование у сту-

дентов фундаменталь-

ных знаний о сущности, 

специфике, обществен-

ных функциях, принци-

пах организации, фор-

мах, содержании, веду-

щих сферах культурно-

досуговой деятельности, 

а также знаний об исто-

рическом процессе ста-

новления и развития 

современной социо-

Малокомплектная 

школа - это 

общеобразовательное 

учебное заведение с 

малым контингентом 

учащихся, малой 

наполняемостью 

классов, ограниченным 

образовательной средой. 

Учебные программы, 

учебники, основные 

задачи обучения, 

воспитания и развития 

Знать: работу учителей 

– предметников со сла-

боуспевающими и ода-

ренными учащимися.  

Уметь: Посещать уро-

ков с целью проверки 

организации повторения 

программного содержа-

ния. 

Владеть навыками: 
изучения и использова-

ния выполнения про-

граммного материала, 

1. Педагогика 

2. Социальная 

педагогика 

1. 

Педагогическое 

мастерство.  

2. 

Профессиональн

ая педагогика.  

3. Основы 

научно-

педагогических 

исследований. 
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культурной деятельно-

сти.  

подрастающего 

поколения едины как 

для сельской и 

городской школы, так и 

для сельских 

малокомплектных школ.  

нормы контрольных, 

практических и творче-

ских работ. 

 Основы школове-

дения 

3 Формировать качества 

компетентного педаго-

га; научить определять, 

разъяснять педагогиче-

ские знания; формиро-

вать профессиональные 

и исследовательские 

навыки работы. 

 

Школоведение - 

управление 

образовательными 

системами. Исследует 

содержание и методы 

организации и 

управления школьным 

делом, особенности 

внутри школьного 

руководства. 

Рекомендации 

адресованы 

руководителям системы 

народного образования, 

директорам, 

инспекторам. 

Рассмотривает 

проблемы развития 

школы как единого 

целого. 

Знать: Особенности 

педагогической профес-

сии, педагогические 

способности, качества, 

функции, профессио-

нальную компетенцию, 

профессиограмму учи-

теля. 

Уметь: Применять ме-

тоды педагогического 

исследования; 

Изучать учащихся со-

ставлять характеристику 

на ученика, класс. 

Планировать содержа-

ние и применять мето-

ды, средства и формы  

обучения и воспитания. 

Владеть навыками: 
организации, проведе-

ния уроков, воспита-

тельных мероприятий. 

1. Педагогика 

2. Социальная 

педагогика 

1.Педагогическо

е мастерство.  

2.Профессионал

ьная педагогика.  

3.Основы 

научно-

педагогических 

исследований. 

12 Конфликтология 3 Формирование у сту-

дентов конфликтологи-

ческой компетентности 

на основе систематизи-

рованных знаний в об-

ласти теории и практики 

конфликтов в сфере об-

разования, о путях и 

средствах их урегулиро-

Содержание курса 

включает материалы по 

общей теории конфлик-

та, рассматривает соци-

ально-психологические 

особенности проявления 

конфликтов в различ-

ных сферах обществен-

ной жизни и их законо-

Знать: основные при-

чины и типы социаль-

ных конфликтов; зако-

номерности возникно-

вения конфликтов в 

сфере образования; раз-

витие и пути разреше-

ния конфликтов в орга-

низации образования. 

1. Психология 

2. Истрия психо-

логии. 

1. Практическая 

психология. 

2.  

Эксперименталь

ная психология 

3. Семейная 

педагогика 
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вания, переговорном 

процессе. 

мерности, способы их 

разрешения, проблемы 

социальных конфлик-

тов, методы регулиро-

вания и профилактики 

конфликтов. 

Уметь: предупреждать, 

регулировать и разре-

шать типичные кон-

фликты в сфере образо-

вания; проводить диа-

гностику конфликта для 

его оптимального раз-

решения в организации 

образования. 

Владеть навыками: 
определения собствен-

ного стиля поведения в 

конфликтах; психологи-

ческой защиты в обще-

нии с конфликтными 

людьми, организации 

посредничества при ре-

гулировании и разреше-

нии конфликтов в сфере 

образования. 

 Конфликт в учеб-

но-

воспитательном 

процессе 

3 Формирование у сту-

дентов навыков кон-

структивного взаимо-

действия с участниками 

образовательного про-

цесса в организации об-

разования, основанного 

на знании психологиче-

ских особенностей 

субъектов взаимодей-

ствия и актуальных по-

требностей образова-

тельной практики. 

Содержание дисципли-

ны охватывает круг во-

просов, связанных с 

изучением специфики 

взаимодействия в орга-

низации образовании, 

методики психолого-

педагогической диагно-

стики проблем взаимо-

действия участников 

образовательного про-

цесса; методов создания 

условий для развития 

творческих взаимоот-

ношений, сотрудниче-

ства участников образо-

вательного процесса в 

Знать: методологиче-

ские проблемы кон-

фликтологии; способы 

взаимодействия педаго-

га с субъектами педаго-

гического процесса в 

организации образова-

ния; трудности и барье-

ры межличностной 

коммуникации; сущ-

ность и содержание ос-

новных видов педагоги-

ческих конфликтов в 

организации образова-

ния. 

Уметь: анализировать 

и оценивать кризисные 

1. Психология 

2. Истрия психо-

логии. 

1. Практическая 

психология. 

2.  

Эксперименталь

ная психология 

3. Семейная 

педагогика 
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организации образова-

ния. 

явления и ситуации; ис-

пользовать эффектив-

ные методы разрешения 

конфликтов в педагоги-

ческой среде; применять 

правила бесконфликт-

ного поведения с людь-

ми. 

Владеть навыками: 
оценивания сложившей-

ся ситуации с разных 

точек зрения; эмпатий-

ного слушания; приме-

нения основных техно-

логий успешного раз-

решения, управления и 

профилактики конфлик-

тов в учебно-

воспитательном процес-

се организации образо-

вания. 

 Психология кон-

фликта 

3 Повышение конфликто-

логической культуры 

будущего педагога-

психолога организации 

образования для успеш-

ной реализации профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Содержание курса рас-

крывает причины, типы 

и динамику конфликтов, 

пути, методы, средства 

и психологические ос-

нования их предупре-

ждения и регулирования 

в сфере образования. 

Знать: основные кон-

цепции конфликта; 

структуру, функции, 

специфику развития и 

сферы развертывания 

различных типов кон-

фликтов в сфере образо-

вания; типологизацию 

конфликтов, принципы 

и методы организации и 

ведения переговоров; 

практику мониторинга 

предконфликтных ситу-

аций в организации об-

разования. 

Уметь: диагностиро-

1. Психология 

2. Истрия психо-

логии. 

1. Практическая 

психология. 

2.  

Эксперименталь

ная психология 

3. Семейная 

педагогика 
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вать основные типы 

конфликтов; описывать 

и объяснять специфику 

конфликтов в сфере об-

разования; моделиро-

вать варианты развития 

конфликтов и способы 

их завершения; оказы-

вать необходимое 

управленческое воздей-

ствие на конфликтную 

ситуацию и важнейшие 

параметры конфликта; 

организовать и провести 

переговоры. 

Владеть навыками: 

анализа и совершен-

ствования собственной 

деятельности и деятель-

ности других в рамках 

осуществления воспита-

тельной деятельности 

по работе с конфликта-

ми; конструктивного 

разрешения межлич-

ностных конфликтов в 

различных видах дея-

тельности организации 

образования; психоло-

гической защиты в об-

щении с конфликтными 

людьми. 

13 Ювенология 3 Формирование ювено-

логических знаний, 

представлений о про-

цессе становления, раз-

вития молодежи, а так-

Курс «Ювенология» 

основан на комплексном 

междисциплинарном 

знании о становлении 

подрастающего поколе-

Знать: объект, предмет 

и методологию, а также 

основные понятия и ка-

тегории ювенологии; 

основные социально-

1. Физиология 

развития 

школьников. 

2. Психология. 

 

1. Специальная 

психология. 

2. 

Эксперименталь

ная психология 
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же знакомство с основ-

ными концепциями мо-

лодежи как обществен-

но-возрастной группы 

социума. 

ния, в неразрывной свя-

зи биологического и 

социального развития, 

предусматривает изуче-

ние психолого-

педагогических аспек-

тов социальных про-

блем молодежи.  

гуманитарные подходы 

к исследованию лично-

сти, основные законо-

мерности и формы ре-

гуляции социального 

поведения. 

Уметь: анализировать 

и оценивать социально-

значимые явления, со-

бытия, процессы; при-

менять основные поло-

жения и методы ювено-

логической науки при 

решении социальных и 

профессиональных за-

дач.  

Владеть навыками: 
предупреждения соци-

альных дисфункций мо-

лодежи, путем выявле-

ния и коррекции факто-

ров, вызывающих их 

возникновение; анализа 

основных социальных 

проблем молодого по-

коления. 

3. Практическая 

психология 

 Теории развития 

личности 

3 Формирование у сту-

дентов системы знаний 

о закономерностях раз-

вития личности в про-

цессе эволюции приро-

ды (биогенез), истории 

общества (социогенез) и 

жизненного пути инди-

видуальности (персоно-

генеза). 

Курс «Теории развития 

личности» знакомит 

студентов с миром со-

временной психологии, 

разнообразием психоло-

гических концепций, 

школ, подходов наибо-

лее крупных представи-

телей персонологии. 

Основное внимание в 

курсе уделено теорети-

Знать: формулировки 

основных понятий в 

рамках современных 

теорий личности; ос-

новные теоретико-

методологические 

направления в изучении 

личности; объективный 

характер закономерно-

стей формирования 

личности; взаимодей-

1. Физиология 

развития 

школьников. 

2. Психология. 

 

1. Специальная 

психология. 

2. 

Эксперименталь

ная психология 

3. Практическая 

психология 
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ческой части концепции 

– ее категориальному 

аппарату, основным 

принципам, конечной 

целью и смыслом изу-

чения теории является 

создание необходимого 

фундамента для освое-

ния практической пси-

хологии, еѐ прикладного 

аспекта. 

ствие биологических и 

социальных факторов в 

истории общественного 

развития человека и 

формирования его лич-

ности. 

Уметь: применять по-

лученные теоретические 

знания в решении прак-

тических воспитатель-

ных задач; разрешать 

различные педагогиче-

ские ситуации с учетом 

индивидуальности и 

психологии личности; 

описывать личность, 

используя основные по-

нятия различных тео-

рий. 

Владеть навыками: 
теоретического и прак-

тического исследования 

личности; подбора и 

использования конкрет-

ных методик и техник 

для исследования лич-

ности на основе изучен-

ных теорий; оценки ре-

зультатов эксперимен-

тальных исследований в 

области психологии 

личности. 

 Психология под-

росткового и 

юношеского воз-

раста 

3 Формирование пред-

ставлений об основных 

закономерностях и ин-

дивидуальных особен-

ностях психического 

Курс «Психология под-

росткового и юноше-

ского возраста» направ-

лен на формирование 

теоретических знаний 

Знать: особенности 

строения психики и за-

кономерности ее разви-

тия в период подростко-

вого развития ребенка; - 

1. Физиология 

развития 

школьников. 

2. Психология. 

 

1. Специальная 

психология. 

2. 

Эксперименталь

ная психология 
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развития в пубертатный 

период, а также овладе-

ние основными техно-

логиями, методами и 

способами организации 

развивающей среды, 

способствующей рас-

крытию интеллектуаль-

ного и личностного по-

тенциала подростка и 

его подготовке к взрос-

лости. 

об особенностях психи-

ческого развития под-

ростка на различных 

этапах его взросления, а 

также представлений о 

возрастном развитии 

человека, дифференци-

рование и систематизи-

рование знаний о фи-

зиологических законо-

мерностях онтогенеза 

человека. 

варианты и особенности 

развития подростка при 

различных видах дизон-

тогенеза; основные фак-

торы, определяющие 

полноценное развитие 

ребенка на этапе под-

ростничества. 

Уметь: взаимодейство-

вать со сверстниками 

подросткового возраста; 

использовать рекомен-

дуемые методы и прие-

мы для организации 

совместной и индивиду-

альной деятельности 

подростков; применять 

в образовательном про-

цессе знания индивиду-

альных особенностей 

воспитанников. 

Владеть навыками: 
работы с современными 

методами психологиче-

ской диагностики; педа-

гогической деятельно-

сти в контексте подго-

товки подростка к про-

фессиональному и лич-

ностному самоопреде-

лению; - организации 

совместной и индивиду-

альной деятельности 

детей в соответствии с 

возрастными нормами 

их развития. 

3. Практическая 

психология 

14 Педагогическая 5 Цель дисциплины явля- Курс «Педагогическая Знать: основные кон- 1. Педагогика 1. Эксперимент
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психология ется: приобретение зна-

ний в области психоло-

го-педагогической тео-

рии и практики, озна-

комление с методами 

психолого-

педагогического иссле-

дования, развитие уме-

ний взаимодействия с 

субъектами образова-

тельного процесса 

(учащимися, родителя-

ми, педагогами, адми-

нистрацией образова-

тельного учреждения), 

формирование навыков 

анализа образователь-

ных и воспитательных 

ситуаций, участие в 

процессе оказания пси-

хологической помощи 

субъектам образова-

тельного процесса. 

 

психология» предусмат-

ривает овладение сту-

дентами компетенция-

ми, необходимыми для 

организации и проведе-

ния учебно-

воспитательной работы, 

овладение навыками 

исследовательской дея-

тельности по определе-

нию уровня познава-

тельной активности 

учащихся при использо-

вании методов активно-

го обучения. 

цепции педагогической 

психологии, возрастные 

аспекты и задачи психо-

логии воспитания и раз-

вития личности обуча-

ющегося; структуру и 

типы учебной и педаго-

гической деятельности, 

мотивацию, стили педа-

гогического руковод-

ства, психологические 

основы совершенство-

вания образовательного 

процесса в педагогиче-

ской системе учебных 

заведений различного 

уровня. 

Уметь: определять 

особенности организа-

ции и управления учеб-

ной деятельностью обу-

чающихся; анализиро-

вать учебную деятель-

ность; анализировать 

конкретные уроки, вы-

делять схемы анализа 

педагогического факта и 

педагогической ситуа-

ции; оценивать качество 

психологического обес-

печения образователь-

ного процесса. 

Владеть навыками: 
выполнения психолого-

педагогического анали-

за урока; проектирова-

ния учебных занятий 

2. Введение в 

педагогическую 

профессию 

3. Психология 

 

альная 

психология 

2. Практическа

я психология 

3. Педагогичес

кое мастерство 

https://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
https://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
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развивающего характе-

ра; разработки психоло-

гических программ раз-

вивающего обучения; 

психологического ана-

лиза и разрешения педа-

гогических ситуаций; 

установления контактов 

и поддержания взаимо-

действия с субъектами 

образовательного про-

цесса в условиях поли-

культурной образова-

тельной среды. 

 Сравнительная 

психология 

5 Раскрытие студентам-

психологам сути знаний 

по сравнительной пси-

хологии, понимание 

ими механизмов психи-

ки и поведения живот-

ных, развития психики в 

онтогенезе и филогене-

зе, корней происхожде-

ния психики человека в 

процессе эволюции. 

Содержание дисципли-

ны охватывает конкрет-

ное изучение психиче-

ской деятельности жи-

вотных, их перцептив-

ных процессов, ориен-

тировочно-

исследовательских ре-

акций, памяти, эмоций, 

навыков и других форм 

научения и интеллекта, 

основанных на объек-

тивном анализе струк-

туры поведения живот-

ных, что требует все-

стороннего учета эколо-

гических особенностей 

изучаемого вида, так 

как, в отличие от чело-

века, психическая дея-

тельность животных 

всецело обусловливает-

ся биологическими фак-

Знать: основные 

направления развития 

сравнительной психоло-

гии; психические про-

цессы у животных в он-

тогенезе; происхожде-

ние психики и ее разви-

тие в процессе эволю-

ции; биологические 

предпосылки и предыс-

тории зарождения чело-

веческих отношений, 

членораздельной речи и 

человеческого сознания. 

Уметь: проводить 

сравнительный анализ 

поведения как первич-

ного и ведущего факто-

ра развития психики в 

онто-и филогенезе; ана-

лизировать проблемы, 

связанные с антропоге-

незом, появлением че-

1. Педагогика 

2. Введение в 

педагогическую 

профессию 

3. Психология 

 

1. Эксперимент

альная 

психология 

2. Практическа

я психология 

3. Педагогичес

кое мастерство 
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торами.  ловеческого сознания; 

применить методы 

сравнительной психоло-

гии на практике, выяв-

лять общее и различное 

в психике животных и 

человека, анализировать 

биологические предпо-

сылки и корни проис-

хождения психики че-

ловека в процессе эво-

люции. 

Владеть навыками: 
сравнительного анализа 

психики на разных 

уровнях филогенеза, 

обобщения, сравнения и 

переноса полученных 

знаний на другие обла-

сти; организации и про-

ведения наблюдения за 

исследовательским и 

коммуникационным по-

ведением. 

 Гендерная психо-

логия 

5 Формирование у обуча-

ющихся гендерной 

культуры и умений ис-

пользования гендерного 

подхода в психолого-

педагогической дея-

тельности. 

Курс «Гендерная психо-

логия» направлена на 

содействие становлению 

специальной професси-

ональной компетентно-

сти педагога-психолога 

в области гендерной 

педагогики для решения 

практических задач, 

связанных с проблема-

ми взаимоотношений 

между полами. 

Знать: особенности 

социализации мальчи-

ков и девочек в разные 

возрастные периоды; 

особенности гендерного 

развития мужчин и 

женщин; гендерные сте-

реотипы и гендерные 

роли; гендерные осо-

бенности межличност-

ной коммуникации.  

Уметь: анализировать 

психолого- педагогиче-

1. Педагогика 

2. Введение в 

педагогическую 

профессию 

3. Психология 

 

1. Эксперимент

альная 

психология 

2. Практическа

я психология 

3. Педагогичес

кое мастерство 
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ские явления с позиций 

гендерного подхода; 

влиять на процесс ген-

дерной социализации 

обучающихся в учре-

ждении образования в 

соответствии с гендер-

ной политикой государ-

ства; планировать и ор-

ганизовывать гендерное 

воспитание в учрежде-

нии образования.  

Владеть навыками: 
осуществления деятель-

ности, направленной на 

изучение особенностей 

обучения и воспитания 

детей разного пола; ис-

пользования методов и 

приемов гендерного 

воспитания детей; орга-

низации конструктив-

ной гендерной комму-

никации. 

15 Практикум по 

психологии 

4 Расширение представ-

лений студентов по тео-

рии и практике сбора 

психологической ин-

формации; углубление 

знаний о теоретико-

методологических осно-

вах деятельности пси-

холога; анализ психоло-

гических составляющих 

позиции психолога-

практика; систематиза-

ция общепсихологиче-

Курс «Практикум по 

психологии» ориенти-

рован на осмысление 

студентами системных 

научных психологиче-

ских знаний, которые 

характеризуют теорети-

ко-методическую базу 

научно- исследователь-

ских действий и в целом 

экспериментальный го-

ризонт исследования; 

рассматривает теорети-

Знать: теоретическую 

сущность основных 

психологических поня-

тий, закономерностей 

многоаспектного прояв-

ления личности, вклю-

ченной в поле исследо-

вания. 

Уметь: формировать 

предметное и проблем-

ное поле исследования, 

определять необходи-

мые измеряемые харак-

1.Психология. 

2. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

личности 

3. Возрастная 

психология 

1. Практическая  

психология. 

2. 

Эксперименталь

ная психология 
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ских знаний как детер-

минанты решения пси-

хологических задач. 

ко-методологические и 

практико-

ориентированные под-

ходы в исследованиях, 

формирует базу научно- 

исследовательской дея-

тельности будущих спе-

циалистов. 

теристики и подбирать 

адекватный им методи-

ческий инструментарий. 

Владеть навыками: 
проведения процедуры 

исследования, выстраи-

вания плана теоретико- 

экспериментального 

изучения измеряемых 

характеристик, фикса-

ции количественных 

эмпирических данных и 

качественной их интер-

претации, составления 

целостной картины по-

знания предмета иссле-

дования. 

 Методологиче-

ские основы пси-

хологии 

4 Формирование у сту-

дентов методологиче-

ской и научной культу-

ры, системы знаний, 

умений и навыков в об-

ласти организации и 

проведения научных 

исследований. 

Данная дисциплина 

предназначена для фор-

мирования базовой ме-

тодологической культу-

ры будущих специали-

стов, направлена на ре-

шение образовательных 

задач по формированию 

основных понятий и 

представлений о мето-

дологии и методах пси-

холого-педагогического 

исследования, а также 

развитие способности к 

исследованию педаго-

гической действитель-

ности и обоснованию 

педагогических фактов 

и явлений. В процессе 

изучения дисциплины 

Знать: сущность мето-

дологической диффе-

ренциации научного и 

ненаучного психологи-

ческого знания; значе-

ние парадигмы в эволю-

ции научного знания; 

основные общенаучные 

нормы и «модели долж-

ного».  

Уметь: проводить ре-

флексивный анализ ме-

тодологических основ 

парадигмальных подхо-

дов в психологическом 

знании, устанавливать 

логическую связь между 

основными объясни-

тельными принципами 

психологии, анализиро-

1.Психология. 

2. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

личности 

3. Возрастная 

психология 

1. Практическая  

психология. 

2. 

Эксперименталь

ная психология 
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студенты рассмотрят 

вопросы логики и куль-

туры организации науч-

но-педагогического ис-

следования, структуру 

исследования, понятий-

ный аппарат, методоло-

гические подходы к ис-

следованию, теоретиче-

ские и эмпирические 

методы, способы сбора 

и анализа информации, 

апробации и интерпре-

тации результатов ис-

следования. 

вать базальные методо-

логические направления 

в психологическом по-

знании. 

Владеть навыками: 
исследования предмета 

психологического по-

знания в бихевиоризме, 

гештальтпсихологии, 

психоанализе, гумани-

стической психологии, 

практического приме-

нения методологическо-

го спектра психологиче-

ских знаний в научно-

исследовательской дея-

тельности и практике 

образовательного про-

цесса. 

 Психология об-

щения 

4 Расширение и углубле-

ние знаний у студентов 

о психологических за-

кономерностях и ба-

зальных системообра-

зующих составляющих 

общения, которое в пе-

дагогической практике 

способно выступить 

личностно-образующим 

видом деятельности. 

Дисциплина «Психоло-

гия общения» направле-

на на расширение и 

углубление знаний сту-

дентов о содержании, 

целях и видах общения 

как детерминанты пси-

хического развития 

личности на ключевых 

онтогенетических эта-

пах. Особое внимание 

уделено роли субъект-

субъектных отношений, 

в контексте которых 

возможно построение 

диалогового коммуни-

кативного пространства, 

в котором рефлексиру-

Знать: содержание и 

цели общения как де-

терминанты психиче-

ского развития личности 

на значимых этапах он-

тогенеза, специфику 

видов межличностного 

взаимодействия в зави-

симости от парадиг-

мальных подходов. 

Уметь: выстраивать 

оптимальное межлич-

ностное взаимодей-

ствие; определять целе-

сообразность использо-

вания видов общения в 

зависимости от содер-

жания, целей и средств; 

1.Психология. 

2. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

личности 

3. Возрастная 

психология 

1. Практическая  

психология. 

2. 

Эксперименталь

ная психология 
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ющий педагог, направ-

ленный на персонализа-

цию, способен вывести 

профессиональное об-

щение на уровень лич-

ностно-образующего 

вида деятельности. 

использовать коммуни-

кативные возможности 

интимно - личностного 

общения в подростко-

вом возрасте; разраба-

тывать стратегии пове-

дения референтной лич-

ности в процессе персо-

нализации; определять 

целесообразность ис-

пользования техники и 

приемов профессио-

нально- педагогическо-

го общения как лич-

ностно- образующего 

вида деятельности. 

Владеть навыками: 
самостоятельного выбо-

ра технических приемов 

и инструментов для ор-

ганизации оптимального 

межличностного взаи-

модействия. 

16 Психологическая 

служба в системе 

образования 

3 Знакомство студентов с 

организацией деятель-

ности психологической 

службы в системе обра-

зования, изучение акту-

альных проблем образо-

вания и задач психоло-

гической службы; рас-

смотрение направлений 

и содержание работы 

психолога в образова-

нии; ознакомление сту-

дентов с основными ви-

дами деятельности пе-

Курс «Психологическая 

служба в системе обра-

зования» обеспечивает 

развитие личностного, 

интеллектуального и 

профессионального по-

тенциала студентов. 

Данный курс предпола-

гает изучение важней-

ших условий эффектив-

ной работы психологи-

ческой службы, форми-

рует правильное пони-

мание существа профес-

Знать: цели, принципы 

и структуру организа-

ции психологической 

службы; основные 

направления деятельно-

сти психологической 

службы в образовании; 

способы организации 

деятельности практиче-

ского психолога; содер-

жание деятельности 

психологической служ-

бы; основные подходы к 

планированию деятель-

1. Психология 

2. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

личности 

3. Социальная 

психология 

1. Практическая 

психология 

2. Специальная 

психология 

3. 

Эксперименталь

ная психология 
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дагога-психолога. сионального взаимодей-

ствия педагога- психо-

лога в единой системе 

образования и воспита-

ния, взаимодополняе-

мость позиций психоло-

га и педагога в подходе 

к ребенку, в решении 

проблем учебно-

воспитательного учре-

ждения, путей станов-

ления и развития науки, 

общетеоретических 

проблем и практических 

задач. Способствует 

расширению психолого-

педагогического и 

научного кругозора сту-

дентов.  

ности психологической 

службы. 

Уметь: самостоятельно 

определять цель и зада-

чи деятельности психо-

логической службы в 

образовании в зависи-

мости от условий дея-

тельности; выбирать 

адекватное содержание 

профессиональной дея-

тельности. 

Владеть навыками: 
организации эффектив-

ной психологической 

помощи детям, диагно-

стической и коррекци-

онной деятельности; 

организации сотрудни-

чества школы с семьей. 

 Психология и эти-

ка делового обще-

ния 

3 Формирование научного 

представления о психо-

логической стороне де-

лового общения, о том, 

как психологическая и 

нравственная культура 

личности способствует 

успеху в деловом обще-

нии; приобретение уме-

ний и навыков вербаль-

ного и невербального 

общения; овладение 

психолого-

педагогическими техно-

логиями в области куль-

туры профессионала; 

развитие профессио-

Курс «Психология и 

этика делового обще-

ния» позволяет опреде-

лить место и роль этики 

общения в деловой сре-

де, показать пути уста-

новления и развития 

информационных свя-

зей, описать нравствен-

ные методы решения 

конфликтов и преодоле-

ния кризисных состоя-

ний в деятельности кол-

лективов. 

Знать: основные пра-

вила профессиональной 

этики и приѐмы делово-

го общения в коллекти-

ве; особенности профес-

сиональной этики и 

психологии делового 

общения; методы веде-

ния деловой беседы. 

Уметь: применять в 

профессиональной дея-

тельности приѐмы дело-

вого общения; строить 

диалог с учѐтом формул 

речевого этикета. 

Владеть навыками: 
анализа процессов дело-

1. Психология 

2. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

личности 

3. Социальная 

психология 

1. Практическая 

психология 

2. Специальная 

психология 

3. 

Эксперименталь

ная психология 
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нальной коммуникации 

и педагогических спо-

собностей будущих 

специалистов. 

вой жизни и конфликт-

ных ситуаций; решения 

профессиональных за-

дач с учетом нравствен-

ной ценности человече-

ской личности. 

 Психологическая 

культура педагога 

3 Повышение уровня об-

щей и коммуникативной 

культуры будущего 

специалиста; формиро-

вание умений и навыков 

ведения межкультурно-

го диалога; воспитание 

профессиональных норм 

морали; формирование 

навыков профессио-

нального общения. 

Данный курс позволяет 

познакомить студентов 

с основными положени-

ями психологической 

культуры профессиона-

ла, содействуя форми-

рованию научного ми-

ровоззрения. 

Знать: особенности 

психологической куль-

туры профессионала; 

историю и современные 

тенденции развития 

психолого-

педагогических концеп-

ций; закономерности 

общения и способы 

управления индивидом 

и группой; профессио-

нальную лексику.  

Уметь: учитывать ин-

дивидуальные психоло-

гические особенности в 

деловом общении; из-

менять стратегию пове-

дения в конфликтных 

ситуациях; выбирать 

оптимальную модель 

профессионального по-

ведения с учетом реаль-

ной ситуации. 

Владеть навыками: 
выступления с моноло-

гической речью; веде-

ния переговоров, собра-

ний; профессионального 

общения. 

1. Психология 

2. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

личности 

3. Социальная 

психология 

1. Практическая 

психология 

2. Специальная 

психология 

3. 

Эксперименталь

ная психология 

17 Профессиональ-

ная педагогика 

3 Вооружение студентов 

знаниями о сущности, 

Содержание курса 

направлено на изучение 

Знать: теоретико-

методологические осно-

1. Педагогика. 

2. история 

1. 

Педагогическое 
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целях, функциях, прин-

ципах, формах, методах, 

средствах и актуальных 

проблемах профессио-

нального образования, а 

также умениями приме-

нять эти знания в про-

фессионально- педаго-

гической деятельности 

педагогического про-

цесса в профессиональ-

ной школе: цели, прин-

ципы, содержание, ме-

тоды, средства и формы 

организации и осу-

ществления педагогиче-

ского процесса, основы 

педагогического проек-

тирования, индивиду-

альный стиль деятель-

ности педагога, педаго-

гические основы про-

фессионального станов-

ления педагога профес-

сионального обучения. 

вы профессиональной 

педагогики, историю еѐ 

развития; теорию и 

практику целостного 

педагогического про-

цесса; технологию реа-

лизации педагогическо-

го процесса, содержание 

и особенности управле-

ния педагогическим 

процессом технического 

и профессионального 

образования. 

Уметь: проектировать 

и осуществлять учебно-

воспитательную работу 

в соответствии с зако-

номерностями педаго-

гического процесса тех-

нического и профессио-

нального образования; 

осуществлять диагно-

стику учебно-

воспитательного про-

цесса в группе по ос-

новным характеристи-

кам (переменным; раз-

рабатывать собственные 

подходы к процессу об-

разования и воспитания; 

осмысливать тенденции 

развития образователь-

ных систем. 

Владеть навыками: 
научно-

исследовательской дея-

тельности, педагогиче-

педагогики  

3. Теория и 

методика 

воспитательной 

работы 

мастерство.  

2. 

Производственн

ая 

(педагогическая) 

практика 
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ского общения и педа-

гогического мастерства; 

- организации субъект-

субъектного взаимодей-

ствия всех участников 

педагогического про-

цесса; 

- использования педаго-

гических технологий в 

образовательном про-

цессе технического и 

профессионального об-

разования. 

 Педагогика про-

фессионального 

образования 

3 Вооружить студентов 

теоретическими ипрак-

тическими знаниями по 

теории и технологии 

организации педагоги-

ческого процесса в про-

фильном образовании и 

особенности сетевоймо-

дели профильного обу-

чения в Республике Ка-

захстан. 

«Педагогика професси-

онального образования» 

система профильного и 

профессиональноориен-

тированного обучения 

учащихся третьей сту-

пени, ранняяпрофессио-

нальная ориентации в 

соответствии с индиви-

дуальнымиспособно-

стями и потребностями 

обучающихся.. 

Знать: теоретические 

основы содержания 

профильного образова-

ния;  

- методы и технологии 

организации целостного 

педагогическогопроцес-

са;  

- парадигмы развития 

личности; 

- систему управления 

профильной школой; 

- особенности профес-

сионального труда 

школьного психолог. 

Уметь: – применять 

теоретические знания в 

педагогической и науч-

но-исследовательской 

деятельности; 

- применять педагогиче-

ские знания в решении 

проблем обучения и 

воспитания старшеклас-

1. Педагогика. 

2. история 

педагогики  

3. Теория и 

методика 

воспитательной 

работы 

1. 

Педагогическое 

мастерство.  

2. 

Производственн

ая 

(педагогическая) 

практика 
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сников; 

- анализировать резуль-

таты своей деятельности 

и создавать условия для 

саморазвитии. 

Владеть навыками: 
проектирования учеб-

ных занятий; 

- разработки учебных, 

научных проектов и ре-

шений; 

- навыки педагогическо-

го контроля; 

- навыки научного по-

иска. 

 Организация и 

управление тех-

ническим и про-

фессиональным 

образованием 

3 Вооружить студентов 

необходимыми знания-

ми в области организа-

ции работы по школь-

ному образованию и 

управлению им в раз-

личных его звеньях  

Профессиональное 

образование - вид 

образования, 

который направлен на 

приобретение 

обучающимися в 

процессе освоения 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ знаний, 

умений, навыков и 

формирование 

компетенции 

определенных уровня и 

объема, позволяющих 

вести 

профессиональную 

деятельность в 

определенной сфере и 

выполнять работу по 

конкретным профессии 

Знать: теоретические и 

методические основы 

управления педагогиче-

ским коллективом, 

формы работы с педаго-

гическим коллективом, 

систему контроля в 

среднем образовании; 

Уметь: планировать 

работу коллектива в 

среднем учреждении, 

регулировать ход учеб-

но-воспитательного 

процесса в школе. 

Иметь навыки анализа 

влияния парадигм со-

временного образования 

на образовательный и 

воспитательный процес-

сы. 

1. Педагогика. 

2. история 

педагогики  

3. Теория и 

методика 

воспитательной 

работы 

1. 

Педагогическое 

мастерство.  

2. 

Производственн

ая 

(педагогическая) 

практика 
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или специальности. 

4 – КУРС 

18 Инновационные 

технологии в об-

разовании 

5 Знакомство студентов с 

современным этапом 

эволюции инновацион-

ных технологий и воз-

можностями их исполь-

зования в образователь-

ном процессе, с метода-

ми и средствами реше-

ния воспитательно-

образовательных задач с 

применением информа-

ционных технологий, с 

ролью инновационных 

технологий в развитии 

творческого мышления; 

формирование у студен-

тов глобального мыш-

ления в условиях рабо-

ты в образовательных 

сетях Интернета и куль-

туры общения в дистан-

ционном учебном про-

цессе. 

Содержание дисципли-

ны охватывает круг во-

просов, связанных с 

развитием перспектив-

ных инновационных 

педагогических техно-

логий, инновационных 

методов, приемов и 

средств обучения а так-

же вопросы методоло-

гии и организации ин-

новационной деятельно-

сти будущего педагога в 

целом; обеспечивает 

формирование таких 

общекультурных компе-

тенций, как способность 

понимать сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

информационного об-

щества, владение основ-

ными методами, спосо-

бами и средствами по-

лучения, хранения и пе-

реработки информации, 

а также формирование 

ряда профессиональных 

компетенций. 

Знать: основные поня-

тия и положения курса; 

значение инновацион-

ных технологий в разви-

тии общества на совре-

менном этапе, их место 

и роль в образовании; 

тенденции, складываю-

щиеся в образователь-

ных технологиях; прио-

ритетные направления 

использования иннова-

ционных технологий в 

сфере образования; 

Уметь: применять по-

лученные знания при 

решении практических 

профессиональных за-

дач; самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных тех-

нологий и применять на 

практике новые знания 

и умения; 

Владеть навыками: 
применения основных 

методов, способов и 

средств получения, хра-

нения и переработки 

научной и учебной ин-

формации; работы с ин-

формационными ресур-

сами в глобальной и ло-

кальной компьютерной 

сети. 

1. Курс инфор-

матики в общеоб-

разовательной 

школе 

2.  Информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологии 

(на английском 

языке),  

3.  Педагогика 

1.Педагогическо

е мастерство. 

2. Основы 

научно-

педагогических 

исследований 
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 Использование 

информационных 

и коммуникаци-

онных технологий 

в образовательном 

процессе 

5 Цель данного курса за-

ключается в освоении 

понятийного аппарата 

информационных и 

коммуникативных зна-

ний как условия успеш-

ной реализации гумани-

стической позиции в 

образовательном про-

цессе и наиболее значи-

мой современной про-

фессиональной компе-

тенции. 

Дисциплина способ-

ствует освоению техно-

логий, направленных на 

обработку, передачу и 

преобразование инфор-

мации, знакомит с ос-

новными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения и 

переработки информа-

ции, а также формирует 

ряд профессиональных 

компетенций. 

Знать: 
- приемы и методы ис-

пользования средств 

ИКТ в различных видах 

и формах учебной дея-

тельности обучающихся 

в среднем образовании.  

Уметь:  

- использовать средства 

ИКТ в своей професси-

ональной деятельности 

в условиях среднего 

образования. 

Владеть навыками:  

- использования педаго-

гических технологий, 

основанных на приме-

нении ИКТ в образова-

тельном процессе. 

1. Курс информа-

тики в общеобра-

зовательной шко-

ле 

2.  Информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологии 

(на английском 

языке),  

3.  Педагогика 

1.Педагогическо

е мастерство. 

2. Основы 

научно-

педагогических 

исследований 

 Педагогическая 

инноватика 

5  Педагогическая 

инноватика - раздел 

педагогики, в котором 

изучается природа, 

закономерности 

возникновения и 

развития 

педагогических 

инноваций в отношении 

субъектов образования, 

а также 

обеспечивающая связь 

педагогических 

традиций с 

проектированием 

будущего образования. 

Знать: сущность и 

этапы инновационно-

педагогической дея-

тельности; 

особенностисамостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности, готовность 

генерировать и исполь-

зовать новые идеи; 

Уметь:  

осуществлять иннова-

ционно-педагогическую 

деятельность в обра-

зовательной сфере; 

использовать совре-

менные достижения пе-

дагогической науки и 

1. Курс информа-

тики в общеобра-

зовательной шко-

ле 

2. Информацион-

но-

коммуникацион-

ные технологии 

(на английском 

языке),  

3.  Педагогика 

1.Педагогическо

е мастерство. 

2. Основы 

научно-

педагогических 

исследований 
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передовых педагогиче-

ских технологий; 

осуществлять педаго-

гический поиск новов-

ведения 

Владеть навыками:  

создавать педагогиче-

ское новшество; 

реализовать педагоги-

ческое новшество; 

рефлексировать педа-

гогическое нововведе-

ние. 

19 Основы научно-

педагогических 

исследований 

3 Формирование у сту-

дентов методологиче-

ской и научной культу-

ры, системы знаний, 

умений и навыков в об-

ласти 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 способности к 

исследованию 

педагогической 

действительности и 

обоснованию 

педагогических фактов 

и явлений.  

Знать: сущность мето-

дологии образования, 

методологические под-

ходы и принципы педа-

гогического исследова-

ния; способы организа-

ции научно-

педагогического иссле-

дования;  

Уметь: определять пер-

спективные направле-

ния научных исследова-

ний; выбрать темы 

научных исследований; 

разработать методику 

проведения научно-

педагогического иссле-

дования; использовать 

при проведении иссле-

дования адекватные ме-

тоды научного исследо-

вания; эксперименталь-

но проверить результа-

ты исследований и 

1. Философия,  

2. Педагогика.  

3. Психология.  

4. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

личности 

Прохождение 

преддипломной 

практики, 

исследование и 

написание 

диплома 



 
ЧУ АКАДЕМИЯ «Bolashaq» 

                       Система менеджмента качества 

 Каталог элективных дисциплин 

6В01101 – «Педагогика и психология» 

СМК СО 1.09- 2013 

Ф.1.09-03 

Дата 29.08.19 г. 

Стр. 59 из 79 

 
внедрить полученные 

результаты исследова-

ний в практику. 

Владеть навыками: 
решения конкретных 

научно-

исследовательских за-

дач в сфере науки и об-

разования, самостоя-

тельного осуществления 

научно-педагогического 

исследования; совер-

шенствования и разви-

тия своего научного по-

тенциала. 

 Организация 

НИРС 

3 Формирование у сту-

дентов методологиче-

ской и научной культу-

ры, системы знаний, 

умений и навыков в об-

ласти 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 способности к 

исследованию 

педагогической 

действительности и 

обоснованию 

педагогических фактов 

и явлений.  

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; 

1. Философия,  

2. Педагогика.  

3. Психология.  

4. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

личности 

Прохождение 

преддипломной 

практики, 

исследование и 

написание 

диплома 
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использовать при 

проведении 

исследования 

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 пе-

дагогического 

эксперимента 

3  Цель изучения дисци-

плины: формирование 

представлений о специ-

фике организации и 

проведении экспери-

ментального 

педагогического иссле-

дования. 

Педагогическое 

эксперимента – это 

процесс и результат 

научной деятельности, 

направленной на 

получение новых 

знаний о 

закономерностях 

педагогического 

процесса, его структуре, 

принципах, содержании 

и технологиях. 

Знать: - основные 

методы 

психологического 

исследования; - 

теоретические и 

практические основы 

экспериментальной 

педагогики; - 

специфические 

особенности 

экспериментального 

метода в педагогике; - 

1. Философия,  

2. Педагогика.  

3. Психология.  

4. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

личности 

Прохождение 

преддипломной 

практики, 

исследование и 

написание 

диплома 
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Педагогическое 

исследование, по мысли 

В.М. Полонского, 

объясняет и 

предсказывает 

педагогические факты и 

явления. 

основные этапы 

организации и 

проведения 

экспериментального 

исследования.  

Уметь: -разграничить 

содержание понятий 

объект и предмет 

исследования. 

Владеть навыками: 
решения конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельного 

осуществления научно-

педагогического 

исследования; 

совершенствования и 

развития своего 

научного потенциала. 

20 Эксперименталь-

ная психология 

5 Овладение основами 

теоретико- эмпириче-

ских методов психоло-

гических исследований, 

теории и практики про-

ведения эксперимен-

тальных исследований, 

приобретение специаль-

ных знаний по планиро-

ванию психологических 

экспериментов. 

Курс ориентирован на 

глубокую научную под-

готовку, рассматривает-

ся теория и практика 

психологического ис-

следования и имеющая 

в качестве основного 

предмета изучения си-

стему психологических 

методов. Психологиче-

ское исследование пред-

ставлено как специфи-

ческий процесс научно-

го познания. В система-

тизированном виде при-

Знать: основные мето-

ды сбора информации в 

рамках психологиче-

ских исследований; ос-

новные понятия плани-

рования и контроля экс-

периментов, типы экс-

периментов, основные 

виды квазиэксперимен-

тальных исследований; 

требования, выдвигае-

мые к психологическо-

му эксперименту и его 

результатам. 

Уметь: оценивать до-

1. Психология 

2. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

личности 

3. Практикум по 

психологии 

Преддипломная 

практика 
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ведена совокупность 

используемых в психо-

логии методов. Рас-

смотрены как процессу-

ально-практические, так 

и теоретико- методоло-

гические аспекты спо-

собов получения, обра-

ботки и интерпретации 

психологических сведе-

ний. Основное внима-

ние уделено эмпириче-

ским методам психоло-

гии.  

стоверность и валид-

ность результатов ис-

следований; определять 

тип исследования; фор-

мулировать цели и зада-

чи исследования; выби-

рать наилучший тип ис-

следования в соответ-

ствии с поставленными 

целями и задачами; ра-

ботать с конкретными 

методиками и организо-

вывать работу с испыту-

емыми, быть способным 

к самостоятельной 

практической работе, 

базирующейся на пра-

вильном планировании 

экспериментального 

исследования. 

Владеть навыками: 
выделения переменных; 

определения типа ис-

следования; формули-

рования и проверки экс-

периментальных гипо-

тез; оценки внутренней, 

операциональной и 

внешней валидности; 

представления резуль-

татов эмпирического 

исследования. 

 Современные 

психологические 

концепции 

5 Формирование у сту-

дентов четких представ-

лений о современных 

психологических кон-

цепциях, а также все-

Изучение дисциплины 

«Современные психоло-

гические концепции» 

расширяет и углубляет 

теоретико- 

Знать: область анализа 

существующих и проек-

тируемых образователь-

ных концепций и си-

стем; неофрейдизм, ин-

1. Психология 

2. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

личности 

Преддипломная 

практика 
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стороннее изучение и 

комплексное познание 

всех существующих 

концепций и подходов, 

рассмотрение психики 

человека с разных сто-

рон, выявляя и изучая ее 

различные грани. 

психологические знания 

в области методологи-

ческих принципов и эм-

пирических разработок 

научно- 

психологических школ. 

В результате изучения 

дисциплины студент 

формирует умение ори-

ентироваться в совре-

менных научно- психо-

логических направлени-

ях и определять теоре-

тико- 

методологические осно-

вания собственного 

научного исследования.  

дивидуальную психоло-

гию Адлера, аналитиче-

скую психологию Юнга, 

социокультурную тео-

рию Хорни, теорию 

Фромма, теорию Райха, 

концепцию поэтапного 

формирования умствен-

ных действий П. Я. 

Гальперина, Н. Ф. Талы-

зиной. 

Уметь: отбирать со-

держание, методы и 

приемы работы в соот-

ветствии с категорией 

участников взаимодей-

ствия; планировать ра-

боту; работать с коллек-

тивом и координировать 

его действия; контроли-

ровать и проводить учет 

работы; формулировать, 

вырабатывать, прини-

мать и реализовывать 

управленческие реше-

ния. 

Владеть навыками: 

диагностики, эксперти-

зы и коррекции психи-

ческих свойств и состо-

яний; анализа характе-

ристик психических 

процессов, различных 

видов деятельности ин-

дивидов и групп на ос-

нове инновационных 

подходов. 

3. Практикум по 

психологии 



 
ЧУ АКАДЕМИЯ «Bolashaq» 

                       Система менеджмента качества 

 Каталог элективных дисциплин 

6В01101 – «Педагогика и психология» 

СМК СО 1.09- 2013 

Ф.1.09-03 

Дата 29.08.19 г. 

Стр. 64 из 79 

 
 Актуальные пси-

хологические 

проблемы детей 

5 Формирование у сту-

дентов представлений о 

проблемах поведения 

современных детей с 

точки зрения психоло-

гической науки и спосо-

бах их коррекции 

Курс ориентирован на 

глубокую научную под-

готовку, которая дает 

возможность выстроить 

дипломное исследова-

ние с учетом всех нор-

мативов научного ис-

следования. Выбор тем 

осуществляется с уче-

том интересов, можно 

предложить выбор и с 

точки зрения сложности 

экспериментальных ис-

следований. 

Знать: особенности 

психического развития 

детей, растущих вне се-

мьи; понятие психиче-

ская депривация; психо-

лого-педагогическую 

характеристику детей-

сирот; особенности пси-

хического развития до-

школьников и младших 

школьников в условиях 

детского дома.  

Уметь: формировать у 

детей с отклонениями в 

поведении и нарушени-

ями эмоционально-

волевой сферы социаль-

но значимые потребно-

сти, ценностные ориен-

тации, мотивацию в де-

ятельности, установки, 

убеждения; дифферен-

цировать виды психоло-

гических проблем де-

тей; выявлять различ-

ные виды эмоциональ-

ных и поведенческих 

нарушений у детей; 

осуществлять простей-

шие приемы психотера-

пии по профилактике и 

(или) устранению пси-

хологических проблем 

детей. 

Владеть навыками: 
решения практических 

задач психологического 

1. Психология 

2. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

личности 

3. Практикум по 

психологии 

Преддипломная 

практика 
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консультирования; ис-

пользования психодиа-

гностических методов 

выявления нарушений в 

эмоциональной и пове-

денческой сферах детей; 

использования методов 

измерения и оценки 

психического состояния 

детей с психологиче-

скими проблемами. 

21 Практическая 

психология 

5 Ознакомление студен-

тов с основными мето-

дами и средствами со-

временной практиче-

ской психологии, фор-

мирование знаний, уме-

ний и навыков для по-

вышения эффективно-

сти профессиональной 

деятельности педагогов-

психологов в системе 

образования. 

Содержание курса рас-

крывает структуру, со-

держание, цели и зада-

чи, направления разви-

тия психологической 

службы в организациях 

образования, законо-

мерности и особенности 

психического развития 

детей разных возрастов. 

Знать: цели, задачи 

практической психоло-

гии; содержание и 

направленность отрас-

лей практической пси-

хологии; методологиче-

ские основы психологи-

ческого просвещения, 

психодиагностики, пси-

хокоррекции, консуль-

тирования, психотера-

пии и психогигиены. 

Уметь: использовать 

психодиагностические 

данные при оказании 

психологической помо-

щи детям дошкольного 

возраста; получать пси-

хологическую инфор-

мацию для организации 

психокоррекционной 

работы; применять ме-

тодический инструмен-

тарий для психопрофи-

лактики неблагоприят-

ных функциональных 

1.Психология. 

2. Возрастная 

психология. 

3. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

личности 

Производственн

ая 

(педагогическая) 

практика 



 
ЧУ АКАДЕМИЯ «Bolashaq» 

                       Система менеджмента качества 

 Каталог элективных дисциплин 

6В01101 – «Педагогика и психология» 

СМК СО 1.09- 2013 

Ф.1.09-03 

Дата 29.08.19 г. 

Стр. 66 из 79 

 
состояний; проводить 

индивидуальные и 

групповые формы пси-

хологического консуль-

тирования с детьми и их 

родителями. 

Владеть навыками: 
самостоятельного по-

строения модели про-

фессиональной деятель-

ности; оказания психо-

логической помощи в 

консультативной и кор-

рекционной работе в 

организации образова-

ния, психопрофилакти-

ки и поиска необходи-

мых форм психотера-

певтического воздей-

ствия; рефлексивного 

анализа проблем пока-

зателей эффективности 

работы практического 

психолога с детьми. 

 Основы психоло-

гического кон-

сультирования 

5 Расширение и углубле-

ние знаний о возможно-

стях психологического 

консультирования и 

технических приемах 

его проведения в сфере 

образования. 

Содержание дисципли-

ны поможет студентам в 

освоении знаний о це-

лях, задачах, видах пси-

хологического консуль-

тирования и условиях 

его результативности, 

морально-этических 

профессиональных ка-

чествах квалифициро-

ванного психолога-

консультанта, техниче-

ских приемах проведе-

Знать: отличие психо-

логического консульти-

рования от других видов 

практической психоло-

гической помощи чело-

веку; тематическое со-

держание и направлен-

ность психологического 

консультирования в за-

висимости от психоло-

гического запроса детей 

и их родителей; мораль-

но-этические аспекты 

1.Психология. 

2. Возрастная 

психология. 

3. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

личности 

Производственн

ая 

(педагогическая) 

практика 
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ния процедуры психо-

логического консульти-

рования, возможных 

при этом технических 

ошибках и способах их 

устранения. 

профессиональной дея-

тельности квалифици-

рованного психолога-

консультанта в сфере 

образования; систему 

технических приемов 

проведения психологи-

ческого консультирова-

ния и условия его 

успешной результатив-

ности.  

Уметь: грамотно орга-

низовать место прове-

дения психологического 

консультирования; сни-

мать психологическое 

напряжение клиента, 

оказывать ему вербаль-

ную и эмоциональную 

поддержку; фиксиро-

вать технические ошиб-

ки в процессе консуль-

тирования и освоить 

способы их устранения; 

использовать специаль-

ный методический ин-

струментарий в зависи-

мости от целей, задач и 

видов психологического 

консультирования. 

Владеть навыками: 
самостоятельной орга-

низации индивидуаль-

ной работы консультан-

та; техникой проведения 

психологического кон-

сультирования; исполь-



 
ЧУ АКАДЕМИЯ «Bolashaq» 

                       Система менеджмента качества 

 Каталог элективных дисциплин 

6В01101 – «Педагогика и психология» 

СМК СО 1.09- 2013 

Ф.1.09-03 

Дата 29.08.19 г. 

Стр. 68 из 79 

 
зования необходимого 

текстового материала, 

диагностических проце-

дур и элементов психо-

логического просвеще-

ния в консультативной 

практике организации 

образования; рефлек-

сивного анализа. 

 Психопрофилак-

тика негативных 

функциональных 

состояний 

5 Расширение и углубле-

ние психологических 

знаний о характерных 

проявлениях, снижаю-

щих работоспособность 

и энергетические ресур-

сы организма, а также 

способах оптимизации 

функциональных состо-

яний. 

Курс направлен на по-

нимание природы воз-

никновения различных 

состояний и характер-

ных форм их проявле-

ния, определяющих 

уровень работоспособ-

ности и эффективность 

деятельности, ориенти-

рует студентов на тот 

круг психологических 

знаний, которые позво-

лят осмыслить сущность 

интегрального комплек-

са, включающего фи-

зиологические процес-

сы, психические функ-

ции, эмоциональные 

доминанты, обеспечи-

вающие либо стабиль-

ную продуктивность и 

оптимальную деятель-

ностную напряжен-

ность, либо исчерпание 

энергетических ресур-

сов и психо-

физиологический дис-

комфорт. 

Знать: природу воз-

никновения, базальные 

конструкты и виды 

функциональных состо-

яний; отличительные 

особенности основных 

негативных функцио-

нальных состояний; 

комплекс психологиче-

ских мероприятий по 

оптимизации системы 

познавательной и про-

фессиональной деятель-

ности. 

Уметь: выявлять симп-

томы и специфику про-

явления неблагоприят-

ных функциональных 

состояний; проводить 

диагностические проце-

дуры по прогнозирова-

нию причин снижения 

работоспособности и 

эмоционально-

физиологического ком-

форта; использовать 

экспертную оценку как 

дополнительную ин-

1.Психология. 

2. Возрастная 

психология. 

3. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

личности 

Производственн

ая 

(педагогическая) 

практика 
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формацию о причинах 

развития неблагоприят-

ных состояний; приме-

нять специальные мето-

ды повышения эффек-

тивности деятельности 

и поведения. 

Владеть навыками: 
самостоятельного выбо-

ра методического ин-

струментария для про-

гнозирования и диагно-

стики неблагоприятных 

функциональных состо-

яний; оценки физиоло-

гического состояния и 

эффективности проте-

кания психических со-

стояний; субъективной 

оценки степени разви-

тия острого утомления, 

нервно-эмоционального 

напряжения, уровня 

тревожности, устойчи-

вости к стрессу и т.д.; 

оптимизации функцио-

нальных состояний де-

тей и коллег для повы-

шения работоспособно-

сти и сохранения пси-

хического состояния. 

22 Семейная педаго-

гика 

5 Дать теоретические и 

практические знания в 

области семейного вос-

питания, а также фор-

мирование представле-

ний об основных поня-

Дисциплина «Семейная 

педагогика» направлена 

на изучения закономер-

ностей семейного вос-

питания. Курс отражает 

современные представ-

Знать: - роль семьи в 

развитии личности ре-

бенка на различных воз-

растных этапах;  

- родительские стили 

воспитания и типы со-

1. Педагогика 

2. Психология 

3. Возрастная 

психология 

4. Этнопедагогика 

и этнопсихология 

Производственн

ая 

(педагогическая) 

практика 
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тиях семейного воспи-

тания, ознакомления с 

основными принципами 

и закономерностями. 

 

ления о семье, ее воспи-

тательном потенциале, 

истоках семейного вос-

питания, педагогиче-

ских проблемах воспи-

тания в семье, правовых 

основах семейного вос-

питания в современном 

обществе, педагогиче-

ские проблемы воспита-

ния детей в семье, взаи-

модействия семьи и об-

разовательных учре-

ждений, пути их разре-

шения. 

временных семей;  

- основные методы и 

приемы семейного вос-

питания; 

- формы, методы семей-

ного воспитания; 

- типологию семей.  

Уметь: - устанавливать 

равноправные взаимо-

отношения с ребенком;  

- анализировать семей-

ные отношения и пси-

хологический климата в 

семье;  

- проектировать и осу-

ществлять исследование 

развитии семьи, влия-

ния семьи на отдельных 

ее членов;  

- составлять научно-

методические рекомен-

дации по вопросам про-

филактики семейного 

неблагополучия, семей-

ного воспитания. 

Владеть навыками: - 

организации работы по 

семейному воспитанию; 

- основами инструмен-

тально-технологической 

работы с семейными 

конфликтами. 

5. Педагогика 

досуга 

 Психолого-

педагогические 

основы семейного 

воспитания 

5 Формирование пре-

стижа семьи в молодеж-

ной среде, пропаганде 

семейных ценностей, 

лучших образцов се-

Семейное воспитание – 

это сложная и много-

гранная система воспи-

тания и образования, 

складывающаяся в 

Знать: методику и 

принципы психолого-

педагогического кон-

сультирования в семье;  

Уметь: использования 

1. Педагогика 

2. Психология 

3. Возрастная 

психология 

4. Этнопедагогика 

Производственн

ая 

(педагогическая) 

практика 
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мейного воспитания с 

целью профилактики 

социального сиротства и 

семейного неблагополу-

чия. 

условиях конкретной 

семьи и силами родите-

лей и родственников. 

Психологическая со-

ставляющая педагогиче-

ской помощи включает 

в себя два компонента: 

социально-

психологическую под-

держку и коррекцию. 

Социально – психоло-

гическая поддержка 

направлена на создание 

благоприятного микро-

климата в семье в пери-

од кратковременных 

кризисов. Наиболее эф-

фективно эту работу 

может выполнять 

школьный психолог. 

стандартизированных 

методик семейного 

воспитания. 

Владеть навыками: 
Применять теоретиче-

ские основы организа-

ции педагогического 

процесса в семье. 

Использовать основные 

компоненты организа-

ции педагогического 

процесса в семье.  

и этнопсихология 

5. Педагогика 

досуга 

 Народная педаго-

гика в семейном 

воспитании 

5 Формирование у сту-

дентов систематизиро-

ванных знаний о народ-

ной педагогике и ее ро-

ли в семейном воспита-

нии, о сущности, содер-

жании и ее особенно-

стях в различных исто-

рических и этнокуль-

турных условиях; фор-

мирование интереса к 

педагогическим тради-

циям народа, его нрав-

ственным, этическим и 

духовным ценностям, 

национальной культуре; 

подготовка обучаемых к 

Данная дисциплина 

предназначена для 

овладения комплексом 

теоретических знаний 

по народной педагогике; 

усвоения основных по-

нятий науки в их взаи-

мосвязи с педагогикой, 

психологией и этногра-

фией; понимания осо-

бенностей функциони-

рования народной педа-

гогической культуры в 

различных историче-

ских условиях, влияния 

традиционных систем 

воспитания и социали-

Знать: психолого- 

педагогические основы 

семьи и семейного  

воспитания; особенно-

сти применения элемен-

тов народной педагоги-

ки в процессе воспита-

ния детей в семье; зна-

чение передачи из поко-

ления в поколение мно-

говекового опыта наро-

да, его нравственных 

устоев; необходимость 

возрождения традици-

онных методов и прие-

мов воспитания детей, 

используемых в народ-

1. Педагогика 

2. Психология 

3. Возрастная 

психология 

4. Этнопедагогика 

и этнопсихология 

5. Педагогика 

досуга 

Производственн

ая 

(педагогическая) 

практика 
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самостоятельному ре-

шению задач, связанных 

с усвоением теоретиче-

ских положений народ-

ной педагогики в се-

мейном воспитании. 

зации на развитие лич-

ности в разных этниче-

ских культурах.  

ной педагогике. 

Уметь: аргументиро-

вать свою точку зрения 

по основным проблемам 

дисциплины; выражать, 

обосновывать свою по-

зицию по вопросам, ка-

сающимся ценностного 

отношения к культур-

ному прошлому своего 

народа. 

Владеть навыками: 
теоретического анализа 

содержания концепций, 

касающихся семейного 

воспитания на основе 

использования элемен-

тов народной педагоги-

ки; реализации этниче-

ского и компетентност-

ного подходов, исполь-

зования опыта и ин-

струментария народной 

педагогики в своей про-

фессиональной деятель-

ности. 

23 Специальная пси-

хология 

5 Цель преподавания дис-

циплины - сформиро-

вать у студентов пред-

ставление об этапах 

психического развития, 

психологических осо-

бенностях детей имею-

щий нарушения; об из-

менениях, которые про-

исходят в психике уча-

щихся имеющих нару-

Специальная психоло-

гия изучают людей, для 

которых характерно от-

клонение от нормально-

го психического разви-

тия, связанное с врож-

денными или приобре-

тенными дефектами 

формирования нервной 

системы и устанавлива-

ет возможности и пути 

Знать: • основные кате-

гории и понятия учеб-

ной дисциплины; 

• этиологию и патогенез 

заболеваний лиц с от-

клонениями в состоянии 

здоровья; 

• вторичные отклоне-

ния, обусловленные ос-

новным заболеванием, 

сопутствующих основ-

1. Социальная 

психология 

2. 

Психологическая 

служба в сситеме 

образования 

3. Инклюзивное 

образование 

1. Ювенология 

2. 

Эксперименталь

ная психология 

3. Практикум по 

психологии 
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шения под влиянием 

обучения и воспитания. 

 

компенсации дефектов 

различной сложности.  

.  

ному дефекту заболева-

ний и поражений; 

• социально-

психологические осо-

бенности лиц с откло-

нениями в состоянии 

здоровья различных но-

зологических форм, 

возрастных и гендерных 

групп; 

• потребности человека, 

в том числе с отклоне-

ниями в состоянии здо-

ровья, его ценностные 

ориентации, направлен-

ность личности, моти-

вацию в деятельности, 

установки, убеждения, 

эмоции и чувства лиц с 

отклонениями в состоя-

нии здоровья. 

Уметь: • формировать у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья со-

циально значимые по-

требности, ценностные 

ориентации, направлен-

ность личности, моти-

вацию в деятельности, 

установки, убеждения; 

• дифференцировать 

виды дизонтогенеза; 

• выявлять трудности в 

развитии лиц с отклоне-

ниями в состоянии здо-

ровья; 

• осуществлять про-
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стейшие приемы психо-

терапии по профилак-

тике и (или) устранению 

психологических ком-

плексов болезни и ин-

валидности. 

. 

Владеть навыками:  
• психодиагностически-

ми методами выявления 

нарушений в развитии 

лиц с ограниченными 

возможностями здоро-

вья; 

• методами измерения и 

оценки психического 

состояния лиц с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья. 

 Основы пси-

хокоррекционной 

работы 

5 Изучение и практиче-

ское освоение способов 

психологической помо-

щи детям и родителям 

по проблемам нарушен-

ных детско-

родительских отноше-

ний, когнитивных и по-

веденческих наруше-

ний. 

Данная дисциплина дает 

знания теоретико-

методологических основ 

в области диагностики 

отклонений в развитии, 

характера деформаций, 

происходящих в ходе 

становления психиче-

ских процессов, дея-

тельности, речи, лично-

сти у детей при дизон-

тогенезах, психокоррек-

ции, отработки умений, 

необходимых для реше-

ния профессиональных 

задач, связанных с ока-

занием психологической 

помощи, а также спо-

Знать:  
-основные теоретиче-

ские обоснования пси-

хологических практик и 

коррекционной работы;  

- виды, формы и методы 

психологической кор-

рекции; стратегию вы-

бора, организации и 

проведения психологи-

ческой коррекции. 

Уметь:  
- использовать знания и 

навыки, полученные в 

базовых курсах;  

-работать самостоятель-

но с литературой, ре-

шать «психокоррекци-

1. Социальная 

психология 

2. 

Психологическая 

служба в сситеме 

образования 

3. Инклюзивное 

образование 

1. Ювенология 

2. 

Эксперименталь

ная психология 

3. Практикум по 

психологии 

http://nedocs.ru/instrukciya-o-poryadke-okazaniya-ekstrennoj-psihologicheskoj-p.html
http://nedocs.ru/instrukciya-o-poryadke-okazaniya-ekstrennoj-psihologicheskoj-p.html
http://nedocs.ru/instrukciya-o-poryadke-okazaniya-ekstrennoj-psihologicheskoj-p.html
http://nedocs.ru/trudovoj-kodeks-kirgizskoj-respubliki-ot-4-avgusta-2004-goda-1.html
http://nedocs.ru/trudovoj-kodeks-kirgizskoj-respubliki-ot-4-avgusta-2004-goda-1.html
http://nedocs.ru/trudovoj-kodeks-kirgizskoj-respubliki-ot-4-avgusta-2004-goda-1.html
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собствует овладению 

знаниями и навыками по 

разработке коррекцион-

но-развивающих про-

грамм и технологий. 

онные задачи»;  

- разрабатывать пси-

хокррекционные стили 

работы. 

Владеть навыками:  
- психодиагностически-

ми методами выявления 

нарушений в развитии 

лиц с ограниченными 

возможностями здоро-

вья; методами измере-

ния и оценки психиче-

ского состояния лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 Психокоррекция 

личностных 

нарушений детей 

5 Дать возможность овла-

деть понятийно-

категориальным аппара-

том дисциплины, понять 

причины возникновения 

личностных нарушений 

у обучающих; сформи-

ровать умения опреде-

лять условия, методы и 

приемы психотерапев-

тической и психокор-

рекционной помощи 

детям с личностными 

нарушениями; сформи-

ровать положительную 

мотивацию к деятельно-

сти по предупреждению 

и преодолению лич-

ностных нарушений. 

Дисциплина «Пси-

хокоррекция личност-

ных нарушений детей» 

призвана сформировать 

компетентность в обла-

сти природы и особен-

ностей личностных 

нарушений у 

обучающихся; познако-

мить с основными пси-

хокоррекционными и 

психотерапевтическими 

методами.  

Знать: 
-методы психологиче-

ской коррекции и реа-

билитации, используе-

мые в практике работы с 

лицами ОВЗ;  

- особенности диагно-

стической, консульта-

тивной, психокоррекци-

онной работы с лицами 

ОВЗ. 

Уметь:  
-устанавливать контакт 

с лицами ОВЗ; методи-

чески грамотно прово-

дить диагностические, 

консультативные и кор-

рекционные мероприя-

тия, учитывая психоло-

гические особенности 

лиц с ОВЗ; организовы-

вать психолого-

1. Социальная 

психология 

2. 

Психологическая 

служба в сситеме 

образования 

3. Инклюзивное 

образование 

1. Ювенология 

2. 

Эксперименталь

ная психология 

3. Практикум по 

психологии 
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педагогическое сопро-

вождение лиц с ОВЗ;  

- оказывать помощь ро-

дителям в создании 

адекватных реабилита-

ционных условий для 

гармоничного развития 

детей и подростков о 

ОВЗ;  

- осуществлять продук-

тивное взаимодействие 

с участниками педаго-

гического процесса. 

Владеть навыками: 

- анализа литературных 

источников из области 

специальной психоло-

гии;  

- консультирования де-

тей по проблемам обу-

чения, с нарушениями 

социально-личностного 

развития; 

- психолого-

педагогической работы 

с семьями, имеющими 

детей с отклонениями в 

развитии;  

- методиками коррекци-

онно-педагогической 

работы в коррекцион-

ных группах образова-

тельных учреждений. 

24 Педагогическое 

мастерство 

5 Формирование у сту-

дентов первоначальных 

навыков профессио-

нально-педагогической 

Курс направлен на раз-

витие у студентов про-

фессиональных умений 

оптимизировать все ви-

Знать: компоненты пе-

дагогического мастер-

ства, его особенности и 

технику; психологиче-

1. Введение в 

педагогическую 

профессию 

2. Педагогика 

Производственн

ая 

(педагогическая) 

практика 
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деятельности, умения 

квалифицированной гу-

манной и личностно- 

ориентированной орга-

низации педагогическо-

го процесса 

ды деятельности, на 

всестороннее развитие и 

совершенствование 

личности, развитие 

творческих способно-

стей будущих педаго-

гов, достижение глубоко 

научной профессио-

нально-педагогической 

подготовки. 

ские особенности чело-

века, помогающие разо-

браться в людях, адек-

ватно оценивать их со-

стояние, настроение, 

поведение; современные 

педагогические техно-

логии организации вза-

имодействия субъектов 

педагогического про-

цесса 

Уметь: творчески при-

менять новые техноло-

гии в профессиональной 

деятельности; 

следовать требованиям 

педагогического этикета 

как внешнего проявле-

ния внутреннего уваже-

ния к другим людям; 

адекватно оценивать 

состояние, настроение, 

поведение человека; 

Владеть навыками: 
профессиональной ком-

муникации, педагогиче-

ских способностей и 

педагогической техни-

ки; решения управлен-

ческих задач в системе 

общего образования. 

3. Педагогика 

досуга 

4. История 

педагогики 

 

 Педагогическая 

техника 

5 Формирование у сту-

дентов первоначальных 

технологических навы-

ков профессионально- 

педагогической дея-

тельности, технологиче-

Содержание курса со-

стоит из двух блоков: I 

блок формирует умения 

педагога управлять сво-

им поведением: владе-

ние организмом (мими-

Знать: компоненты пе-

дагогической техники, 

их особенности, помо-

гающие разобраться в 

партнерах по образова-

тельному процессу 

1. Введение в 

педагогическую 

профессию 

2. Педагогика 

3. Педагогика 

досуга 

Производственн

ая 

(педагогическая) 

практика 
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ских умений выбирать 

по отношению к каждо-

му человеку (воспитан-

нику, коллеге, админи-

страции, родителям и 

др.) такую форму обще-

ния, которая бы соот-

ветствовала его индиви-

дуальным особенно-

стям. 

ка), управление эмоци-

ями, настроением; соци-

ально-перцептивные 

способности (внимание, 

наблюдательность, во-

ображение); технику 

речи; II блок педагоги-

ческой техники связан с 

умением воздействовать 

на личность и коллек-

тив, раскрывает техно-

логическую сторону 

процесса воспитания и 

обучения: организатор-

ские, коммуникативные 

умения, технологиче-

ские приемы предъяв-

ления требований, 

управление педагогиче-

ским общением, органи-

зации коллективных 

творческих дел и пр. 

(воспитанниках, колле-

гах, родителях, админи-

страции и др.); совре-

менные педагогические 

технологии организации 

взаимодействия субъек-

тов педагогического 

процесса; 

Уметь: творчески при-

менять новые педагоги-

ческие техники в про-

фессиональной деятель-

ности; следовать требо-

ваниям педагогического 

этикета как внешнего 

проявления внутреннего 

уважения к другим лю-

дям; 

Владеть навыками: 
профессиональной ком-

муникации, педагогиче-

ских способностей и 

педагогической техни-

ки; решения управлен-

ческих задач в системе 

общего образования. 

4. История 

педагогики 

 

 Педагогическое 

общение 

5 Формирование умений 

выбирать по отношению 

к каждому человеку 

(воспитаннику, коллеге, 

администрации, родите-

лям и др.) такую форму 

общения, которая бы 

соответствовала его ин-

дивидуальным особен-

ностям. 

Содержание курса рас-

крывает сущность педа-

гогического общения и 

его функции, знакомит 

студентов со стилями 

педагогического обще-

ния и технологией орга-

низации педагогическо-

го общения в дошколь-

ном образовании 

Знать: о педагогиче-

ском общении как важ-

нейшем компоненте пе-

дагогической культуры, 

необходимом в профес-

сиональном развитии, 

самосовершенствова-

нии; сущность педаго-

гического общения, его 

структуру, средства, 

способы, компоненты 

1. Введение в 

педагогическую 

профессию 

2. Педагогика 

3. Педагогика 

досуга 

4. История 

педагогики 

 

Производственн

ая 

(педагогическая) 

практика 
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педагогического обще-

ния, его особенности и 

технику;  

Уметь: творчески при-

менять новые техноло-

гии в профессиональной 

деятельности; следовать 

требованиям педагоги-

ческого этикета как 

внешнего проявления 

внутреннего уважения к 

другим людям; адекват-

но оценивать состояние, 

настроение, поведение 

человека; 

Владеть навыками: 
осуществления эффек-

тивного педагогическо-

го общения в процессе 

педагогической дея-

тельности; использова-

ния адекватных педаго-

гической ситуации вер-

бальных и невербаль-

ных средств общения. 

 

   


