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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данный Каталог элективных модулей (КЭМ) сформирован Департаментом по 

повышению академического качества Актюбинского регионального университета имени 

К.Жубанова. 

 В Типовых учебных планах специальностей определены дисциплины обязательного 

компонента и объем компонентов по выбору. Для определения образовательной траектории 

Каталог играет важную роль.  

 

Уважаемый студент! 

 

Данный каталог содержит элективные компоненты по циклам общеобразовательных 

(ООД), базовых (БД) и профилирующих дисциплин (ПД). Компоненты указаны с 

соблюдением единой системы кодировки дисциплин, с указанием количества кредитов, 

семестра, цели изучения курса, пререквизитов и постреквизитов дисциплин, а также 

Дублинских дескрипторов и ожидаемых результатов.  

При выборе дисциплин вы можете обратиться в деканат факультета или к эдвайзеру 

для получения необходимых сведений и правильного составления индивидуального 

учебного плана. 

 

 

Желаем удачи!  
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ  

КАТАЛОГА ЭЛЕКТИВНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

1. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №604 с 

изменениями и дополнениями №362 от 23.07.2021г.  

2. Положение об организации учебного процесса по кредитной технологии обучения 

(приказ МОН РК от 20 апреля 2011 года №152 с изменениями и дополнениями №207 от 

06.05.2021г.). 

3. Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы  высшего и (или) послевузовского образования. 

Утверждены приказом МОН РК №595 от 30 октября 2018 года. (с изменениями и 

дополнениями №614 от 29.12.2021).  

 

4. ГОСО РК. Система кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского 

образования (ГОСО РК 5.05.001-2005). 

5. Решения Академического совета Актюбинского регионального университета имени 

К.Жубанова. 

6. Положение о каталоге элективных дисциплин (АРУ имени К.Жубанова, 2020 г.). 
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КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ МОДУЛЕЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

6В01102-ПСИХОЛОГИЯ И МЕНЕДЖМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

2 курс 

Срок обучения: 4 года 

Приѐм: 2021 г 

Компонент 

(ВК/КВ) 

Код 

дисциплин 
Наименование дисциплин 
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Модуль 5.1  Психология взаимоотношений, основы бизнеса и национальных проблем, 28 кредитов 

ООД КВ OPB 2109 Основы предпринимательства и бизнеса 3 5 

БД КВ  PKEI 1203 Прикладная конфликтология и эмоциональный интеллект  (ДЭО) 3 4 

БД ВК  Рed 1204 Педагогика 3 4 

БД КВ  SОT 1205 Современные образовательные технологии 3 5 

БД КВ  Pg 1206 Психогенетика  3 5 

БД КВ  ТКО 1207 Технологии критериального оценивания 3 5 

Модуль 5.2 Актуальные проблемы этно и специальной педагогики, 28 кредитов 

ООД КВ АCh 2109 Академическая честность 3 5 

БД КВ  MPPPs 1203 Методика преподавания педагогики и психологии 3 4 

БД ВК    Рed 1204 Педагогика 3 4 

БД КВ  PsPM 1205 Психология профессиональной мотивации 3 5 

БД КВ  OK 1206 Основы конфликтологии(ДЭО) 3 5 

БД КВ  SРGL 1207 Социальная психология группы и личности 3 5 

Модуль 6.1 Проблемы обновленного образования и проблемы профессиональной психологии,  

28 кредитов 

БД ВК PPZPS 1208 Профилактика психологического здоровья и превенции суицидов  4 5 

БД КВ  TDISPP 1209 Тренинги и деловые игры в системе профессиональной подготовки  4 6 

БД КВ  OPKVShK 

1210 

Организация образовательного процесса и внутришкольного 

контроля (ДЭО) 

4 5 

БД КВ  Etnps 1211 Этнопсихология 4 5 

БД КВ  Рsi 1212 Психология 4 5 

  Педпрактика 4 2 

Модуль 6.2 Вопросы управления и профессиональные проблемы психологии, 28 кредитов 

БД ВК PPZPS 1208 Профилактика психологического здоровья и превенции суицидов 4 5 

БД КВ PUP 1209 Психология управления персоналом 4 6 

БД КВ APSP 1210 Основы педагогического менеджмента (ДЭО) 4 5 

БД КВ MME 1211 Методология и методы этнопсихологии 4 5 

БД КВ PDRO 1212 Психология детско-родительских отношений 4 5 

  Педпрактика 4 2 

 

Модуль 5.1  Психология взаимоотношений, основы бизнеса и национальных проблем 

 

Дублинские дескрипторы: (A, B, C, D, E) 

Наименование дисциплины: Основы предпринимательства и бизнеса 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Краткое описание курса: Научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику организации 

бизнеса, учитывая социально-экономические аспекты и воздействие иокружающей среды.  

Краткое содержание дисциплины: Понятие бизнеса, бизнес и экономика, предпринимательская фирма, 

организационно-правовые формы и виды предпринимательской деятельности, организация и регистрация 

предпринимательской фирмы, формы вступления в среду предпринимательства, реорганизация фирмы, 

ликвидация фирмы, банкротство, конкуренция в системе бизнеса, коммерческие сделки и контракты, 

инфраструктура бизнеса. 

Пререквизиты: предметы школьного курса,  самопознание, психология 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 
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Ожидаемые результаты обучения: А.)Знать и уметь:основные виды и формы предпринимательской 

деятельности, составить бизнес-план предпринимательской стуктуры; В.)Уметь и самостоятельно разбираться в 

проблемах формирования бизнеса и в системе управления фирмой; С.)Собирать, обрабатывать и анализировать 

научную, практическую, статистическую информацию для решения поставленных экономических задач; 

D.)Использовать знания, полученные при написании бизнес-проекта для системного управления предприятием; 

Е.)Владеть: навыками проведение анализа и синтеза эффективной организационной структуры управления; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Прикладная конфликтология и эмоциональный интеллект 

Автор программы: Утеуова А.А. 

Цель изучения курса: Анализ конфликтных ситуаций в коллективе и формирование деловых навыков по 

урегулированию конфликта, изучению путей разрешения, психологии общения и разрешения конфликта на 

основе рассмотренных теоретических положений. 

Краткое содержание дисциплины: Направление образования в Республике Казахстан предполагает 

формирование творческой личности с высоким уровнем теоретической и практической подготовки. Для 

реализации этих возможностей необходимо подготовить педагога, воспитывающего подрастающее поколение, 

способного следовать нововведениям. Основные этапы становления и развития психологии общения и 

напряжения как науки в процессе изучения данной дисциплины; методы психологии общения и напряжения; 

вопросы возникновения и развития психологии напряженности и т. д. позволяют овладеть задачами, стоящими 

перед специалистом. На основе изучения и усвоения знаний курса «прикладная конфликтология и 

эмоциональный интеллект» развивается психическое мышление студентов, формирование умений и навыков по 

психологии общения и разрешения конфликтов на лекционных и практических занятиях. 

Пререквизиты: Введение в педагогику и психологию управления 

Постреквизиты: Профилактика психологического здоровья и превенции суицидов, Тренинги и деловые игры в 

системе профессиональной подготовки, Психология 

Ожидаемые результаты обучения: А)Формирование у студентов системы знаний о теоретических и 

методологических проблемах конфликтологии, истории ее становления и развития; В)Овладение знаниями о 

структуре конфликта, выявлении конфликтного поведения; С)Овладение знаниями о динамике развития 

конфликта: основные этапы и их характеристика; D)Формирование практических навыков оценки, 

классификации, диагностики, профилактики и разрешения конфликтов; Е)Умение оценивать, оценивать 

значимость материала по курсу, соответствие выводов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Современные образовательные технологии 

Автор программы: Кусаметова Г.К. 

Цель изучения курса: Дать будущим специалистам теоретические основы современной образовательной 

технологии и рассмотреть пути реализации на практике. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие «технология» в мировой системе образования. Проектирование 

педагогической технологии. Взаимосвязь технологии и методики в образовательном процессе. Классификация 

педагогических технологий. Признаки и свойства педагогических технологий. Особенности традиционных и 

инновационных технологий обучения. Новые инновационные технологии обучения. Проблемное, развивающее 

обучение, дидактическая система проблемного обучения. 

Пререквизиты: Введение в педагогику и психологию управления 

Постреквизиты: Тренинги и деловые игры в системе профессиональной подготовки, Организация 

образовательного процесса и внутришкольного контроля (ДЭО).   

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать: понятие «технология» в мировой системе 

образования; взаимосвязь технологии и методики в образовательном процессе; классификацию педагогических 

технологий. В) Признаки и свойства педагогических технологий. Особенности традиционных и инновационных 

технологий обучения. С)Умение использовать понимание и знания на практике: умение обучающихся 

применять полученные знания, умения и навыки в профессиональной деятельности в процессе обучения. 

Владеть и применять в своей практике новые инновационные технологии обучения. Д)Способность 

систематизировать мысль и оценивать мнение, систематизировать анализ: способность систематизировать 

мысль и оценивать мнение обосновывать свое мнение. Навыки общения: формирование чувства толерантности 

и повышение уровня общения. Е)Умение обучающихся применять полученные знания, умения и навыки в 

профессиональной деятельности в процессе обучения. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Психогенетика 

Автор программы: Утеуова А.А. 

Цель изучения курса: Сформировать у обучающихся правильное, научное понимание неразделимого участия 

наследственных и средовых факторов в формировании человеческой индивидуальности. 
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Краткое содержание дисциплины: Психогенетика как интегративная область науки. Введение в генетику 

человека. Основные генетические понятия, закономерности наследования. Основные методы, применяемые в 

психогенетике человека. Генетический анализ поведения животных. Генотип и среда в индивидуальном 

развитии. Генетика психофизиологических и физиологических показателей. Психогенетика сенсорных 

способностей, двигательных функций и темперамента. Психогенетические исследования интеллекта. Генетика 

психических расстройств. Хромосомные аберрации и поведение человека. Психогенетика аномального и 

девиантного поведения. 

Пререквизиты: Введение в педагогику и психологию управления  

Постреквизиты: Профилактика психологического здоровья и превенции суицидов, Тренинги и деловые игры в 

системе профессиональной подготовки, Психология. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать о роли наследственности и среды в формировании 

индивидуальных различий; В)Владть сведениями о роли генотипа и среды в индивидуальном развитии и в 

возникновении различных нарушений и заболеваний, связанных с деятельностью нервной системы; С)Владеть 

методологией психогенетических исследований и уметь грамотно интерпретировать их результаты;  D)Владеть 

основными методами психогенетики и уметь самостоятельно спланировать психогенетическое исследование; 

E)Уметь самостоятельно анализировать проявления наследственных и средовых факторов в особенностях 

поведения человека. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Технологии критериального оценивания 

Автор программы: Кусаметова Г.К. 

Цель изучения курса: Позволяет студентам освоить технологию критериального оценивания учебных 

достижений детей, использовать средства оценивания, организовывать коррекционно-развивающую работу в 

соответствии с целями и содержанием. 

Краткое содержание дисциплины: История развития системы оценки. Общие подходы к оценке учебной 

деятельности детей. Определение понятия критериального оценивания и его роль в формировании учебно-

познавательной компетенции. Сущность, роль, функции критериального оценивания учебных достижений 

обучающихся. Критериальное оценивание учебных достижений детей как педагогическая технология. Этапы и 

инструменты оценки. Таксономия как инструмент оценки результатов обучения. Анализ системы оценки 

достижений детей с ограниченными возможностями здоровья из зарубежной литературы. Составлять принципы 

критериального оценивания, задачи, перечень деятельности и предлагать свои варианты. 

Пререквизиты: Введение в педагогику и психологию управления 

Постреквизиты: Современные образовательные технологии, Обновленные методы обучения. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Применять на практике приобретенные знания, умения и навыки; 

В)Характеризовать содержание работы учителя по оценке учебных достижений детей; С)Владеть методами 

психологии безопасности детей; D)Применять оценочные средства и процедуры с учетом особенностей учебно-

познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями; Е)Составлять и применять рубрикаторы 

для объективной оценки детей, планировать результаты обучения. 

 

Модуль  5.2 Актуальные проблемы этно и специальной педагогики 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Академическая честность 

Автор программы: Саутенкова М.Ю. 

Цель изучения курса: Укрепление культуры академической честности и знание принципов и правил 

академической честности. 

Краткое содержание дисциплины: Академическая честность – это совокупность морально-нравственных 

норм, принципов и ценностей, определяющих поведение каждого члена университетского сообщества, 

включающая такие принципы как избегание обмана и плагиата, приверженность академическим стандартам, 

честность и принципиальность в научных исследованиях и публикациях. Академическая честность – ключевая 

ценность в научно-образовательном процессе. Принципами академической честности являются: 

добросовестность – это честное, порядочное выполнение обучающимися оцениваемых и неоцениваемых видов 

учебных работ; осуществление охраны прав автора и его правопреемников – признание авторства и охраны 

произведений, являющихся объектом авторского права, посредством правильной передачи чужой речи, мыслей 

и указания источников информации в оцениваемых работах; открытость – прозрачность, взаимное доверие, 

открытый обмен информацией и идеями между обучающимися и преподавателями; уважение прав и свобод, 

обучающихся – право свободного выражения мнений и идей; равенство – каждый член университетского 

сообщества обеспечивает соблюдение правил академической честности и равную ответственность за их 

нарушение. 

Пререквизиты: Введение в педагогику и психологию управления 

Постреквизиты: Организация образовательного процесса и внутришкольного контроля (ДЭО).   



8 
 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основные понятия академической честности и культуры, знать 

принципы академической честности; В)Уметь применять на практике основные знания, полученные из курса 

академическая честноть;  соблюдать правила академической честности, тем самым обеспечивая профилактику 

нарушений академической честности; С)Исполнение всех видов академической деятельности, исключая любые 

проявления нечестности и признавая вклад других лиц в создание того или иного продукта интеллектуальной 

деятельности; D)Нести личную морально-этическую и профессиональную ответственность за приверженность 

в своей каждодневной деятельности принципам порядочности, честности, открытости и уважения к каждому 

члену университетского сообщества; Е)Знать требования, касающиеся проведения научных исследований и 

публикаций, контроля знаний в любой форме (экзамен, тест, контрольная работа, курсовая, выпускная работа и 

др.), коллективной работы и т.д. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Методика преподавания педагогики и психологии 

Автор программы: Досжанова С.Е. 

Цель изучения курса: Совершенствовать профессионально значимые качества будущих специалистов и 

вооружать их системными научными знаниями, умениями, навыками об актуальных проблемах и опыте курса 

методики преподавания педагогики и психологии. 

Краткое содержание дисциплины: Учебная дисциплина «Методика преподавания педагогики и психологии» 

играет большую роль в подготовке будущих педагогов-психологов. Педагогика и психология само по себе 

наличие научных знаний обусловлено необходимостью совершенствования подготовки как образованных, так и 

квалифицированных педагогов-психологов к современным отраслям системы образования страны, повышения 

качества и эффективности образования и воспитания. В ходе изучения курса студенты изучают педагогику и 

психологию как науку и учебную дисциплину, основные виды профессиональной деятельности преподавателя 

средних специальных учебных заведений, содержание курса педагогики и психологии, принципы и процессы 

преподавания педагогики, формы организации обучения, методы и средства обучения и др. темы. 

Пререквизиты: Введение в педагогику и психологию управления  

Постреквизиты: Организация образовательного процесса и внутришкольного контроля (ДЭО).   

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать методологию эмпирического психологического исследования; 

особенности методики преподавания психологии; знать основные психологические категории и проявления; 

знать особенности метода наблюдения в психологии; В)Уметь применять на практике основные знания, 

полученные из курса методики преподавания педагогики; сравнивать мысли ученых, внесших вклад в развитие 

педагогики; проводить анализ концепций классиков мировой психологии; владеть навыками, определять 

системные направления в педагогической науке; уметь анализировать научные исследования в теории и 

практике педагогики; выполнять, анализировать практические работы; С)Обладать целостными, системными 

знаниями об обучении педагогике; владеть диагностическими приемами в процессе обучения педагогике; 

D)знаниями о научных теориях, методических особенностях по предмету педагогика, культуре в педагогико-

психологической среде; Е)Уметь оценивать значимость материала по курсу, соответствие выводов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E)  

Наименование дисциплины: Психология профессиональной мотивации 

Автор программы: Саутенкова М.Ю. 

Цель изучения курса:  Это формирование общего понимания у студентов о мотивации работников к труду как 

целостной динамической системе, основанной на разных теоретических основаниях. 

Краткое содержание дисциплины: В курсе рассматриваются темы, связанные с центральными вопросами 

психологии мотивации персонала: определение сущности мотивации труда, основные понятия мотивации 

личности, их возможности и ограничения, удовлетворенность работой как показатель успешности внедрения 

систем мотивации личности. Мотивация труда рассматривается как ведущий фактор, определяющий характер и 

динамику организационного поведения персонала: работоспособность, лояльность сотрудников, чувство 

профессионального напряжения и др.  

Пререквизиты: Введение в педагогику и психологию управления 

Постреквизиты: Психология управления персоналом, Основы педагогического менеджмента (ДЭО) 

Ожидаемые результаты обучения: А)Основные понятия мотивации труда, их применимость и ограничения; 

знание принципов формирования системы мотивации персонала; В)Выбор и использование адекватных средств 

диагностики для формирования и оценки эффективности внедрения системы мотивации работников в 

организации; С)Анализ ключевых показателей эффективности работника; D)Овладение основными видами и 

методами мотивации работников разных поколений организаций; Е)Выявление ведущих мотивационных 

структур, опосредующих организационное поведение работника. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Основы конфликтологии (ДЭО) 

Автор программы: Саутенкова М.Ю. 

Цель изучения курса: Целью курса является обеспечение студентов знаниями социально-психологических 

особенностей конфликтов, а также формирование у них эффективных и целесообразных способов поведения в 

конфликтных ситуациях. Достижение этой цели связано с решением следующих задач: рассмотреть 

исторические предпосылки возникновения конфликтологии как науки, раскрыть специфику различных видов 

конфликтов, в ходе практических занятий закрепить возможные варианты урегулирования конфликтных 

ситуаций, использование полученных знаний и умений в последующей деятельности по специальности. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи конфликтологии. Конфликтология и ее связь с другими 

науками. Основные методы конфликтологии. Становление и развитие конфликтологии. Понятие 

межличностного конфликта. Профилактика конфликта. Принципы компенсаторного приспособления. 

Коррекция конфликтного поведения. Взаимосвязь процессов коррекции и компенсации. Понятие сенсорной 

депривации. Понятие «социальная депривация», ее влияние на психику. Основные направления 

конфликтологии. Пути становления как науки. Конфликт как социальное явление. Политические кризисы. 

Этнополитические конфликты. Юридический конфликт.  

Пререквизиты: Введение в педагогику и психологию управления  

Постреквизиты: Тренинги и деловые игры в системе профессиональной подготовки, Психология управления 

персоналом, Основы педагогического менеджмента (ДЭО) 

Ожидаемые результаты обучения: А)Овладение приемами (способами и правилами) решения и 

урегулирования конфликтов; В)Анализ и прогнозирование поведения сотрудников организации в реальной 

конфликтной ситуации; C)Определить конкретные и эффективные методы управления конфликтами; 

D)Выявить причины собственно конфликтной ситуации; Е)Уметь разработать проект разрешения конфликта. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Социальная психология группы и личности 

Автор программы: Саутенкова М.Ю. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов представления об основных направлениях и методах 

исследовательской и практической работы в области групповой и индивидуальной социальной психологии. 

Краткое содержание дисциплины: Проблемы личности и группы в классической социологии и ранних 

социально-психологических концепциях. Социальное развитие группы и личности: механизмы и 

закономерности. Анализ социального развития рождения в поведенческих концепциях. Анализ социального 

развития человека в когнитивных концепциях. Социальное развитие личности как результат мотивационных 

процессов. Формирование системы норм и ценностей в результате социализации. Культура как агент 

социального влияния. Социальная психология малых и больших групп. Классификация групп и стадий 

развития. Проблема самоидентификации в группе. Стихийные группы и массовые движения. Групповые 

эффекты. Социальная идентичность личности. 

Пререквизиты: Введение в педагогику и психологию управления 

Постреквизиты: Тренинги и деловые игры в системе профессиональной подготовки, Психология управления 

персоналом, Основы педагогического менеджмента (ДЭО) 

Ожидаемые результаты обучения: А)Формирование знаний о природе и содержании процесса социализации, 

а также о механизмах формирования социального поведения индивидов и групп; В)Четкое понимание 

основных теоретических моделей социального развития личности и группы, а также механизмов социализации; 

C)Умение анализировать реалии социального развития личности и группы; D)Развитие умения проводить 

экспериментальные исследования в области социальной психологии; Е)Уметь оценивать актуальность 

материала по курсу, актуальность выводов. 

 

Модуль 6.1  Проблемы обновленного образования и проблемы профессиональной психологии 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Тренинги и деловые игры в системе профессиональной подготовки 

Автор программы: Рамазанова Д.Ж. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с особенностями организации тренингов и деловых игр в системе 

профессионального обучения и способами их проведения. 

Краткое содержание дисциплины: Тренинг – это форма интерактивного обучения, направленная на развитие 

компетенций в профессиональных и личных отношениях. В этих тренингах применялся диагностический метод 

определения уровня развития личностных качеств, и на этой основе можно проводить большую работу с 

помощью элементов тренинга, игр и арт-терапии. Групповые работы в проведение тренинга позволяют 

повысить активность участников, наладить партнерские отношения, увидеть глазами других. В ходе курса 

студенты узнают об истории проведения тренингов и деловых игр, цели и задачи, особенности учебных групп и 

работы с ними, этапы организации учебных групп и т.д.  

Пререквизиты: Педагогика, Современные образовательные технологии. 



10 
 

Постреквизиты: Педагогическое и психологическое консультирование, Проектирование и управление 

педагогическим процессом (ДОЭ) 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание психологических закономерностей человеческих отношений и 

взаимодействия в группах, психологии межгрупповых отношений и воспитания; B)Уметь выявлять 

психологические различия между отдельными группами и группами людей; C)Уметь находить пути 

самопознания, понимания, личностного развития; D)Знание закономерностей формирования и 

функционирования мотивационного сознания; Е)Уметь оценивать актуальность материала по курсу, 

адекватность выводов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Организация образовательного процесса и внутришкольного контроля (ДЭО) 

Автор программы:  

Цель изучения курса:  Формирование представления о сущности и содержании образовательного процесса и 

внутришкольного контроля, создание условий для формирования успешной, компетентной, творческой, 

высоконравственной личности, осознающей ответственность перед обществом через индивидуальные 

образовательные траектории. 

Краткое содержание дисциплины: Образовательный процесс необходимо рассматривать как целостную 

динамическую систему, системообразующим фактором которой является цель педагогической деятельности – 

образование человека. Данная система имеет специфические процессуальные компоненты. Основные функции 

образовательного процесса. Принципы организации образовательного процесса. Структура педагогического 

процесса. Методы и формы организации образовательного процесса.  

Пререквизиты: Педагогика, Современные образовательные технологии, Технологии критериального 

оценивания. 

Постреквизиты: Педагогическое и психологическое консультирование, Проектирование и управление 

педагогическим процессом (ДОЭ) 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать направления, закономерности и принципы организации 

образовательного процесса и внутришкольного контроля; В)Знать основные формы и средства организации и 

осуществления процессов обучения и воспитания; С)Уметь применять и совершенствовать методы и методики, 

технологии обучения и воспитания обучающихся; D)Уметь составлять содержание обучения, устанавливать 

межпредметные связи; Е)Ввладеть навыками организации образовательного процесса с использованием 

педагогических инноваций и передового педагогического опыта с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся и управления его качеством. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Этнопсихология 

Автор программы: Утеуова А.А. 

Цель изучения курса: Понимание студентами роли этнопсихологии в структуре современной психологии и 

роли этнопсихологических знаний в процессе подготовки к профессиональной деятельности в условиях 

постоянного межнационального взаимодействия во всех сферах жизни. 

Краткое содержание дисциплины: Курс «Этнопсихология» является одним из важнейших направлений в 

структуре психологического образования современных студентов. Знание проявлений этнопсихологических 

явлений и механизмов его функционирования помогает формированию у учащихся толерантности к культуре 

разных этнических общностей. В ходе курса студенты изучат основные направления этнопсихологических 

исследований, формирование этнопсихологических взглядов на Западе, в России, Казахстане, особенности 

личности и ее отношение к культуре, культурологические подходы в социальной психологии, межгрупповые и 

межличностные отношения, механизмы межпоколенческих межэтнические отношения и межэтнические 

конфликты и др.  

Пререквизиты: Улттық руханият 

Постреквизиты: История психологии және педагогики, Социально-психологический тренинг. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание методологических основ этнопсихологии; В)Знание 

теоретических основ отечественной и зарубежной этнопсихологии; С)Уметь владеть основными 

исследовательскими методами этнопсихологии и применять их на практике; Д)Формирование представлений о 

национально-психологических особенностях разных народов; Е)Направленность современных тенденций 

развития этнопсихологических знаний. 

 

Дублинские дескрипторы А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Психология 

Автор программы: Исатаева Б.Б. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с направлениями, основными принципами, понятиями, 

методами, дисциплинами, историей мировых и отечественных психологических наук. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет науки психологии и практики. Становление психологии как 

науки. Методология и методы исследования психологии. Психология личности. Психологический анализ 
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действий. Происхождение и эволюция психики Возникновение и развитие психики человека Проблема 

сознания в психологии. Сознание и непонятные психические процессы. Восприятие и перцепция как первый 

уровень системы психических процессов. Как промежуточный психический процесс. Память как ядро 

структуры психических процессов. Мышление как высокий уровень обработки информации. Психологические 

проблемы речи и действия. Призраки и фантастика. Психология эмоций и мотивации. Личность как система 

психологических качеств человека. Психология способностей. Темперамент. 

Пререквизиты: Введение в управление педагогики и психологии, Психология профессиональной мотивации 

Постреквизиты: История педагогики и психологии, Психолого-педагогическое консультирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Овладение основными методами психологии, классификацией подходов 

на производстве, особенностями применения, а также необходимыми базовыми знаниями при обучении 

законам психологии; В)Развитие психологического мышления на основе знаний и исследовательских навыков, 

полученных в ходе курса психологии, систематического анализа психологических явлений на семинарских 

занятиях; С)Понимание сущности гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации, совершенствования и развития общества на принципах гуманизма, свободы и демократии; 

Д)Понять сложившуюся концепцию картины мира на основе сформированного мировоззрения; Е)Понимать 

специфику дисциплины психологии, ее взаимосвязь с другими дисциплинами, знать основные направления 

психологии и возможности применения психологических знаний в различных сферах жизни. 

 

Модуль 6.2 Вопросы управления и профессиональные проблемы психологии 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Психология управления персоналом 

Автор программы: Рыспаева Д.Б. 

Цель изучения курса: Овладение навыками составления различных алгоритмов разработки управленческих 

решений, выбора наиболее эффективных организационных форм их реализации. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, цель и задачи дисциплины «Психология управления 

персоналом». Общее понятие об управлении персоналом. Функции и принципы управления персоналом. 

Методы исследования управления персоналом. Система мониторинга, обеспечивающая деятельность 

менеджмента. Целостные подходы в организации системного управления. Конфликты в управлении 

персоналом. Культура и этика управленческого труда. Планирование кадров. Планирование работы. 

Пререквизиты: Введение в управление педагогики и психологии, Педагогика 

Постреквизиты: Психология управления, Инновационное управление в образовательных учреждениях (ДОЭ) 

Ожидаемые результаты обучения: А)Отражает основные законы взаимодействия природы и общества в 

области педагогики и психологии; В)Использует фундаментальные знания и навыки в области образования для 

выработки компетентных решений при организации учебно-воспитательной работы в деятельности педагога-

психолога; C)Комплексно использует новые знания, умения в области гуманитарных, социальных и 

политических наук; D)В профессиональной деятельности умело использует различные виды информационно-

коммуникационных технологий во взаимосвязи, в психологии и управлении системой образования; E)Владеет 

навыками применения современных и прикладных, стандартных методов обучения и умеет применять 

креативные технологии психолого-педагогических дисциплин в соответствии с целевыми задачами 

планирования учебного процесса; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы педагогического менеджмента 

Автор программы: Измагамбетова Р.М. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов системы знаний и способов деятельности (умений), 

необходимых для успешного решения педагогических задач в учебном заведении. 

Краткое содержание дисциплины: Менеджмент наука об управлении. Педагогический менеджмент как 

теория и технология управления педагогическими системами. Значение менеджмента, его роль и место в 

системе профессионального образования. Системные подходы к управлению в профессиональных 

образовательных учреждениях. Система и управление. Управление качеством образования в педагогическом 

менеджменте. Информационное обеспечение педагогического менеджмента. Межличностные отношения в 

педагогическом коллективе. Значение менеджмента, его роль и место в системе профессионального 

образования. Управление конфликтами в целостном педагогическом процессе. 

Пререквизиты: Введение в управление педагогики и психологии, Теория и методика воспитательной работы. 

Постреквизиты: Психология управления, Инновационное управление в образовательных учреждениях (ДОЭ) 

Ожидаемые результаты обучения: А)Способен организовывать и руководить дошкольным образованием; 

В)Способен планировать педагогический процесс в дошкольной организации; С)Способен моделировать 

образовательный и воспитательный процесс в дошкольной организации; D)Умеет определять содержание 

обучения, используя методы и приемы дошкольного воспитания; Е)Применять теоретические знания из 

менеджмента на практике в образовательном учреждении. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Методология и методы этнопсихологии 

Автор программы: Таганова А.М. 

Цель изучения курса: Студенты понимают роль этнопсихологии в структуре современной психологии и роль 

этнопсихологических знаний в процессе подготовки к профессиональной деятельности в условиях постоянного 

межнационального взаимодействия во всех сферах жизни, овладения современными методологиями и 

методами этнопсихологии. 

Краткое содержание дисциплины: Курс «Методология и методы этнопсихологии» является одним из 

важнейших направлений в структуре психологического воспитания современных студентов. Знание 

проявлений этнопсихологических явлений и механизмов его функционирования помогает формированию у 

учащихся толерантности к культуре разных этнических общностей. В курсе этнопсихология как социально-

психологическая наука, ее предмет и основные задачи, методы и приемы этнопсихологии, принципы 

этнопсихологического исследования, история возникновения и становления этнопсихологических 

представлений, этническая картина мира, психологические закономерности возникновения и развития 

этническое сознание, этнопсихологические проблемы личности, общечеловеческие и культурные особенности 

общения, межэтнические отношения и познавательные процессы. 

Пререквизиты: Введение в управление педагогики и психологии. Этнопсихология 

Постреквизиты: Профессиональная этика психолога, Тренинг  личностного роста  

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать методологические основы этнопсихологии, теоретические основы 

отечественной и зарубежной этнопсихологии; В)Владеть основными методами исследования этнопсихологии, 

моделями и нарадигмами наиболее известных методик этнопсихологии; С)Формировать представления о 

национально-лсихологических особенностях различных народов; D)Ориентироваться в современных течениях 

развития Этнопсихологического образования; Е)Знать значение материала по курсу, умение оценивать 

соответствие выводов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Психология детско-родительских взаимоотношений 

Автор программы: Рыспаева Д.Б. 

Цель изучения курса: Обеспечение будущего профессионального педагога-психолога комплексом 

теоретических знаний и практических технологий и методов по анализу и управлению взаимоотношениями 

родителей и детей в семье. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения курса «Психология детско-родительских отношений» 

изучаются детско-родительские отношения в психологии, классификация стилей воспитания в психологии, 

понятие "родительские отношения", понятие семьи и семейных отношений, параметры родительского 

воспитания, принципы взаимоотношений взрослых и детей, детско-родительские отношения в структуре 

семейных отношений, современные типы отношений детей и родителей, проблемы взаимоотношений между 

родителями и детьми: конфликт отношений или сложность взаимного восприятия и др. вопросы анализируются 

и осваиваются студентами. 

Пререквизиты: Основы педагогики и психологии семьи, Актуальные проблемы современной педагогики. 

Постреквизиты: Психология информационной безопасности, Профессиональная этика психолога 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать предмет, методы, историю и современное состояние, направления 

психологии семейной жизни; В)Знать основные закономерности развития и функционирования семьи на 

разных этапах ее жизненного цикла, роль семьи в развитии личности ребенка на разных возрастных этапах; 

С)Владеть навыками эффективного профессионального и межличностного общения в условиях семейного 

консультирования; D)Владеть практическими навыками психодиагностического обследования отношений 

ребенка и родителей, направленного на выявление причин дисфункции; Е)Овладение планированием, 

проведением и обработкой конкретных исследований психологических особенностей взаимоотношений 

ребенка и родителя. 
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6В01201-ДОШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

2 курс 

Срок обучения: 4 года 

Приѐм: 2021г 

Компонент 

(ВК/КВ) 

Код 

дисциплин 
Наименование дисциплин 

С
ем

ес
т
р

 

Ч
и

сл
о
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р

ед
и

т
о

в
 

Модуль 5.1 Основы педагогического-психологического дошкольного образования, 

предпринимательства и языкознания, 27 кредит (воспитатель-психолог) 

ООД КВ OPB 2109 Основы предпринимательства и бизнеса 3 5 

БД КВ PSSK  2203 Психология семьи и семейное консультирование 3 5 

БД КВ VFDG 2204 Возрастная физиология и дошкольная гигиена (ЭДО) 3 5 

БД ВК Iya(B1) 2205 Иностранный язык (B1) 3 4 

БД КВ DPsi 2206 Детская психология (ЭДО) 4 5 

БД  Педагогическая практика 4 2 

БД  Языковая практика 4 1 

Модуль 5.2 Основы психофизиологического дошкольного образования, предпринимательства и 

языкознания, 27 кредит (воспитатель-логопед) 

ООД КВ АCh 2109 Академическая честность 3 5 

БД КВ OSV 2203 Основы семейного воспитания 3 5 

БД КВ FRDDV 2204 Физиологическое развитие детей дошкольного возраста (ЭДО) 3 5 

БД ВК Iya(B1) 2205 Иностранный язык (B1) 3 4 

БД КВ SDPs 2206 Специальная дошкольная психология (ЭДО) 4 5 

БД  Педагогическая практика 4 2 

БД  Языковая практика 4 1 

Модуль 6.1 Теоретико-методические основы дошкольного образования, 29 кредит  

(воспитатель-психолог) 

БД КВ SDPed 2207 Современная дошкольная педагогика 3 5 

БД КВ ZsbT 2208 Здоровьесберегающие технологии (на казахском языке)  (ЭДО) 3 4 

БД КВ TRLM 2209 Технология развития логического мышления (на английском 

языке) 
4 5 

БД КВ YaK 2210 Языковая компетенция 4 5 

БД КВ EsisPM 2211 Экосистема в познании мира 4 5 

БД ВК IYa(B2) 2212 Иностранный язык (B2) 4 5 

Модуль 6.2 Методика обучения и особенности развития дошкольного возраста, 29 кредит 

(воспитатель-логопед) 

БД КВ SDPed 2207 Специальная дошкольная педагогика 3 5 

БД КВ TMFVDDV 2208 Теория и методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста (на казахском языке) (ЭДО) 
3 4 

БД КВ TMOEMDDV 

2209 

Теория и методика обучения элементарной математике детей 

дошкольного возраста (на английском языке) 
4 5 

БД КВ MRRDDV 2210 Методика развития речи детей дошкольного возраста 4 5 

БД КВ ТMРМ 2211 Теория и методика познания мира 4 5 

БД ВК IYa(B2) 2212 Иностранный язык (B2) 4 5 

 

Модуль 5.1 Основы педагогического-психологического дошкольного образования, 

 предпринимательства и языкознания, (воспитатель-психолог) 

 

Дублинские дескрипторы: (A, B, C, D, E) 

Наименование дисциплины: Основы предпринимательства и бизнеса 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: Научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику организации 

бизнеса, учитывая социально-экономические аспекты и воздействие иокружающей среды.  

Краткое содержание дисциплины: Понятие бизнеса, бизнес и экономика, предпринимательская фирма, 

организационно-правовые формы и виды предпринимательской деятельности, организация и регистрация 

предпринимательской фирмы, формы вступления в среду предпринимательства, реорганизация фирмы, 
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ликвидация фирмы, банкротство, конкуренция в системе бизнеса, коммерческие сделки и контракты, 

инфраструктура бизнеса. 

Пререквизиты: предметы школьного курса,  самопознание, психология 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.)Знать и уметь:основные виды и формы предпринимательской 

деятельности, составить бизнес-план предпринимательской стуктуры; В.)Уметь и самостоятельно разбираться в 

проблемах формирования бизнеса и в системе управления фирмой; С.)Собирать, обрабатывать и анализировать 

научную, практическую, статистическую информацию для решения поставленных экономических задач; 

D.)Использовать знания, полученные при написании бизнес-проекта для системного управления предприятием; 

Е.)Владеть: навыками проведение анализа и синтеза эффективной организационной структуры управления; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Психология семьи и семейное консультирование 

Автор программы: Қайыржанқызы Ә. 

Цель изучения курса: Знакомство будущих педагогов с семейной психологией. Подготовка их к совместной 

работе с семьей, повышению педагогической культуры родителей. 

Краткое содержание дисциплины: Психология семьи и ее основные понятия. Предмет, форма, задачи 

семейного и семейного консультирования. Связь психологии семьи с другими науками. Исторический аспект 

развития семейной психологии. Цели, задачи семейной психологии на разных этапах развития общества. Труды 

и взгляды казахстанских ученых и интеллигентных личностей на психологию семьи. Кризисные ситуации, с 

которыми в настоящее время сталкивается казахстанская семья. В контексте межличностных отношений в 

семье, влияния на развитие личности особое внимание уделяется изучению закономерностей внутрисемейных 

отношений (их устойчивости). Знание закономерностей-способствует практической работе с семьями, 

проведению диагностики и перестройке семейных взаимоотношений. Основными параметрами межличностных 

отношений являются статусно-ролевые особенности, психологическая дистанция, валентность, динамика и 

стабильность отношений. 

Пререквизиты: Педагогика, Ұлттық руханият 

Постреквизиты: Детская психология, Возрастная психология (на английском языке), Детская психологическая 

безопасность  (на английском языке) 

Ожидаемые результаты обучения: А.)Формирование представлений об основных понятиях семейной 

психологии. В.)Овладевает различными методами и приемами в деятельности психолога. С.)Изучение 

усвоенных знаний по предмету научится самостоятельно применять на практике познавательную деятельность 

и профессиональную деятельность. D.)Особенности организации диагностической работы с родителями. 

Е.)Вооружить студентов знаниями, умениями, необходимыми для установления партнерских отношений с 

родителями и педагогами. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Возрастная физиология и дошкольная гигиена (ЭДО) 

Автор программы: Туретаева Г.И. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов основами возрастной физиологии и дошкольной гигиены. 

Краткое содержание дисциплины: Анатомо-физиологические особенности детей дошкольного возраста. 

Особенности органов дыхания, органов кровообращения и сердечно-сосудистой системы у детей дошкольного 

возраста. Семиотика поражений органов дыхания сердечно-сосудистой системы. Особенности опорно-

двигательного аппарата у детей дошкольного возраста. Семиотика поражений костно-суставной системы. 

Особенности нервной системы у детей дошкольного возраста. Расстройства нервной системы. Психическое 

развитие ребенка в дошкольном возрасте. Психологическая готовность к школьному обучению. Развитие 

личности в дошкольном возрасте. 

Пререквизиты: Педагогическая психология 

Постреквизиты: Детская психология, Специальная дошкольная психология, Методика развития речи детей 

дошкольного возраста 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основы физиологического развития дошкольников, иметь 

представление об еѐ закономерностях; В)Уметь применять инновационные педагогические технологии в 

образовательном процессе; С)Способность к вынесению педагогических суждений, оценке идей и 

формулированию педагогически целесообразных выводов; D)Уметь построить эффективное педагогическое 

общение, диалоговое взаимодействие субъектов образовательного процесса; Е)Уметь разрешать 

педагогические ситуации, используя полученные теоретические знания. 
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Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Детская психология (ЭДО 

Автор программы: Туребаева К.Ж. 

Цель изучения курса: Курс «Детская психология» направлен на овладение теоретическими знаниями по 

детской психологии, методами психолого-педагогического диагностирования детей дошкольного возраста, 

формирование системы знаний о психологических особенностях детей дошкольного возраста. 

Краткое содержание  дисциплины: Предмет и задачи детской психологии. Основные концепции 

психического развития ребенка в зарубежной и отечественной психологии. Принципы и методы детской 

психологии. Общая характеристика психического развития ребенка от рождения до 7 лет. 

Пререквизит: Педагогическая психология, Возрастная физиология и дошкольная гигиена 

Технология Монтессори в дошкольном образовании (на казахском языке) 

Постреквизиты: Детская психологическая безопасность  (на английском языке), Возрастная психология (на 

английском языке), Технология Монтессори в дошкольном образовании (на казахском языке) 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать методологические аспекты детской психологии, 

предмет, цели и задачи науки; В)Использовать формы и методы психологической работы в рамках детской 

психологии, применять психологические методы диагностики и психологической коррекции на практике; 

С)Обладать навыками оказания психологической помощи и сопровождения, выбором адекватных методов и 

методик; D)Взаимодействие детского психолога с потенциальным клиентом, основываясь на этическом кодексе 

психолога, умение рефлексировать; Е)В области обучения уметь осуществлять самоанализ, обратную связь, 

эмпатию и контроль ситуации. 

 

Модуль 5.2 Основы психофизиологического дошкольного образования,  

предпринимательства и языкознания, (воспитатель-логопед) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Академическая честность 

Автор программы: Саутенкова М.Ю. 

Цель изучения курса: Укрепление культуры академической честности и знание принципов и правил 

академической честности. 

Краткое содержание дисциплины: Академическая честность – это совокупность морально-нравственных 

норм, принципов и ценностей, определяющих поведение каждого члена университетского сообщества, 

включающая такие принципы как избегание обмана и плагиата, приверженность академическим стандартам, 

честность и принципиальность в научных исследованиях и публикациях. Академическая честность – ключевая 

ценность в научно-образовательном процессе. Принципами академической честности являются: 

добросовестность – это честное, порядочное выполнение обучающимися оцениваемых и неоцениваемых видов 

учебных работ; осуществление охраны прав автора и его правопреемников – признание авторства и охраны 

произведений, являющихся объектом авторского права, посредством правильной передачи чужой речи, мыслей 

и указания источников информации в оцениваемых работах; открытость – прозрачность, взаимное доверие, 

открытый обмен информацией и идеями между обучающимися и преподавателями; уважение прав и свобод, 

обучающихся – право свободного выражения мнений и идей; равенство – каждый член университетского 

сообщества обеспечивает соблюдение правил академической честности и равную ответственность за их 

нарушение. 

Пререквизиты: Введение в педагогику и психологию управления 

Постреквизиты: Организация образовательного процесса и внутришкольного контроля (ДЭО).   

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основные понятия академической честности и культуры, знать 

принципы академической честности; В)Уметь применять на практике основные знания, полученные из курса 

академическая честноть;  соблюдать правила академической честности, тем самым обеспечивая профилактику 

нарушений академической честности; С)Исполнение всех видов академической деятельности, исключая любые 

проявления нечестности и признавая вклад других лиц в создание того или иного продукта интеллектуальной 

деятельности; D)Нести личную морально-этическую и профессиональную ответственность за приверженность 

в своей каждодневной деятельности принципам порядочности, честности, открытости и уважения к каждому 

члену университетского сообщества; Е)Знать требования, касающиеся проведения научных исследований и 

публикаций, контроля знаний в любой форме (экзамен, тест, контрольная работа, курсовая, выпускная работа и 

др.), коллективной работы и т.д. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы семейного воспитания 

Автор программы: Қайыржанқызы Ә. 

Цель изучения курса: Дать будущим педагогам представление об особенностях семейного воспитания, 

подготовить их к совместной работе с семьей, повышению педагогической культуры родителей. 

Краткое содержание  дисциплины: В современных казахских семьях сохранился древний обычай, когда в 

доме отца, который он называет большим домом, в будущем владел младшим сыном, ухаживал за пожилыми 
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людьми. А после того, как они поженились и стали домочадцами, они разошлись. Хотя младший был моложе, 

большой дом, принадлежащий младшему, также считался священным домом для других старших 

родственников. Родительский дом. Любовь в семье как моральная ценность. Роль отца в воспитании детей. 

Человек не может существовать вне общества. Человек формируется только в процессе общения с другими 

людьми, сохраняя свои качества, присущие человеку. Доказательством этому может служить ребенок, живший 

среди животных. Стили общения с родителями, детьми и их влияние на психику ребенка. Методы диагностики 

отношений между родителем и ребенком. Сущность и содержание семейного воспитания. Нравственное 

воспитание ребенка в семье. Правовое воспитание ребенка в условиях семьи. Эстетическое, умственное, 

трудовое, экономическое, экологическое, физическое воспитание в семье. Проблема подготовки молодежи к 

будущей семейной жизни. Особенности семейного воспитания, характерные для народов Востока. Традиции 

воспитания детей в семье восточных народов, их характерные черты и сходства. 

Пререквизиты: Педагогика, Ұлттық руханият 

Постреквизиты: Теория и методика воспитательной работы в дошкольных учреждениях (на казахском языке), 

Теория и методика воспитательной работы в специальных дошкольных учреждениях (на казахском языке) 

Ожидаемые результаты обучения: А.)Познакомить будущих педагогов с историей возникновения института 

семьи и брака, с законами функционирования семейной системы. В.)Знакомство с особенностями воспитания 

детей разного возраста в семье; С.)Изучение усвоенных знаний по предмету научится самостоятельно 

применять на практике познавательную деятельность и профессиональную деятельность. D.)Вооружить 

знаниями о методах воспитания детей в семье и методах изучения семьи, опыте воспитания детей зарубежных 

стран.Е.)Знают о видах семьи, деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Физиологическое развитие детей дошкольного возраста (ЭДО) 

Автор программы: Туретаева Г.И. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с основами физиологическ развитии 

Краткое содержание дисциплины: Анатомо-физиологические особенности детей дошкольного возраста. 

Особенности органов дыхания, органов кровообращения и сердечно-сосудистой системы у детей дошкольного 

возраста. Семиотика поражений органов дыхания сердечно-сосудистой системы. Особенности опорно-

двигательного аппарата у детей дошкольного возраста. Семиотика поражений костно-суставной системы. 

Особенности нервной системы у детей дошкольного возраста. Расстройства нервной системы. Психическое 

развитие ребенка в дошкольном возрасте. Психологическая готовность к школьному обучению. Развитие 

личности в дошкольном возрасте. 

Пререквизиты: Педагогика, Педагогическая психология 

Постреквизиты: Формы организации логопедической работы в дошкольных учреждениях, Детская 

психологическая безопасность (на английском языке), Возрастная психология (на английском языке), 

Технология Монтессори в дошкольном образовании (на казахском языке) 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основы физиологического развития дошкольников, иметь 

представление об еѐ закономерностях; В)Уметь применять инновационные педагогические технологии в 

образовательном процессе; С)Способность к вынесению педагогических суждений, оценке идей и 

формулированию педагогически целесообразных выводов; D)Уметь построить эффективное педагогическое 

общение, диалоговое взаимодействие субъектов образовательного процесса; Е)Уметь разрешать 

педагогические ситуации, используя полученные теоретические знания. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Специальная дошкольная психология (ЭДО) 

Автор программы: Есенгулова М.Н. 

Цель изучения курса: Ознакомление студентов с ключевыми понятиями специальной психологии, 

методологией исследования и основными направления ее развития. В процессе ее изучения у студентов должно 

быть сформировано правильное представление о сущности дефекта у детей с недостатком слуха, зрения, 

интеллекта и речи, об особенностях их психического развития. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, задачи и методы специальной психологии, основные области 

исследования, краткий исторический очерк. Дефект и компенсация. Труды Л.С.Выготского в дефектологии. 

Онтогенез психического развития. Общие и специфические закономерности психического развития ребенка. 

Психическое развитие и деятельность. Проявление общих закономерностей психического развития при 

психических, сенсорных, интеллектуальных и физических нарушениях. Типы нарушений психического 

развития. Прикладные проблемы специальной психологии. Коррекция, адаптация, компенсация. 

Психологическое изучение детей с отклонениями в развитии. Особенности познавательной деятельности детей 

с различными нарушениями в развитии. Индивидуально – психологические особенности личности детей с 

отклонениями в развитии. Развитие психических процессов и формирование личности детей с ОВ. Психолого-

педагогическая поддержка семьи. Организация психологической службы. 

Пререквизиты: Педагогика, Педагогическая психология, Возрастная психология (на английском языке) 
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Постреквизиты: Инклюзивное образование (на казахском языке), Методика развития речи детей с ОВ  (на 

казахском языке), Психолингвистика (на английском языке) 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студенты должны знать: содержание предмета специальная психология, 

включает основные понятия, категории, принципы изучаемой дисциплины. B)Уметь использовать на практике 

категориальный аппарат специальной психологии, анализировать, характеризовать психологические 

особенности детей с особыми нуждами; С)Иметь навыки: различать специфические особенности детей с 

различными отклонениями в развитии; D)Умение оказывать профессиональную помощь детям с различными 

отклонениями в развитии; Е)Различать такие состояния как нарушения восприятия, сознания, мышления, 

памяти изучаемой категории детей. 

 

Модуль 6.1 Теоретико-методические основы дошкольного образования, (воспитатель-психолог) 
 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Современная дошкольная педагогика 

Автор программы: Досжанова С.Е. 

Цель изучения курса: Курс предполагает подготовку специалиста новой формации, владеющего евразийской 

политкультурностью, коммуникативностью, технократичностью, способного творчески и высоко 

профессионально решать на современном научном и практическом уровне с пользой для общества задачи в 

дошкольной педагогической сфере деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Дошкольная педагогика как наука: предмет, функции. Современные 

отечественные и зарубежные теории воспитания и развития ребенка, их характеристика. Социолизация детей 

дошкольного возраста. Воспитание и развитие детей раннего возраста. Теория и методика физического, 

социального, познавательного, художественно-эстетического развития, трудового воспитания, правового, 

экономического, сенсорного воспитания ребенка. Дидактика детского сада. Компетентностно-ориентированное 

образование в дошкольном организации. Ключевые компетентности ребенка – дошкольника. Индикаторы 

компетентностного развития ребенка, их функции, структура, характеристика. Игровая деятельность детей 

дошкольного возраста. Детские игрушки, их классификация. Построение предметно-развивающей среды. 

Подготовка ребенка к школе. Преемственность детского сада и школы. Дошкольная организация и семья. 

Целостный педагогический процесс дошкольной организации: теоретические основы и сущность, структура, 

его компоненты Моделирование и диагностика  образовательного процесса дошкольной организации. 

Пререквизиты: Педагогика, Педагогическая психология 

Постреквизиты: Языковая компетенция, Методика развития речи детей дошкольного возраста, Теория и 

методика познания мира, Возрастная психология (на английском языке) 

Академическое письмо 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать систему педагогических знаний о закономерностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста, о содержании, формах и методах организации воспитательно-

образовательного процесса дошкольного учреждения; В)Уметь свободно оперировать понятиями дошкольной 

педагогики. С)Использовать формы и методы работы в рамках дошкольной педагогики; Д) Обладать навыками 

адекватные задачам воспитания и обучения детей дошкольного и предшкольного возраста; взаимодействия 

воспитателя с дошкольником, основываясь на этическом кодексе. Е)Обладать навыками рефлексии, 

самоанализа, обратной связи, эмпатии и контроля ситуации; применять современные педагогические 

технологии. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Здоровьесберегающие технологии (на казахском языке)  (ЭДО) 

Автор программы: Жулаева А.И. 

Цель изучения курса: Студенттердің мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде денсаулық сақтау қызметін 

ұйымдастыруға және іске асыруға дайындығын қалыптастыру. 

Краткое содержание дисциплины: Денсаулық сақтау білім беру технологиялары туралы түсінік. Денсаулық 

сақтау білім беру технологияларының принциптері мен ерекшеліктері. ББМДҰ Денсаулық сақтау білім беру 

кеңістігі. Инновациялық Денсаулық сақтау технологиялары. ББМДҰ-дағы денсаулықты сақтаудың дәстүрлі 

емес түрлері. "ББМДҰ-да Денсаулық сақтау"жобасын құру және қорғау. 

Пререквизиты: Педагогика 

Постреквизиты: Технология Монтессори в дошкольном образовании, Формы организации логопедической 

работы в дошкольных учреждениях 

Ожидаемые результаты обучения: А)Ерте және мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеудің, дамытудың, 

оқытудың отандық және шетелдік тұжырымдамаларында бағдарлай алады В)Қоғамдық және отбасылық 

тәрбиенің әртүрлі түрлерінде заманауи даму және денсаулық сақтау технологияларын қолдануға, бейімдеуге 

дайын С)Баланың жеке жетістіктерін бағалай алады және оның жеке даму траекториясын жасай алады Д) білім 

беру ортасының, оның ішінде ақпараттық білім беру жүйесінің мүмкіндіктерін пайдалана алады., оқу-тәрбие 

процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін Е)Оқу-тәрбие процесінде және сабақтан тыс қызметте білім 

алушылардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз етуге дайын. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология развития логического мышления (на английском языке) 

Автор программы: Бозғұланова Н.Е. 

Цель изучения курса: Development of students ' logical thinking in preschool children and mastering the theoretical 

foundations and methods of teaching elementary mathematics. 

Краткое содержание дисциплины: The changes taking place in modern society require a new approach to the issue 

of training specialists at the world level. In accordance with these requirements, the discipline "Technologies for the 

development of logical thinking" is of great importance in the training of specialists in preschool education and training. 

Content of the discipline formation of the theoretical foundations of the course on the formation of elementary 

mathematical concepts of preschool children, features of counting, tasks of teaching preschool children to count, 

content and methodology, formation of preschool children's understanding of the volume of an object, The Shape of a 

geometric shape and object, space, time, planning and accounting of work on the formation of elementary mathematical 

concepts of preschool children and features of pre-school training of children, considers the issues of continuity of 

teaching mathematics lessons in kindergarten and Primary School. 

Пререквизиты: Здоровьесберегающие технологии (на казахском языке) 

Постреквизиты: Технология Монтессори в дошкольном образовании (на казахском языке), Основы майнд-

фитнеса и подготовка к школе (на казахском языке) 

Ожидаемые результаты обучения: A)Ability to apply the acquired knowledge, skills and abilities in practice in 

connection with the theory and methodology of teaching elementary mathematics to preschoolers; requirements for the 

main key competencies in the theory and methodology of teaching elementary mathematics to preschoolers; B)Theory 

and methodological foundations of teaching elementary mathematics to preschoolers; ways to implement personality-

oriented approaches to the development of mathematical concepts; C) Use of the methodology of modeling, information 

technology and other modern methods of teaching children; analysis of continuity between preschool organizations and 

schools in the formation of mathematical concepts of children; D)Skills of conducting a methodological system for 

familiarizing preschool children with counting, form, counting, and the volume of objects; skills of conducting a 

methodological system for familiarizing preschool children with space and time; Е)The use of pedagogical and 

information technologies in the organization of elementary mathematics in a preschool organization; the desire for 

personal and professional development; the ability to get used to professional activities; the ability to apply the 

principles of Management in practice. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Языковая компетенция 

Автор программы: Аманжол М. 

Цель изучения курса: Совершенствование навыков студентов ступеней дошкольного и начального 

образования свободного владения казахским языком как средством коммуникации во всех сферах общения в 

неограниченном круге ситуаций. 

Краткое содержание  дисциплины: Язык. Языковая компетентность. Языковое образование. Лингвистические 

компетенции. Общение компетентность. Лингвокультурные компетенции. Методические основы 

формирования лингвокультурологической компетентности учащихся. Психолого-педагогические основы 

общения дошкольника и воспитателя. Диагностика речевой компетентности детей младшего школьного 

возраста. Психолого-педагогические основы общения детей младшего школьного возраста и учителя. 

Психолого-педагогические условия формирования языковой компетентности студентов в учебно-

воспитательном процессе вуза. 

Пререквизиты: Педагогика, Ұлттық руханият, Языковая практика 

Постреквизиты: Академическое письмо, Методика развития речи детей с ОВ  (на казахском языке) 

Ожидаемые результаты обучения: А)Готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

В)Уметь понимать чужих и порождать собственные программы речевого поведения адекватно целям, сфере, 

ситуациям общения: С)Выбирать нужные языковые формы и способы выражения в зависимости от условий 

коммуникативной ситуации Д) владеть  навыками устной и письменной речи Е)Владеть теоретическими и 

практическими основами сотрудничества, диалогического общения с детьми, их родителями и педагогами. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Экосистема в познании мира 

Автор программы: Аманжол М. 

Цель изучения курса: Подготовка квалифицированных специалистов в области дошкольной педагогики, 

использующих в своей профессиональной деятельности и научной работе знания по методике частных 

дисциплин, а также владеющих практическими приемами при обучении и воспитании детей дошкольного 

возраста. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи курса. Экосистема. Биосфера и ее границы. Человек и 

живой организм. Среда обитания живых организмов. Жизнедеятельность организмов. Общие понятия о 
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растительном и животном мире. Значение растений и животных в природе и в жизни человека. Охрана 

растений и животных. Экологические факторы. Общие законы развития природы и общества. Экологическая 

ответственность за охрану окружающей среды. Методика ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой. Место окружающей среды в развитии детей. Содержание и задачи ознакомления детей с 

окружающей средой. Методы и формы ознакомления дошкольников с окружающим миром. Значение живого 

уголка и земельного участка в ознакомлении дошкольников с природой. Методика организации 

педагогического процесса в малокомплектных дошкольных организациях. Планирование работы по 

ознакомлению дошкольников с окружающим миром в дошкольном учреждении. Формы работы с родителями 

по ознакомлению детей с окружающим миром. 

Пререквизиты: Современная дошкольная педагогика, Возрастная физиология и дошкольная гигиена 

Постреквизиты: Психологическая диагностика готовности дошкольников к школе (на казахском языке), 

Теория и методика воспитательной работы в специальных дошкольных учреждениях (на казахском языке) 

Ожидаемые результаты обучения: A)Знать государственный стандарт по предмету познание мира и его 

требования, программу предмета познание мира; содержание предмета познание мира; B)Расширить 

представления студентов о уголке живой природы, месте зеленого поля, методике ознакомления с природой, 

методах обучения мировоззрению, планировании работы по ознакомлению детей с окружающей средой в 

дошкольной организации, формах работы с родителями, индикаторе компетентности детей. C)Обучение 

студентов организации различных типов занятий, обучение методам и приемам ознакомления с окружающей 

средой, обучение видам контроля, методам его организации, обобщению результатов наблюдений, обучение 

формам и методам организации петель, прогулок, обучение применению новых активных технологий 

организации учебно-воспитательной работы. D)Применять знания теоретических основ и технологий 

начального естественнонаучного образования, понимать значение экологии в современном мире, 

придерживаться и пропагандировать основные принципы мировоззрения, расширять научное мировоззрение 

младших школьников. Е)Владеть методами и приемами преподавания предмета познание мира, технологиями 

обучения. 

 

Модуль 6.2 Методика обучения и особенности развития дошкольного возраста, (воспитатель-логопед) 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Специальная дошкольная педагогика 

Автор программы: Есенғұлова М.Н. 

Цель изучения курса: Познакомить студентов с понятиями специальной психологии дошкольного возраста, 

методологией исследования, основными направлениями его развития. При его изучении необходимо правильно 

сформировать у студентов четкое представление о недостатках слуха, зрения, интеллекта, речевых недостатках, 

особенностях психического развития, недостатках. 

Краткое содержание дисциплины: Специальная психология как наука. Предпосылки возникновения 

специальной психологии. Связь специальной психологии дошкольного возраста с другими науками. Принципы 

специальной психологии. 

Пререквизиты: Педагогика, Ұлттық руханият 

Постреквизиты: Специальная дошкольная психология, Профессиональное развитие учителя 21-века 

Ожидаемые результаты обучения: А)Определение видов, степени отклонений у детей с ограниченными 

возможностями или каждого дефекта; В)Выявление основных биологических социальных и педагогических 

причин отклонений в физическом или психологическом развитии, формирование методов их исправления и 

дополнения; С)Разъяснение основных принципов работы в направлениях организации и развития центров 

формирования специальных учреждений; Д)Определение основных целей и задач учреждения и анализ 

содержания деятельности учреждения. Е)Ознакомление с научной учебно-методической литературой, 

необходимой для подготовки будущих дефектологов, наглядные пособия и применение в работе практических 

учреждений; 

 

Дублинские дескрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста (на 

казахском языке) (ЭДО) 

Автор программы: Исембаева Н.Ж. 

Цель изучения курса: Вооружить студентов знанием научно-теоретических основ современной системы 

физического воспитания детей дошкольного возраста; формировать профессионально-значимые качества 

будущих воспитателей в процессе обучения данной дисциплины. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, задачи, основные категории курса. Физическая культура в 

системе дошкольного воспитания. Средства физического воспитания. Теория развития движений в онтогенезе. 

Физическое воспитание детей раннего возраста. Особенности развития моторики детей дошкольного возраста. 

Формирование двигательных навыков и воспитание физических качеств детей дошкольного возраста. Основы 

обучения, воспитания и развития детей в процессе физического воспитания. Методика обучения детей 

дошкольного возраста основным движениям. Методика обучения общеразвивающим и строевым упражнениям 
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детей дошкольного возраста. Подвижные игры. Спортивные игры и упражнения. Спортивные упражнения. 

Физкультурные занятия. Утренняя гимнастика. Закаливание детей дошкольного возраста. Физкультурные 

минутки. Физкультурные праздники и развлечения. Самостоятельная двигательная деятельность. Методическая 

работа по физическому воспитанию детей в дошкольной организации. 

Пререквизиты: Педагогика, Физическая культура 

Постреквизиты:Технология Монтессори в специальном дошкольном образовании, Организация и управление 

дошкольным воспитанием 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основные положения физического воспитания детей дошкольного 

возраста; категории и методы физического воспитания детей дошкольного возраста. В) Использовать на 

практике знания в области теории и методики физического воспитания детей дошкольного возраста; Оснащать 

педагогический процесс дидактическими и наглядными пособиями в соответствии с их функциональным 

назначением, требованиями методики, возрастными особенностями детей. С)Способность к вынесению 

суждений, оценке идей и формулированию выводов;Обладать практическими умениями для реализации 

полученных знаний и выбора оптимального решения педагогических задач. D)Умения в области общения; 

Уметь самостоятельно организовывать двигательную деятельность детей дошкольного возраста в течение дня. 

Е)Умения в области обучения: Уметь прогнозировать физическое развитие ребенка и группы детей 

дошкольного возраста, предвидеть результаты педагогического воздействия на детей в ходе воспитательного 

процесса. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Теория и методика обучения элементарной математике детей дошкольного 

возраста (на английском языке) 

Автор программы: Рыстыгулова А.Т. 

Цель изучения курса: formation of professional skills and mastering the methods of organizing students ' teaching of 

elementary mathematics to preschoolers. 

Краткое содержание  дисциплины: The content of the discipline includes the theoretical foundations of the course 

on the formation of mathematical elementary concepts of preschool children, features of counting, calculation of 

preschool children tasks, content and methodology of teaching counting, formation of preschool children's 

understanding of the volume of objects, geometric shape and shape of objects, space, time, planning and accounting of 

work on the formation of elementary mathematical concepts of preschool children and features of pre-school training of 

children, continuity of teaching mathematics lessons in kindergarten and primary school. 

Пререквизиты: Педагогика, Детская психология 

Постреквизиты: Теория и методика изобразительной деятельности детей дошкольного возраста, Технология 

критериального оценивания 

Ожидаемые результаты обучения: A)knowledge of methods, tasks, subjects, and forms of research of 

Mathematical Science. B)application of methodological techniques and technologies of teaching mathematics in the 

process of studying the content of the mathematics course for preschool children. C)analysis of the continuity between 

the preschool organization and the school in the formation of children's mathematical understanding of the state 

educational standard. D)creation of a material and spatial environment for organizing creative activities of preschool 

children. E)the use of pedagogical and information technologies in the organization of elementary mathematics in a 

preschool organization. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Методика развития речи детей дошкольного возраста 

Автор программы: Кайыржанкызы А. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с основами методики развития речи детей дошкольного возраста. 

Краткое содержание дисциплины: Технология диагностики речи детей дошкольного возраста механизм 

анатомической речи, начальные этапы развития речи. Лексическое развитие слов детей, проблемы изучения 

грамматических конфликтов языка в онтогенезе. Связь развития онтогенеза с речью. Технологии диагностики 

речи. 

Пререквизиты: Современная дошкольная педагогика, Физиологическое развитие детей дошкольного возраста, 

Основы дефектологии 

Постреквизиты: Технология Монтессори в дошкольном образовании, IT и цифровые ресурсы в дошкольном 

образовании, Формы организации логопедической работы в дошкольных учреждениях, Обновленное 

содержание методики обучения  грамоте 

Ожидаемые результаты обучения: A)Способность применять на практике знания, умения и навыки, 

приобретенные в зависимости от предмета. B)Умение наблюдать за уровнем поисково-исследовательской 

деятельности, связанной с решением основных задач, стоящих перед ними как будущий специалист; C)Знать 

методику и содержание коррекции ритмико-ритмических нарушений речи и различать разницу от прежнего 

стандарта. D)Умение проводить мониторинг, диагностику и исследование детей 5-6 лет, умение формировать и 

развивать свои компетенции. Е)Может реализовать данную теорию. 
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Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Теория и методика познания мира 

Автор программы: Бозгуланова Н.Е. 

Цель изучения курса: Подготовка квалифицированных специалистов в области дошкольной педагогики, 

использующих в своей профессиональной деятельности и научной работе знания по методике частных 

дисциплин, а также владеющих практическими приемами при обучении и воспитании детей дошкольного 

возраста. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи курса. Биосфера и ее границы. Человек и живой 

организм. Среда обитания живых организмов. Жизнедеятельность организмов. Общие понятия о растительном 

и животном мире. Значение растений и животных в природе и в жизни человека. Охрана растений и животных. 

Экологические факторы. Общие законы развития природы и общества. Экологическая ответственность за 

охрану окружающей среды. Методика ознакомления детей дошкольного возраста с природой. Место 

окружающей среды в развитии детей. Содержание и задачи ознакомления детей с окружающей средой. Методы 

и формы ознакомления дошкольников с окружающим миром. Значение живого уголка и земельного участка в 

ознакомлении дошкольников с природой. Методика организации педагогического процесса в малокомплектных 

дошкольных организациях. Планирование работы по ознакомлению дошкольников с окружающим миром в 

дошкольном учреждении. Формы работы с родителями по ознакомлению детей с окружающим миром. 

Пререквизиты: Современная дошкольная педагогика, Возрастная физиология и дошкольная гигиена 

Постреквизиты: Психологическая диагностика готовности дошкольников к школе (на казахском языке), 

Теория и методика воспитательной работы в специальных дошкольных учреждениях (на казахском языке) 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать современные технологии, необходимые для творческой 

реализации естественнонаучных знаний и выбора оптимального варианта решения эколого-педагогических 

задач; В)Оснащать педагогический процесс дидактическими и наглядными пособиями в соответствии с их 

функциональным назначением, требованиями методики, возрастными особенностями детей; С)Обладать 

практическими умениями для реализации полученных знаний и выбора оптимального решения педагогических 

задач; D)Уметь организовывать работу педагогического коллектива в условиях образовательной программы по 

познанию окружающей среды; Е)Уметь прогнозировать развитие личности ребенка и группы детей 

дошкольного возраста, предвидеть результаты педагогического воздействия на детей в ходе эколого-

воспитательного процесса. 

 

6В01201-ДОШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

3 курс 

Срок обучения: 4 года 

Приѐм: 2020г 

Компонент 

(ВК/КВ) 
Код дисциплин Наименование дисциплин 
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ес
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р
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Модуль 7.1 Психологическая теория и методика дошкольного образования, 20 кредит (воспитатель-

психолог) 

БД КВ DPB 3213 Детская психологическая безопасность  (на английском языке) 5 5 

ПД ВК AP 3301 Академическое письмо 5 5 

БД КВ IzoDARTT 3214 Изобразительная деятельность и АРТ терапия 5 5 

ПД КВ TMDO 3302 Технология Монтессори в дошкольном образовании (на 

казахском языке) 
5 5 

Модуль 7.2 Психолого-педагогическая теория и методика дошкольного образования, 20 кредит 

(воспитатель-логопед) 

БД КВ VPsi 3213 Возрастная психология (на английском языке) 5 5 

ПД ВК AP 3301 Академическое письмо 5 5 

БД КВ TMIZODDDV 

3214 

Теория и методика изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста 
5 5 

ПД КВ TMSDO 3302 Технология Монтессори в специальном дошкольном 

образовании (на казахском языке) 
5 5 

Модуль 8.1 Инновации дошкольного образования и развитие профессионального языка, 28 кредитов 

(воспитатель-психолог) 

БД ВК TKO 3215 Технология критериального оценивания 5 5 

ПД ВК IYC1 3303 Иностранный язык (С1) 5 5 

ПД ВК IO 3304 Инклюзивное образование (на казахском языке) 6 4 
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БД ВК ITCRDO 3216 IT и цифровые ресурсы в дошкольном образовании (на 

английском языке) 
6 5 

БД КВ MDO 3217 Менеджмент в дошкольном образовании (на казахском языке) 6 5 

ПД  Педагогическая практика 6 3 

БД  Языковая практика 6 1 

Модуль 8.2 Технология дошкольного специального образования и развитие профессионального 

языка, 28 кредитов (воспитатель-логопед) 

БД ВК TKO 3215 Технология критериального оценивания 5 5 

ПД ВК IYC1 3303 Иностранный язык (С1) 5 5 

ПД ВК IO 3304 Инклюзивное образование (на казахском языке) 6 4 

БД ВК ITCRDO 3216 IT и цифровые ресурсы в дошкольном образовании (на 

английском языке) 
6 5 

БД КВ OUDV 3217 Организация и управление дошкольным воспитанием (на 

казахском языке) 
6 5 

ПД  Педагогическая практика 6 3 

БД  Языковая практика 6 1 

Модуль 9.1 Методика развития речи и дидактика в дошкольном образовании, 12 кредитов 

(воспитатель-психолог) 

ПД КВ ІТDO 3305 Инновационные технологии в дошкольном образовании (на 

английском языке) 
6 4 

ПД КВ PMOUDRD 3306 Педагогическое мастерство и основы управления детскими R&D  

(Research & Development) (на казахском языке) 
6 4 

БД КВ MODDVAY 3318 Методика обучения детей дошкольного возраста английскому 

языку (на английском языке) 
6 4 

Модуль 9.2  Методика развития речи и специальное дошкольное образование, 12 кредитов 

(воспитатель-логопед) 

ПД КВ PL 3305 Психолингвистика (на английском языке) 6 4 

ПД КВ MRRDOV 3306 Методика развития речи детей с ОВ  (на казахском языке) 6 4 

БД КВ LP 3318 Логопсихология (на английском языке) 6 4 

 

Модуль 7.1 Психологическая теория и методика дошкольного образования, (воспитатель-психолог) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Детская психологическая безопасность  (на английском языке) 

Автор программы: Рыстыгулова А.Т. 

Цель изучения курса: providing students with a system of knowledge about the safety technology of child 

psychology providing students with a system of knowledge about the safety technology of child psychology 

Краткое содержание  дисциплины: Psychology of safety of children. Psychological security as a socio-systemic 

phenomenon. Psychological safety-fundamentals of psychological health. Ensuring the safety of children's activities. 

Behavior of a person in a dangerous situation. 

Пререквизиты: Здоровьесберегающие технологии, Детская психология, Основы майнд-фитнеса и подготовка 

к школе (на английском языке) 

Постреквизиты: Преддипломная практика, Послевузовские преподаваемые дисциплины 

Ожидаемые результаты обучения: A)the formation of the personality of preschoolers, the relationship between age 

periods, the assimilation of new emerging activities; B)the ability of students to apply the acquired knowledge, skills 

and abilities about the psychological safety of children in their professional activities; C)arming them with basic 

information in the direction of mental development of preschoolers should be able to implement the methodology for its 

implementation; D)the ability to use the development of the psyche, statuses, qualities of preschool children in 

comparison with age; E)skills of professional activity, the ability to apply safety techniques in practice. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Изобразительная деятельность и АРТ терапия 

Автор программы: Рыстыгулова А.Т. 

Цель изучения курса: Овладение теоретическими, практическими основами, методами образовательной 

деятельности дошкольников. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в предмет и концепцию изобразительного искусства. Проблемы 

дошкольного эстетического воспитания и методы рисования. Методы обучения маркировке и конструированию 

в различных возрастных группах и их творчестве. Методика обучения лепке в разных возрастных группах и 

организация изобразительной деятельности, воспитательная деятельность детей в дошкольных организациях. 

Пререквизиты: Современная дошкольная педагогика, Педагогическая психология 
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Постреквизиты: Инновационные технологии в дошкольном образовании (на английском языке), 

Педагогическое мастерство и основы управления детскими R&D  (Research & Development) 

Ожидаемые результаты обучения: А)Применять навыки, знания и умения, приобретенные в визуальном 

процессе, на практике. В)Овладеть теоретическими и методическими основами организации наглядной 

образовательной деятельности в дошкольных организациях; С)Планировать наглядную деятельность в 

дошкольных организациях, организовывать наглядную деятельность с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста. Д)Умеет использовать инновации в изобразительной деятельности 

дошкольных организаций; Е)Реализует все виды изобразительной деятельности (рисование, наклеивание, 

сборка, лепка). 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология Монтессори в дошкольном образовании (на казахском языке) 

Автор программы: Исембаева Н.Ж. 

Цель изучения курса: Студенттерге мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясының теориясы, 

педагогикалық ерекшеліктері туралы білімдерді меңгерту. 

Краткое содержание  дисциплины: Мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясының мақсаты, 

міндеті. Монтессоридің педагогикалық жүйесі және оның маңызы. Монтессори  технологиясын қолданудың 

әдіс –тәсілдері. Монтессори методикасы. Тәжірибелік жолмен іске асатын жаттығулар. Мүмкіншіліктері 

шектелген балаларды түзете дамыту жұмыстарында Монтессори әдісін қолдану. Монтессори аймағы. 

М.Монтессоридің дидактикалық материалдары. М.Монтессори топтарында жұмыс жасау ерекшеліктері. 

М.Монтессори жүйесіндегі сенсорлық даму. 

Пререквизиты: Теория и методика обучения элементарной математике детей дошкольного возраста, 

Здоровьесберегающие технологии (на казахском языке) 

Постреквизиты: Инновационные технологии в дошкольном образовании (на английском языке), 

Педагогическое мастерство и основы управления детскими R&D  (Research & Development) (на казахском 

языке) 

Ожидаемые результаты обучения: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. 

B)Балалардың оқу жетістігін бағалау бойыша мұғалім жұмысының мазмұнын сипаттай алады. C)Монтессори  

технологиясын қолданудың әдіс –тәсілдерін игереді. D)М.Монтессоридің дидактикалық материалдарын 

қолдана алады. Е)Аталған теорияны пайдаланып іске асыра алады. 

 

Модуль 7.2 Психолого-педагогическая теория и методика дошкольного образования,  

(воспитатель-логопед) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Возрастная психология (на английском языке) 

Автор программы: Есенғұлова М.Н. 

Цель изучения курса: Familiarization of students with the concepts of age psychology, research methodology, and 

the main directions of its development. 

Краткое содержание дисциплины: Psychology of age as a science, age-specific stages of mental development, 

psychological problems of personal development, infantile time or human incarnation, subject, tasks and methods of 

age psychology, a Brief History of age psychology as a science, theories of mental development, factors of mental 

development of the child. 

Пререквизиты: Детская психология, Специальная психология 

Постреквизиты: Инклюзивное образование, Педагогическое мастерство и основы управления детскими R&D  

(Research & Development) 

Ожидаемые результаты обучения: A)the basic concepts and concepts of age psychology; the scientific theoretical 

foundations of special pedagogy; the ability to work with regulatory documents aimed at organizing leading activities in 

correctional and developmental work with children, their use; B)orientation on the modern system of educational 

(correctional) institutions and forms of Organization of special education and pedagogical systems; C)determination of 

the socio-cultural essence of special education; D)communication skills: the ability to solve the problem of age crises in 

modern age and Social Psychology; E)the ability to draw conclusions from The conducted research; skills, individual 

methods, professional communication skills; increase the level of multilingualism in professional training; the ability to 

use as a specialist. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Теория и методика изобразительной деятельности детей дошкольного возраста 

Автор программы: Рыстыгулова А.Т. 

Цель изучения курса: Овладение теоретическими, практическими основами, методами образовательной 

деятельности дошкольников. 

Краткое содержание  дисциплины: Введение в предмет и концепцию изобразительного искусства. Проблемы 

дошкольного эстетического воспитания и методы рисования. Методы обучения маркировке и конструированию 
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в различных возрастных группах и их творчестве. Методика обучения лепке в разных возрастных группах и 

организация изобразительной деятельности, воспитательная деятельность детей в дошкольных организациях. 

Пререквизиты: Современная дошкольная педагогика, Теория и методика обучения элементарной математике 

детей дошкольного возраста 

Постреквизиты: Технология критериального оценивания, Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста 

Ожидаемые результаты обучения: А)Применять навыки, знания и умения, приобретенные в визуальном 

процессе, на практике. В)Овладеть теоретическими и методическими основами организации наглядной 

образовательной деятельности в дошкольных организациях; С)Планировать наглядную деятельность в 

дошкольных организациях, организовывать наглядную деятельность с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста. Д)Умеет использовать инновации в изобразительной деятельности 

дошкольных организаций; Е)Реализует все виды изобразительной деятельности (рисование, наклеивание, 

сборка, лепка). 

 

Дублинские дескрипторы A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология Монтессори в специальном дошкольном образовании (на казахском 

языке) 

Автор программы: Исембаева Н.Ж. 

Цель изучения курса: Студенттерге арнайы мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясының 

теориясы, педагогикалық ерекшеліктері туралы білімдерді меңгерту. 

Краткое содержание  дисциплины: Мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясының мақсаты, 

міндеті. Монтессоридің педагогикалық жүйесі және оның маңызы. Монтессори  технологиясын қолданудың 

әдіс-тәсілдері. Монтессори методикасы. Тәжірибелік жолмен іске асатын жаттығулар. Мүмкіндіктері шектеулі 

балаларды түзете дамыту жұмыстарында Монтессори әдісін қолдану. Монтессори аймағы. М.Монтессоридің 

дидактикалық материалдары. М.Монтессори топтарында жұмыс жасау ерекшеліктері. М.Монтессори 

жүйесіндегі сенсорлық даму. 

Пререквизиты: Теория и методика обучения элементарной математике детей дошкольного возраста 

Постреквизиты: Инновационные технологии в дошкольном образовании (на английском языке), Методика 

развития речи детей с ОВ 

Ожидаемые результаты обучения: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. 

B)Балалардың оқу жетістігін бағалау бойыша мұғалім жұмысының мазмұнын сипаттай алады. C)Монтессори  

технологиясын қолданудың әдіс–тәсілдерін игереді. D)М.Монтессоридің дидактикалық материалдарын қолдана 

алады. Е)Аталған теорияны пайдаланып іске асыра алады. 

 

Модуль 8.1 Инновации дошкольного образования и развитие профессионального языка,  

(воспитатель-психолог) 

 

Дублинские дескрипторы A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Менеджмент в дошкольном образовании (на казахском языке) 

Автор программы: Досжанова С.Е. 

Цель изучения курса: Студенттерді мектепке дейінгі білім беруді басқару ерекшеліктерімен таныстыру. 

Краткое содержание дисциплины: Мектепке дейінгі білім беру мекемелерін басқару негіздері. Мектепке 

дейінгі білім беру мекемесінің меңгерушісі. Мектепке дейінгі білім беруді басқару ерекшеліктері. Мектепке 

дейінгі білім беруді басқарудың әдіснамалық және теориялық негіздері. Мектепке дейінгі білім беру 

ұйымдарындағы құжаттар. 

Пререквизиты: Специальная дошкольная педагогика, Современная дошкольная педагогика, Детская 

психология 

Постреквизиты: Профессиональное развитие учителя 21-века, Теория и методика воспитательной работы в 

дошкольных учреждениях (на казахском языке) 

Ожидаемые результаты обучения: А)Басқару қызметінің мәнін, негізгі міндеттері мен функцияларын білу; 

В)Білім беру мекемесін басқару жүйесін құрудың негізгі қағидаттарын білу; С)Білім беру мекемесін дамытудың 

нақты және ұзақ мерзімді мақсаттарын айқындау, оларға қол жеткізу жөніндегі шараларды жоспарлау; D)Білім 

беру мекемелерін дамытудың стратегиялары мен тактикасын әзірлеу; E)Білім беру мекемесінің қызметін 

сипаттайтын көрсеткіштерді жүйелі талдаудың жеке әдістері. 

 

Модуль 8.2 Технология дошкольного специального образования и развитие профессионального языка, 

(воспитатель-логопед) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация и управление дошкольным воспитанием (на казахском языке) 

Автор программы: Досжанова С.Е. 

Цель изучения курса: Студенттерді мектепке дейінгі білім беруді басқару ерекшеліктерімен таныстыру. 



25 
 

Краткое содержание дисциплины: Мектепке дейінгі білім беру мекемелерін басқару негіздері. Мектепке 

дейінгі білім беру мекемесінің меңгерушісі. Мектепке дейінгі білім беруді басқару ерекшеліктері. Мектепке 

дейінгі білім беруді басқарудың әдіснамалық және теориялық негіздері. Мектепке дейінгі білім беру 

ұйымдарындағы құжаттар. 

Пререквизиты: Специальная дошкольная педагогика, Современная дошкольная педагогика, Детская 

психология 

Постреквизиты: Профессиональное развитие учителя 21-века, Теория и методика воспитательной работы в 

дошкольных учреждениях (на казахском языке), Тьютор дошкольного учреждения  (на английском языке) 

Ожидаемые результаты обучения: А)Басқару қызметінің мәнін, негізгі міндеттері мен функцияларын білу; 

В)білім беру мекемесін басқару жүйесін құрудың негізгі қағидаттарын білу; С)Білім беру мекемесін дамытудың 

нақты және ұзақ мерзімді мақсаттарын айқындау, оларға қол жеткізу жөніндегі шараларды жоспарлау; Г)Білім 

беру мекемелерін дамытудың стратегиялары мен тактикасын әзірлеу; Д)Білім беру мекемесінің қызметін 

сипаттайтын көрсеткіштерді жүйелі талдаудың жеке әдістері. 

 

Модуль 9.1 Методика развития речи и дидактика в дошкольном образовании, (воспитатель-психолог) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Инновационные технологии в дошкольном образовании (на английском языке) 

Автор программы: Аманжол М.А. 

Цель изучения курса: Now education is focused on the creation of such technologies and approaches of influence on 

the individual that ensure a balance between social and individual needs and lead to self-improvement and ensure the 

realization of the individual's individuality and readiness for changes in society. 

Краткое содержание  дисциплины: Most educational institutions have begun to introduce new elements into their 

activities, as the pedagogical process is aimed at the comprehensive creative development of the student's personality. 

For this purpose, the academic discipline "innovations in special education" plays a major role in the training of future 

teachers of special educational organizations. 

Пререквизиты: Қазіргі мектепке дейінгі педагогика, Технология критериального оценивания, 

Информационно-коммуникационные  технологии (на английском языке) 

Постреквизиты: Профессиональное развитие учителя 21-века, Обновленное содержание методики обучения  

грамоте (на казахском языке) 

Ожидаемые результаты обучения: A.)Аbility to use cognitive, emotional, social and physical development 

methods for children with disabilities; B.)The ability to use special technologies and innovations in the formation of 

basic speech and motor skills and subject-practical activities of children with disabilities. С.)The ability to apply special 

technologies and innovations in the formation of auditory, visual skills and subject-practical activities. D.)formation of 

students ' understanding of innovations in education. E.)introducing children to different types of innovative work 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Педагогическое мастерство и основы управления детскими R&D  (Research & 

Development) (на казахском языке) 

Автор программы: Дүйсенбаева Р.Д. 

Цель изучения курса: Студенттерге педагогикалық шеберлік және оны игеру ерекшеліктері туралы білім беру. 

Краткое содержание  дисциплины: Педагогикалық шеберлік –педагогикалық мәдениеттің компоненті ретінде 

мәні мен мазмұны. Педагогикалық шеберлікті қалыптастырудың негізі кәсіби –педагогикалық іс–әрекет. 

Педагогикалық шеберліктің басты шарты педагогикалық эрудиция мен құзыреттілік. Педагогикалық техника 

педагог шеберлігінің элементі ретінде. Педагогтың сөзі тәрбиелік ықпал ету мен мағлұмат беру құралы ретінде. 

Кәсіптік шеберліктің құрамдас бөлігі педагогикалық қарым–қатынас. Педагогикалық қарым –қатынастың 

қажетті элементі педагоги калық этика мен такт. Тәрбиеші - психолог дайындау жүйесінде педагогикалық  

шеберлік негіздерін қалыптастыру. Педагогтың сыртқы келбеті. Педагогикалық техника. 

Пререквизиты: Технология Монтессори в дошкольном образовании (на казахском языке), Детская психология 

Постреквизиты: Теория и методика воспитательной работы в дошкольных учреждениях (на казахском языке), 

Обновленное содержание методики обучения  грамоте (на казахском языке) 

Ожидаемые результаты обучения: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. 

B)Оқытудың белсенді әдістерін таңдай біледі. C)Педагогикалық шеберлік бойынша меңгерген білімдерді  

пайдалана  біледі. D)Педагогикалық шеберлік туралы оқып үйренеді. Е)Теория мен практиканы байланыстыра 

алады. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Методика обучения детей дошкольного возраста английскому языку (на 

английском языке) 

Автор программы: Рамазанова Д.Ж. 

Цель изучения курса: To teach students the use of new technologies in teaching English to preschool children. 
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Краткое содержание дисциплины: During the course, the student will study the scientific and methodological 

foundations of teaching English to preschool children, special methods and techniques, forms of organization of 

teaching English to preschool children, methods of teaching English to preschool children, innovative methods of 

teaching English to preschoolers. studies the specifics of the work on teaching English to preschool children, the stages 

of teaching English, the organization of systematic work on teaching English to preschool children. 

Пререквизиты: Иностранный язык (B1), Иностранный язык (B2), Шетел тілі (С1 деңгей) 

Постреквизиты: Тьютор дошкольного учреждения  (на английском языке), Педагогическая практика 

Ожидаемые результаты обучения: A)They can educate a multilingual personality of preschoolers who have 

learned the basic values of their native language, are ready for cultural and social interaction in the state and other 

languages, who are able to communicate with the environment through oral and non-verbal verbal means. B)Is able to 

implement the policy of trilingual education by creating the necessary conditions for the organization of the educational 

process in the state, Russian and English languages. C)Learns the values of world culture through sources of 

information in a foreign language (including multimedia). D)Helps children in self-development, masters the 

methodology of teaching English. E)To familiarize children with the rules of the group, ways of implementing 

personality-oriented approaches, to guide the further development of the child, to put into practice the principles of 

management. 

 

Модуль 9.2  Методика развития речи и специальное дошкольное образование, (воспитатель-логопед) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Психолингвистика (на английском языке) 

Автор программы: Жубатырова Б.Т 

Цель изучения курса: Familiarization of students with the psychological and linguistic aspects of human speech 

activity, social and psychological aspects of the use of language in the processes of speech communication and 

individual speech-thinking activity. 

Краткое содержание  дисциплины: Subject, tasks and methods of psycholinguistics. Psycholinguistics as a science 

of speech activity. Psycholinguistic approach to speech examination of children with speech pathology. 

Psycholinguistic approach to the formation of speech and thinking in preschoolers. Psycholinguistic analysis of the 

processes of speech generation and perception.  Psychology of linguistics. Language as the main means of carrying out 

individual speech-thinking activity. The functions of the main signs of language in the processes of speech 

communication. 

Пререквизиты: Технология критериального оценивания, Возрастная психология (на английском языке) 

Постреквизиты: Тьютор дошкольного учреждения  (на английском языке),Теория и методика воспитательной 

работы в дошкольных учреждениях (на казахском языке) 

Ожидаемые результаты обучения: A)analyze and evaluate the results of the introduction of innovations in the 

pedagogical process; apply their own author's pedagogical, correctional technologies; B)implementation of the process 

of reflection, self-control and correction and the results of pedagogical activity; C)informing children with disabilities 

about the peculiarities of rehabilitation and their social adaptation to the environment; in information and new 

pedagogical technologies; the formation of professional and personal qualities necessary for a future teacher - 

defectologist. D)the ability to manage the ability to communicate with individuals to use the values of a psychologist; 

the ability to solve personality problems as professional psychologists. E)the ability to work in a team, to properly 

defend their views, to offer new results; to compromise, to combine their point of view from the point of view of the 

team; to strive for personal and professional growth; to put into practice the principles of professional activity 

management. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Методика развития речи детей с ОВ  (на казахском языке) 

Автор программы: Дүйсенбаева Р.Д. 

Цель изучения курса: Студенттерге мүмкіндігі шектеулі балалардың дыбыстарды дұрыс айтуын  

қалыптастыру әдістемесімен таныстыру. 

Краткое содержание  дисциплины: Мүмкіндігі шектеулі балаларды тілге оқыту әдістемесі пәні. Сөйлеу тілін 

дамыту тәсілдері мен әдістері. Байланыстырып сөйлеу тілін дамыту әдістемесі. Тілдік қарым–қатынас 

формаларын және қызметін дамыту. Сөздікті дамыту әдістемесі. Сөздік жұмысының мазмұны мен міндеттері. 

Сөйлеу тілінің грамматикалық құрылымын қалыптастыру әдістемесі. Сөйлеу мәдениетінің дыбыстық тәрбиесі. 

Сөйлеу тілінің мәдениетін дыбыстық қалыптастыру тәсілдері мен әдістері. Дауыстың сапасы және сөйлеу 

тілінің ырғағын қалыптастыру. Сөйлеу тілінің мәнерлілігін тәрбиелеу. Естіп сөйлеуін қалыптастыру. Тілдік 

тыныстауға тәрбиелеу. Сөйлеу тілін дамыту бойынша жұмысты жоспарлау және ескеру. 

Пререквизиты: Методика развития речи детей дошкольного возраста, Специальная дошкольная педагогика 

Постреквизиты: Формы организации логопедической работы в дошкольных учреждениях , Обновленное 

содержание методики обучения  грамоте (на казахском языке) 

Ожидаемые результаты обучения: A)Сөйлеу тілінің бұзылымдарының теориялық және әдіснамалық 

негіздерін игереді. B)Сөйлеу тілінде кемшілігі бар балалармен қарым–қатынасқа түсіп, сөйлеу тілі мен ырғағын 
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қалыптастыруды меңгереді. C)Сөйлеу тілін дамытудың әдістемесін біледі. D)Логопедиялық жұмыстарды 

ұйымдастыру формалары туралы оқып үйренеді. Е)Теория мен практиканы байланыстыра алады. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Логопсихология (на английском языке) 

Автор программы: Бозғұланова Н.Е. 

Цель изучения курса: To acquaint students with the basic concepts of the methodology of speech psychology 

research and the directions of its development. To give an opportunity in the process of studying the discipline to 

correctly understand the nature of deviations in children with hearing, vision, intelligence and speech disabilities, the 

peculiarities of their mental development. 

Краткое содержание дисциплины: It includes the following main sections: The subject, tasks and methods of 

logopsychology, the main directions of research, A brief history. Methods of correction of disorders of mental processes 

that have arisen as a result of the first violations of speech disorders. Ontogenesis of mental processes with various 

forms of speech disorders. Identification of development prospects and effective means of their education and training 

for children with speech disorders. Psychophysiological and linguistic bases of speech psychology. The problem of 

psychological classification of speech disorders. Characteristics of the perception of persons with speech disorders. 

Characteristics of the attention of persons with speech disorders. The connection of logopsychology with other sciences. 

Personality characteristics of persons with speech disorders. Characteristics of communication in various forms of 

speech disorders. 

Пререквизиты: Специальная дошкольная психология, Технология развития логического мышления (на 

английском языке) 

Постреквизиты: Основы логопедии (на английском языке), Тьютор в специальном образовании  (на 

английском языке) 

Ожидаемые результаты обучения: A)master the theoretical and methodological foundations of the science of 

speech Psychology. B)master the organization of speech and psychological work. C)distinguish between the 

characteristics of personal and social development of children with speech pathology. D)master types of psychological 

work with children with speech disorders. E)apply methods of Correction of mental disorders caused by a defect in the 

main speech. 
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4 курс 
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Модуль 10.1 Инновационные направления в дошкольном образовании, 18 кредит  

(воспитатель-психолог) 

БД КВ PPO12O 4220 Психолого-педагогические основы 12-летнего образования 7 3 

БД КВ PRU21V 4221 Профессиональное развитие учителя 21-века 7 3 

ПД КВ TMVRDU 4307 Теория и методика воспитательной работы в дошкольных 

учреждениях (на казахском языке) 

7 3 

ПД КВ ТDU 4308 Тьютор дошкольного учреждения (на английском языке) 7 3 

ПД  Педагогическая практика 7 6 

Модуль 10.2  Методическая документация в специализированных дошкольных учреждениях,  

18 кредит (воспитатель-логопед) 

БД КВ FOLRDU 4220 Формы организации логопедической работы в дошкольных 

учреждениях 

7 3 

БД КВ OPsiRDOV 4221 Организация психологической работы с детьми с ОВ 7 3 

ПД КВ TMVRSDU 4307 Теория и методика воспитательной работы в специальных 

дошкольных учреждениях (на казахском языке) 

7 3 

ПД КВ MSOU 4308 Менеджмент в специальных образовательных учреждениях (на 

английском языке) 

7 3 

ПД  Педагогическая практика 7 6 

Модуль 11.1 Обновленное содержание дошкольного образования, 30 кредит (воспитатель-психолог) 

ПД КВ OSMOG 4309 Обновленное содержание методики обучения  грамоте 7 5 

ПД КВ OL 4310 Основы логопедии (на английском языке) 7 5 
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ПД КВ OMFPS 4311 Основы майнд-фитнеса и подготовка к школе (на английском 

языке) 

7 5 

ПД КВ ODDD 4312 Организация драматической деятельности дошкольников (на 

казахском языке) 

7 5 

ПД  Педагогическая практика 8 10 

БД  Языковая практика 8 1 

БД  Преддипломная практика 8 4 

Модуль 11.2 Организация специальной деятельности дошкольных образовательных учреждении,  

30 кредит (воспитатель-логопед) 

ПД КВ PDGDS 4309 Психологическая диагностика готовности дошкольников к 

школе 

7 5 

ПД КВ MKRPONR 4310 Методика коррекционной работы при ОНР (на английском 

языке) 

7 5 

ПД КВ DTRDD 4311 Диагностические технологии речевой деятельности 

дошкольников (на английском языке) 

7 5 

ПД КВ MKRRNR 4312 Методика коррекционной работы ритмических нарушений речи 

(на казахском языке) 

7 5 

ПД  Педагогическая практика 8 10 

БД  Языковая практика 8 1 

БД  Преддипломная практика 8 4 

 

Модуль 10.1 Инновационные направления в дошкольном образовании, воспитатель-психолог) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Психолого-педагогические основы 12-летнего образования 

Автор программы: Қайыржанқызы Ә.Қ. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с психолого-педагогическими основами 12-летнего образования. 

Краткое содержание  дисциплины: Новые подходы к управлению образованием в условиях перехода на 12-

летнюю модель среднего образования в РК. Цель, задачи 12-летнего образования. Структура школы с 12-

летним образованием. Концепция 12-летнего среднего общего образования Республики Казахстан. Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся в условиях перехода на 12-летнее образование 

Пререквизиты: Технология критериального оценивания, Педагогическая психология 

Постреквизиты: Преддипломная практика, Послевузовские преподаваемые дисциплины 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение выражать гражданскую позицию на основе научного анализа и 

глубокого понимания основных этапов, закономерностей и специфики исторического развития Казахстана; 

В)Владеет основными закономерностями и формами регулирования социальной дисциплины, социологическим 

подходом к личности, этическими и духовными ценностями; C)Систематически грамотно и последовательно 

объясняет свои мысли на родном языке, владеет устными и письменными навыками на казахском (русском) 

языке, работой с научными текстами на иностранном языке; D)Умеет применять теоретические знания через 

умения и навыки с учетом системы предметных, психолого-педагогических и методических знаний, а также 

конкретных социально-педагогических условий профессиональной деятельности; осознает профессиональный 

долг педагога, ответственность за результаты деятельности педагога; E)Знание нормативных и правовых 

документов в области образования, Учебно-инструктивной документации, использование умений и навыков по 

составлению текущей учебно-организационной документации (дидактические, испытательные материалы и 

т.д.); 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Профессиональное развитие учителя 21-века 

Автор программы: Қайыржанқызы Ә.Қ. 

Цель изучения курса: Курс содействует готовности студентов выпускных курсов вузов к непрерывному 

профессиональному развитию в условиях динамично меняющегося мира.  

Краткое содержание дисциплины: В содержании предмета «Профессиональное развитие учителя 21- века» 

раскрываются вопросы формирования основ творческой самореализации в профессиональной деятельности 

будущего педагога, профессионального мастерства, овладения ими умениями и навыками, необходимыми для 

творческого становления и развития педагога 21 века. 

Пререквизиты: Современная дошкольная педагогика, Педагогическое мастерство и основы управления 

детскими R&D  (Research & Development), Технология критериального оценивания 

Постреквизиты: Преддипломная практика 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение выражать гражданскую позицию на основе научного анализа и 

глубокого понимания основных этапов, закономерностей и специфики исторического развития Казахстана; 

В)Владеет основными закономерностями и формами регулирования социальной дисциплины, социологическим 

подходом к личности, этическими и духовными ценностями; C)Систематически грамотно и последовательно 



29 
 

объясняет свои мысли на родном языке, владеет устными и письменными навыками на казахском (русском) 

языке, работой с научными текстами на иностранном языке; D)Умеет применять теоретические знания через 

умения и навыки с учетом системы предметных, психолого-педагогических и методических знаний, а также 

конкретных социально-педагогических условий профессиональной деятельности; осознает профессиональный 

долг педагога, ответственность за результаты деятельности педагога; E)Знание нормативных и правовых 

документов в области образования, Учебно-инструктивной документации, использование умений и навыков по 

составлению текущей учебно-организационной документации (дидактические, испытательные материалы и 

т.д.); 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Теория и методика воспитательной работы в дошкольных учреждениях (на 

казахском языке) 

Автор программы: Измагамбетова Р.М. 

Цель изучения курса: мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін оқу 

барысында  МДҰ-ғы тәрбие жұмысы туралы түсінігі қалыптасады. 

Краткое содержание дисциплины: Балабақшадағы тәрбие жұмысын ұйымдастырушылар қызметін ұғынады. 

Тәрбие заңдылықтары, принциптері, әдістері, құралдары, формалары, тәрбие түрлері туралы түсініктерін 

игереді. 

Пререквизиты: Современная дошкольная педагогика, Педагогическая этика воспитателя, Возрастная 

психология 

Постреквизиты: Преддипломная практика 

Ожидаемые результаты обучения: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. 

B)Оқытудың белсенді әдістерін таңдай біледі.C)Педагогикалық шеберлік бойынша меңгерген білімдерді  

пайдалана  біледі. D) Педагогикалық шеберлік туралы оқып үйренеді. Е)Теория мен практиканы байланыстыра 

алады. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Тьютор дошкольного учреждения (на английском языке) 

Автор программы: Аманжол М.А. 

Цель изучения курса: Mastering the methodology with familiarization of students with the directions of the tutor's 

work in preschool organizations 

Краткое содержание  дисциплины: Tutor in preschool organizations. Strategy of organizing the learning process 

and stages of development of cognitive activity. Formation and structure of learning activities. The concept, structure, 

methods of implementation, conditions of formation of pedagogical abilities. The level of formation of a modern 

teacher of preschool education: cognitive, project, design, organizational, pedagogical business, communication 

component. Teacher's personality. Moral image of the teacher. Culture of communication with children and the team. 

Positive aspects of the personality, distinctive character, temperament, uniformity of cognitive processes, the ability to 

establish emotional relationships. Requirements for professional activity of a teacher of a modern preschool institution. 

Teacher's speech culture. Influence on the group through the method of speech, establishing social relations. Social and 

perceptual characteristics of the teacher. The concept of tactics, ethics, basic categories in the work of a teacher, the 

mechanism of implementation of the process of teaching and upbringing. Communicative, interactive, and perceptual 

aspects of communication. Technique and technology of communication of the teacher. Teacher's communication style. 

Style, types of communication in the learning process. Classification of communication styles (traditional, generally 

accepted model of communication). Social and psychological trainings in communication. Diagnostics of the teacher's 

communication style. 

Пререквизиты: Организация и управление дошкольным воспитанием (на английском языке), Цифровые 

технологии в дошкольном специальном образовании (на английском языке) 

Постреквизиты: Преддипломная практика, Послевузовские преподаваемые дисциплины 

Ожидаемые результаты обучения:  A)the ability to apply the acquired knowledge, skills and abilities in practice; 

C)tolerance, honesty, fairness, love for the profession and children based on the norms of human values, 

methodological foundations and categories of general and preschool pedagogy; laws of development and social 

formation of preschool children; C)knows the methods and innovative forms of involvement of parents in the 

organization of the process of education and upbringing in preschool organizations, the place and significance of 

trilateral ( child-parent, educator)relations in the pedagogical process; D)knows the organization of pedagogical 

cooperation (child-teacher, teacher-child, teacher - parent), the legality and scientific and theoretical foundations of 

teaching, upbringing, development of preschool children; F)knows the basics of laws and legal system of the Republic 

of Kazakhstan, law enforcement organizations, legal and moral and ethical role of the profession. 
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Модуль 10.2  Методическая документация в специализированных дошкольных учреждениях, 

(воспитатель-логопед) 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Формы организации логопедической работы в дошкольных учреждениях 

Автор программы: Жулаева А.И. 

Цель изучения курса: Формирование профессионально-педагогической компетентности будущих 

специалистов в знании форм организации логопедической работы в ДОУ. 

Краткое содержание дисциплины: Рассматривает вопросы организации логопедической работы с детьми с 

различными видами речевых нарушений, создание целостной системы, обеспечивающий оптимальные 

педагогические условия для коррекции нарушений в развитии речи детей (первичного характера), в освоении 

ими программ подготовки детей к успешному обучению в общеобразовательной школе 

Пререквизиты: Технология критериального оценивания, Инклюзивное образование, Возрастная психология 

Постреквизиты: Преддипломная практика, Послевузовские преподаваемые дисциплины 

Ожидаемые результаты обучения: A)Применять на практике приобретенные знания, умения и навыки. 

B)Знакомится с формами организации логопедической работы в ДОУ, осваивает ее особенности. C)Умеет 

использовать организационные формы логопедической работы. D)Изучает дошкольное коррекционно-

развивающее образование. Е)Может реализовать данную теорию, используя 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация психологической работы с детьми с ОВ 

Автор программы: Жулаева А.И. 

Цель изучения курса: Формирование профессионально-педагогической компетентности будущих 

специалистов в познании основ воспитательного процесса, технологии организации и осуществления 

психологической работы в дошкольных организациях. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность, цели и задачи психологической работы; система и направления 

деятельности воспитателя; формы, методы, средства психологической работы; технологии воспитательной 

работы и коллективной творческой деятельности; методика и технология организации психологической 

работы. Роль воспитателя в управлении психологической работой. Методика планирования организации 

психологической работы с детьми с ОВЗ. Основы психологической работы. Содержание и задачи работы 

воспитателя с родителями. 

Пререквизиты: Физиологическое развитие детей дошкольного возраста, Возрастная психология 

Постреквизиты: Инклюзивное образование, Психологическая диагностика готовности дошкольников к школе 

Ожидаемые результаты обучения: A)Применять на практике приобретенные знания, умения и навыки. 

B)Знакомятся с психологической работой, осваивают ее особенности. C)Умеет использовать возрастные 

периоды. D) изучает дошкольное коррекционно-развивающее образование. Е)Может реализовать данную 

теорию. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Теория и методика воспитательной работы в специальных дошкольных 

учреждениях (на казахском языке) 

Автор программы: Измагамбетова Р.М. 

Цель изучения курса: Арнайы МДҰ-ғы тәрбие жұмысы туралы түсінік қалыптастырылады. 

Краткое содержание дисциплины: Тәрбие жұмысын ұйымдастырушылар қызметін ұғынады. Тәрбие 

заңдылықтары, принциптері, әдістері, құралдары, формалары туралы түсінеді. Тәрбие түрлерін ажырата алады. 

Тәрбие тұжырымдамасымен танысады. 

Пререквизиты: Организация и управление дошкольным воспитанием, Современная дошкольная педагогика 

Постреквизиты: Преддипломная практика, Послевузовские преподаваемые дисциплины 

Ожидаемые результаты обучения: А)Мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесін оқу барысында МДҰ-ғы тәрбие жұмысы туралы түсінігі қалыптасады. В)Балабақшадағы тәрбие 

жұмысын ұйымдастырушылар қызметін ұғынады. С)Тәрбие заңдылықтары, принциптері, әдістері, құралдары, 

формалары, тәрбие түрлері туралы түсініктерін игереді.Д)Тәрбие түрлерін ажырата алады. Е)Тәрбие 

тұжырымдамасымен танысады. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Менеджмент в специальных образовательных учреждениях (на английском 

языке) 

Автор программы: Исембаева Н.Ж. 

Цель изучения курса: Teaching students the methodology of educational and managerial work in a preschool 

organization to train a specialist with developed professional competencies. 

Краткое содержание  дисциплины: Management Science of management, pedagogical management as a theory and 

technology of management of pedagogical systems, the importance of management, its role and place in the system of 
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professional education, systematic approaches to management in special educational institutions, system and 

management, quality management of education in pedagogical management, information support of pedagogical 

management, interpersonal relations in a special preschool team, the importance of management, its role and place in 

the system of professional education, conflict management in the holistic pedagogical process in a special preschool 

organization. 

Пререквизиты: Менеджмент в дошкольном образовании (на английском языке), Организация и управление 

дошкольным воспитанием (на английском языке) 

Постреквизиты: Преддипломная практика, Послевузовские преподаваемые дисциплины 

Ожидаемые результаты обучения: A)Способен организовывать и управлять специальным дошкольным 

образованием; B) способен планировать педагогический процесс в специальной дошкольной организации. 

C)Умеет использовать формы организации работ в специальных учреждениях. D)Уметь определять содержание 

обучения, используя методы и приемы специального дошкольного воспитания. Е)Умение применять 

теоретические знания из менеджмента на практике в образовательном учреждении. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Обновленное содержание методики обучения  грамоте  

Автор программы: Аманжол М.А. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с обновленным содержанием методики обучения грамоте. 

Краткое содержание дисциплины: Цель, задачи, содержание предмета обновленного содержания методики 

грамотного раскрытия. Виды учебно-воспитательной работы в условиях обновленного содержания 

образования. Пути развития речи и игр ребенка через грамотное раскрытие. Наглядные пособия, используемые 

в раскрытии грамотности, особенности проводимой грамотной работы. 

Пререквизиты: Современная дошкольная педагогика, Теория и методика обучения элементарной математике 

детей дошкольного возраста, Технология критериального оценивания 

Постреквизиты: Преддипломная практика, Послевузовские преподаваемые дисциплины 

Ожидаемые результаты обучения: A)Умеет применять полученные знания, умения и навыки на практике. 

B)Изучает особенности методики грамотного раскрытия, ознакомившись с обновленным содержанием. 

C)Умеет использовать формы организации работ. D)Изучает систему дошкольного образования Е)Может 

реализовать данную теорию. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы логопедии (на английском языке) 

Автор программы: Дүйсенбаева Р.Д. 

Цель изучения курса: To reveal the theoretical and methodological foundations of Speech Therapy Science; about 

the classification of speech disorders, measures to correct and prevent them; to familiarize students with the 

psychophysical features of the development of children with various speech disorders, the structure and nature of 

speech disorders; to form students ' ideas about the peculiarities of personal development of children with speech 

disorders; to develop the ability to provide professional assistance to children with speech disorders. 

Краткое содержание дисциплины: Conducting research for children with speech disorders, teaching them to work 

independently, types of speech therapy assistance in the work of special specialists, methodological counseling for 

parents, improving their own knowledge and professional development of a speech therapist. Construction of the lesson 

on the principle of consistency (preparatory stage, main stage, final stage). Individual work plan. Development of 

articulatory motor skills and sound setting. Work on teaching correct pronunciation of sounds and distinguishing 

sounds.  Work with words that are difficult to pronounce in a syllable, word, phrase, or sentence. Correction of oral and 

written language. 

Пререквизиты: Основы дефектологии, Физиологическое развитие детей дошкольного возраста 

Постреквизиты: Преддипломная практика, Послевузовские преподаваемые дисциплины 

Ожидаемые результаты обучения: A)to reveal the theoretical and methodological foundations of Speech Therapy 

Science; to teach about the classification of speech disorders, measures to correct them, prevent them, about the 

organization of speech therapy work; to familiarize with the psychophysical features of the development of children 

with various speech disorders, the structure and nature of speech disorders; B)mastering the skills of correcting methods 

of diagnosing speech disorders, organizing a correctional pedagogical system with children, organizing preventive 

work, identifying individual forms of organizing speech therapy work with children with various developmental 

disabilities; C) to determine the specifics of the personal development of students of children with speech disorders on 

individual forms of Organization of speech therapy work; D)knowledge of the personal development of children with 

speech disorders; communication skills: ability to manage the flexibility of communication with individuals to use the 

values of a psychologist. Skills in teaching: ability to solve the problem of personality as a professional speech 

therapist. The student will be able to understand the functions of general and comparative speech therapy, the legal 

system of the Republic of Kazakhstan, the analysis of social processes in society, the economic and legal rules of the 

state and their relationship with each other; E)knowledge of individual forms of Organization of Speech Therapy work; 

ability to work in a team, correctly defend their point of view, present new results; ability to work in a team, correctly 

defend their point of view, present new results; ability to compromise, combine their point of view with the point of 
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view of the team; desire for personal and professional promotion;skills in professional activity ability to apply the 

principles of Management in practice. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы майнд-фитнеса и подготовка к школе (на английском языке) 

Автор программы: Дүйсенбаева Р.Д. 

Цель изучения курса: Mastering the theoretical foundations and methods of using main fitness technology in 

preschool organizations for future preschool teachers. 

Краткое содержание дисциплины: Main-fitness-modern pedagogical technology, psychological and logical 

features of thinking in preschool children, ways to develop logical thinking of preschool children, neurohymnastic 

exercises for school-age children, characteristics of cognitive processes, games aimed at the formation of cognitive 

processes, exercises, working methods, volitional behavior – the most important component of regulatory competence, 

exercises for the formation of Will. 

Пререквизиты: Инновационные технологии в дошкольном образовании (на английском языке), Технология 

Монтессори в специальном дошкольном образовании 

Постреквизиты: Преддипломная практика, Послевузовские преподаваемые дисциплины 

Ожидаемые результаты обучения: A)apply the acquired knowledge, skills and abilities in practice. B) master its 

features by familiarizing yourself with the content of Main fitness. C) is able to use forms of work organization. D)learn 

about pre-school education. Е) can implement this theory. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация драматической деятельности дошкольников (на казахском языке) 

Автор программы: Измагамбетова Р.М. 

Цель изучения курса: Студенттерді мектеп жасына дейінгі балалардың драмалық әрекетін ұйымдастыру 

негіздерімен таныстыру. 

Краткое содержание дисциплины: Театрландырылған әрекет балалардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту құралы. «Драма» ұйымдастырылған оқу қызметі балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту 

құралы. «Драма» ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастырудың түрлері мен әдістері. Балалардың 

шығармашылық қабілеттерін табысты дамытуға жағдай жасау. 

Пререквизиты: Теория и методика изобразительной деятельности детей дошкольного возраста (на английском 

языке), Изобразительная деятельность и АРТ терапия (на английском языке) 

Постреквизиты: Преддипломная практика, Послевузовские преподаваемые дисциплины 

Ожидаемые результаты обучения: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. 

B)Мектеп жасына дейінгі балалардың драмалық әрекетімен таныса отырып отырып, оның ерекшеліктерін 

меңгереді. C)Жұмыстарды ұйымдастыру формаларын пайдалана біледі. D)Мектепке дейінгі білім беру туралы 

оқып үйренеді. Е)Аталған теорияны пайдаланып іске асыра алады. 

 

Модуль 11.2 Организация специальной деятельности дошкольных образовательных учреждении, 

(воспитатель-логопед) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Психологическая диагностика готовности дошкольников к школе 

Автор программы: Жулаева А.И. 

Цель изучения курса: Ознакомление с теоретическими, методическими основами предшкольной подготовки 

детей к обучению в школе, формирование умений выполнения учебно-воспитательной работы предшкольной 

подготовки. 

Краткое содержание дисциплины: Цель и задачи курса содержание курса. Стратегические направления 

развития дошкольного воспитания в РК. Проблемы предшкольной подготовки в РК. Организация и управление 

предшкольной подготовкой. Предшкольные классы в общеобразовательных школах. Обязанности родителей 

или лиц, исполняющих их обязанности. Основные требования к предшкольным классам. Педагогическая, 

психологическая подготовка детей к школе. Диагностика психологической подготовки ребенка к школьному 

обучению. Тестирование на прием в школу. Контроль, управление качеством предшкольных классов. Виды 

деятельности в предшкольной подготовке. Учебно-методический комплекс видов деятельности. Учебно-

воспитательный процесс, методика предшкольной подготовки. 

Пререквизиты: Возрастная психология, Теория и методика психолого-педагогических исследовании (на 

казахском языке) 

Постреквизиты: Преддипломная практика, Послевузовские преподаваемые дисциплины 

Ожидаемые результаты обучения: A)Способность применять на практике знания, умения и навыки, 

приобретенные в зависимости от предмета. B)Умение видеть уровень поисково-исследовательской 

деятельности, связанный с решением основных задач, стоящих перед ними как будущий специалист;уметь 

раскрыть понятие ключевых компетенций как результат обучения (информационная, коммуникативная, умение 

решать проблемы), различать их. C)Знать структуру и содержание концепции предшкольной подготовки детей, 
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знать структуру и содержание стандартов дошкольного воспитания и обучения и различать разницу от прежних 

стандартов. D)Умение проводить мониторинг, диагностику и исследование детей 5-6 лет, умение формировать 

и развивать свои компетенции. Е)Может реализовать данную теорию. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Методика коррекционной работы при ОНР (на английском языке) 

Автор программы: Дүйсенбаева Р.Д. 

Цель изучения курса:Classification of General speech deficits and familiarization of students with the areas of work. 

Краткое содержание дисциплины: Prevention of General speech disorders. Corrective measures with children with 

GSU. Correction of the negative emotional state of children with disabilities and the formation of positive learning 

motivation. Speech therapy technologies used for children with GSU. 

Пререквизиты: Основы дефектологии, Логопсихология (на казахском языке) 

Постреквизиты: Преддипломная практика, Послевузовские преподаваемые дисциплины 

Ожидаемые результаты обучения: A)apply the acquired knowledge, skills and abilities in practice.B)with 

familiarization with special pedagogy, master its features.C)is able to use Age periods.D)learn about pre-school 

correctional and developmental education.E)can implement this theory. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Диагностические технологии речевой деятельности дошкольников (на 

английском языке) 

Автор программы: Жулаева А.И. 

Цель изучения курса: Arming students with knowledge, skills and abilities about the specifics of preschool children's 

speech, its diagnostics 

Краткое содержание дисциплины: When teaching the subject of speech diagnostics technologies in children, the 

Department considers the mechanism of anatomical speech, the initial stages of speech development. The problems of 

lexical development of children's words, mastering grammatical skills of the language in ontogenesis are voiced. The 

relationship of ontogenesis development with speech is shown. Information about speech diagnostics technologies is 

provided. 

Пререквизиты: Методика развития речи детей дошкольного возраста (на казахском языке), Педагогическая 

психология 

Постреквизиты: Преддипломная практика, Послевузовские преподаваемые дисциплины 

Ожидаемые результаты обучения: А)Ability to apply the acquired knowledge, skills and abilities in practice 

depending on the subject of speech diagnostics. Requirements for the main key competencies of children in speech 

diagnostics in the state educational standard. B)scientific and theoretical foundations of speech diagnostics of children 

with disabilities; features and composition of language communication. C)the use of participatory persons engaged in 

language communication.D)be able to apply methods and methods of teaching technologies of speech diagnostics of 

children; Е)can implement this theory. 

 

Дублинские дескрипторы A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Методика коррекционной работы ритмических нарушений речи (на казахском 

языке) 

Автор программы: Дүйсенбаева Н.Ж. 

Цель изучения курса: Студенттерге сөйлеудің ырғақтық-ритмдік бұзылуын коррекциялау әдістемесі туралы 

мәлімет бере отырып, түсініктер қалыптастыру. 

Краткое содержание дисциплины: Сөйлеудің ырғақтық-ритмдік бұзылуын коррекциялау әдістемесін оқытуда 

сөйлеудің ырғақты-ритмдік бұзылымының патогенезі, этиологиясы туралы қарастырылады. Тұтығу, тіл 

кемшілігінің невроздық және невротикалық типіндегі клиникалық және психологиялық педагогикалық 

сипаттамаларына түсінік беріледі. Тұтығу тіл кемшілігін реабилитациялау туралы көзқарастар, қалыпты 

сөйлеуін логопедиялық технологиялар арқылы қалыптастыру жолдары көрсетілген. 

Пререквизиты: Организация психологической работы с детьми с ОВ, Методика развития речи детей 

дошкольного возраста (на казахском языке) 

Постреквизиты: Преддипломная практика, Послевузовские преподаваемые дисциплины 

Ожидаемые результаты обучения: A)Пәнге байланысты меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде 

қолдану қабілеттілігі. B)Болашақ маман ретінде өздерінің алдында тұрған негізгі міндеттерін шешумен 

байланысты болатын ізденушілік-зерттеушілік қызметтерінің деңгейін байқата білу; C)Сөйлеудің ырғақтық-

ритмдік бұзылуын коррекциялау әдістемесін мен мазмұнын білу және бұрынғы стандарттан айырмашылығын 

ажырата білу. D)5-6 жастағы балаларды зерттей білу және мониторинг,  диагностика  жүргізе білу дағдысы, өз 

құзыреттіліктерін қалыптастыра және дамыта білу дағдысы. Е)Аталған теорияны пайдаланып іске асыра алады. 
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6В01201-ДОШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

2 курс 

Срок обучения: 3 года 

Приѐм: 2021 г 

Компонент 

(ВК/КВ) 
Код дисциплин Наименование дисциплин 

С
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Модуль 4.1 Психологическая теория и методика дошкольного образования, 20 кредит 

 (воспитатель-психолог) 

БД КВ DPB 2212 Детская психологическая безопасность  (на английском языке) 3 5 

ПД ВК AP 2301 Академическое письмо 3 5 

БД КВ IDARTT 2213 Изобразительная деятельность и АРТ терапия  3 5 

ПД КВ TMDO 2302 Технология Монтессори в дошкольном образовании (на 

казахском языке) 
3 5 

Модуль 4.2 Психолого-педагогическая теория и методика дошкольного образования, 20 кредит 

(воспитатель-логопед) 

БД КВ VPs 2212 Возрастная психология (на английском языке) 3 5 

ПД ВК AP 2301 Академическое письмо 3 5 

БД КВ TMIDDDV 2213 Теория и методика изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста  
3 5 

ПД КВ TMSDO 2302 Технология Монтессори в специальном дошкольном 

образовании (на казахском языке) 
3 5 

Модуль 5.1 Инновации дошкольного образования и развитие профессионального языка, 28 кредитов 

(воспитатель-психолог) 

БД ВК TKO 2214 Технология критериального оценивания  3 5 

ПД ВК IYa(C1) 2303 Иностранный язык (С1) 3 5 

ПД ВК IO 2304 Инклюзивное образование (на казахском языке) 4 4 

БД ВК ITCRDO 2215 IT и цифровые ресурсы в дошкольном образовании (на 

английском языке) 
4 5 

БД КВ MDO 2216 Менеджмент в дошкольном образовании (на казахском языке) 4 5 

ПД   Педагогическая практика 4 4 

Модуль 5.2 Технология дошкольного специального образования и развитие профессионального языка, 

28 кредитов (воспитатель-логопед) 

БД ВК TKO 2214 Технология критериального оценивания  3 5 

ПД ВК IYa(C1) 2303 Иностранный язык (С1) 3 5 

ПД ВК IO 2304 Инклюзивное образование (на казахском языке) 4 4 

БД ВК ITCRDO 2215 IT и цифровые ресурсы в дошкольном образовании (на 

английском языке) 
4 5 

БД КВ OUDV 2216 Организация и управление дошкольным воспитанием (на 

казахском языке) 
4 5 

ПД   Педагогическая практика 4 4 

Модуль 6.1 Методика развития речи и дидактика в дошкольном образовании, 12 кредитов 

(воспитатель-психолог) 

ПД КВ ІТDO 2305 Инновационные технологии в дошкольном образовании (на 

английском языке) 
4 4 

ПД КВ PMOUDRD 2306 Педагогическое мастерство и основы управления детскими R&D  

(Research & Development) (на казахском языке) 
4 4 

БД КВ MODDVAYa 

2217 

Методика обучения детей дошкольного возраста английскому 

языку (на английском языке) 
4 4 

Модуль 6.2  Методика развития речи и специальное дошкольное образование, 12 кредитов 

(воспитатель-логопед) 

ПД КВ PL 2305 Психолингвистика (на английском языке) 4 4 

ПД КВ MRRDOV 2306 Методика развития речи детей с ОВ  (на казахском языке) 4 4 

БД КВ Lps 2217 Логопсихология (на английском языке) 4 4 
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6В01201-ДОШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

3 курс 

Срок обучения: 3 года 

Приѐм: 2020 г 

Компонент 

(ВК/КВ) 
Код дисциплин Наименование дисциплин 
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Модуль 6.1 Инновационные направления в дошкольном образовании, 23 кредит  

(воспитатель-психолог) 

БД КВ IDAT 3215 Изобразительная деятельность и АРТ терапия  5 3 

БД КВ РPМ 3303 Практикум по музыке  5 5 

ПД КВ ТМDО 3304 Технология Монтессори в дошкольном образовании  5 5 

БД   Педагогическая практика 6 10 

Модуль 6.2 Технологии дошкольного специального образования, 23 кредит (воспитатель-логопед) 

БД КВ TMIDDDV 3215 
Теория и методика изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста  
5 3 

БД КВ TPMV 3303 Теория и практика музыкального воспитания  5 5 

ПД КВ TMSDO 3304 
Технология Монтессори в специальном дошкольном 

образовании  
5 5 

БД   Педагогическая практика 6 10 

Модуль 7.1 Методика развития речи и дидактика в дошкольном образовании, 25 кредит 

 (воспитатель-психолог) 

ПД КВ OUDV 3305 Организация и управление дошкольным воспитанием 5 5 

ПД КВ PMOUDRD 3306 
Педагогическое мастерство и основы управления детскими R&D  

(Research & Development)  
5 5 

ПД КВ 
MODDVAYa 

3307 

Методика обучения детей дошкольного возраста английскому 

языку  
5 5 

ПД КВ TDU 3308  Тьютор дошкольного учреждения  5 5 

БД   Дипломная практика 6 5 

Модуль 7.2  Методика развития речи и специальное дошкольное образование, 25  кредит  

(воспитатель-логопед) 

ПД КВ PL 3305 Психолингвистика 5 5 

ПД КВ MRRDOV 3306 Методика развития речи детей с ОВ  5 5 

ПД КВ LP 3307 Логопсихология 5 5 

ПД КВ TDU 3308 Тьютор дошкольного учреждения  5 5 

БД   Дипломная практика 6 5 

 

6В01301-ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

2 курс 

Срок обучения: 4 года 

Приѐм: 2021 г 

Компонент 

(ВК/КВ) 
Код дисциплин Наименование дисциплин 

С
ем

ес
т
р

 

Ч
и

сл
о

 

к
р

ед
и

т
о

в
 

Модуль 3.  Академическое письмо и цифровые ресурсы, 9 академических кредитов 

БД ВК АP 2203 Академическое письмо 3 5 

БД ВК ITSRNSh 2204 IT и цифровые ресурсы в начальной школе 3 4 

Модуль 4.1. Основы формирования предпринимательства и бизнеса, 19 академических кредитов 

ООД КВ OPB 2108 Основы предпринимательства и бизнеса 3 5 

БД КВ VFShG 2205 Возрастная физиология и школьная гигиена 3 5 

БД КВ OE 2206 Основы естествознания 3 5 

БД КВ TONKM 2207 Теоретические основы начального курса математики 3 4 

Модуль 4.2. Основы формирования и академическая честность, 19 академических кредитов 

ООД КВ AСh 2108 Академическая честность 3 5 
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БД КВ FRSh 2205 Физиология развития школьников 3 5 

БД КВ 
TONOE 2206 Теоретические основы начального образования по 

естествознанию 

3 5 

БД КВ OM 2207 Основы математики 3 4 

Модуль 5.1. Педагогика и практикум по специальным предметам, 28 академических кредитов 

БД КВ DLPVCh 2208 Детская литература и практикум по выразительному чтению 4 6 

БД ВК Ped 2209 Педагогика 4 5 

БД КВ TMVRNSh 2210 Теория и методика воспитательной работы в начальной школе 4 5 

БД КВ PR(К)Ya 2211 Практикум по русскому (казахскому) языку 4 5 

БД ВК TКО 2212 Технология критериального оценивания 4 5 

БД  Педагогическая (психологическая) практика   4 2 

Модуль 5.2. Практикум и воспитательная работа в МКШ, 28 академических кредитов 

БД КВ MOVСh 2208 Методика обучения выразительному чтению 4 6 

БД ВК Ped  2209 Педагогика 4 5 

БД КВ MVRNShMKSh 2210 Методика воспитательной работы в МКШ 4 5 

БД КВ PSR(К)Ya 2211 Практикум по современному русскому (казахскому) языку 4 5 

БД ВК TКО 2212 Технология критериального оценивания 4 5 

БД  Педагогическая (психологическая) практика   4 2 

 

4.1. Модуль. Основы формирования предпринимательства и бизнеса  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы предпринимательства и бизнеса 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: Научить студентов правильно анализировать опыт, задачи, цели организации бизнеса с 

учетом социально-экономических аспектов и влияния окружающей среды. 

Краткое содержание курса: Понятие бизнеса, бизнес и экономика, предпринимательская фирма и 

организационно-правовые формы и виды предпринимательской деятельности, организация и регистрация 

предпринимательской фирмы, проникновение фирмы в предпринимательскую среду, реорганизация, 

ликвидация фирмы, конкуренция в системе бизнеса, коммерческие сделки и контракты, инфраструктура 

бизнеса. 

Пререквизиты: Общественно-гуманитарные дисциплины в школьном курсе 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать: основные виды и формы предпринимательской 

деятельности, составление бизнес-плана предпринимательской структуры; В)Применять знания и умения на 

практике: уметь самостоятельно анализировать проблемы построения бизнеса и системы управления фирмой; 

С)Уметь рассуждать, делать выводы и оценивать идею: решать поставленные экономические задачи сбор, 

обработка, анализ статистической, научной, практической информации для решения; Д)Коммуникативные 

умения: использовать знания, полученные при написании бизнес-плана, для системного управления 

предприятием; Е)Умения в обучении: навыки анализа и эффективного синтеза организационной структуры 

управления. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Возрастная физиология и школьная гигиена 

Автор программы: старший преподаватель, магистр Абил А.С. 

Цель изучения курса: формирование у студентов знаний об особенностях возрастного развития детей и 

подростков, темпах роста детей, формировании органов, значении нервной и эндокринной систем, 

регулирующих их деятельность.   

Краткое содержание курса: Физиологические закономерности роста и развития детей и подростков. 

Возрастные особенности нервной системы. Физиологические основы формирования высшей нервной 

деятельности в процессе взросления детей и подростков. Возрастные особенности физиологии и гигиены 

системы анализаторов. Возрастные особенности эндокринной системы детей и подростков. Омоложение крови 

и иммунной системы. Омоложение органов пищеварения. Обмен веществ и энергии. Гигиена питания. 

Состояние здоровья детей и подростков. Влияние условий обучения и воспитания на здоровье учащихся. 

Пререквизиты: Модуль социально-политического образования (Психология), физическая культура 

Постреквизиты: Физиологическое развитие учащихся, здоровьесберегающие технологии в образовании, 

методика обучения физическому воспитанию 

Ожидаемые результаты обучения: А)Анатомо-физиологические особенности детей и подростков, наиболее 

необходимые будущим педагогам; В)Правильные представления об основных биологических закономерностях 

роста и развития; С)Возрастные особенности организма в целом для будущих специалистов; Д)Глубокие знания 

о внутреннем и внешнем строении и функциях организма человека, динамике его развития в соответствии с 

возрастными особенностями; Е)Способы формирования здорового образа жизни. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Основы естествознания 

Автор программы: старший преподаватель, магистр Абил А.С. 

Цель изучения курса: Овладение принципами, методами и методологическими основами естественных наук. 

Краткое содержание курса: Курс «Основы естествознания» обеспечивает овладение методологическими 

основами дисциплины, предоставляя будущим педагогам знания по основам ботаники, строения растительного 

организма, основам зоологии, морфологии, таксономии и экологии растений. Формирует и развивает у 

учащихся, естественнонаучные понятия и понятия, давая основы естественно-научных знаний в начальной 

школе. 

Пререквизиты: Возрастная физиология и школьная гигиена, Педагогика 

Постреквизиты: Методика обучения естествознанию, методика обучения «Познание мира», учебно – 

воспитательный процесс в малокомплектной школе 

Ожидаемые результаты обучения: А)Сущность жизни, принципы основных жизненных процессов, роль 

человечества в эволюции; В)Роль естественных научных знаний в сохранении жизни на земле и решении 

социальных проблем; С)О смене научной парадигмы и изменениях в естествознании как ключевом этапе 

развития естествознания, о смене типа научной рациональности; Д)Общество и человек, живая и о синергетике 

как диалектическом принципе развития неживой природы и о принципе универсального эволюционизма; 

Е)Овладение ролью человечества в эволюции. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Теоретические основы начального курса математики 

Автор программы: старший преподаватель, магистр Сары Б.Б. 

Цель изучения курса: Обучить студентов теоретическим, методическим, структурным основам начального 

курса математики в процессе обучения младших школьников, вооружить их знаниями и умениями, 

необходимыми для решения профессиональных задач на высоком уровне. 

Краткое содержание курса: Понятие множеств и способы их применения. Круги Эйлера. Законы пересечения 

и слияния множеств. Соответствия. Отношений. Теория графов. Отзывы и применение к ним приемов. 

Сказуемые и применение к ним приемов. Теоремы и рассуждения. Алгоритм. Теоретический подход к 

построению множества неотрицательных целых чисел. Аксиоматически построить множество 

неотрицательных целых чисел. Алгебраические операции. Их свойства. Делимость чисел. Найти ЕКОЕ и 

ЕКОЕ. Алгоритм Евклида. Счетные системы. Переход от одной системы к другой. 

Пререквизиты: Основы начального лингвистического образования. IT и цифровые ресурсы в начальной школе 

Постреквизиты: Педагогика. Теория и методика воспитательной работы в начальной школе.  Методика 

преподавания математики 

Ожидаемые результаты обучения: А)Форма, предмет, задачи и методы исследования основ математики в 

начальной школе как науки и учебного предмета; В)Элементы математической теории младшего школьного 

возраста множества, графы; С)Значение приемов, применяемых к множеству, суждениям и предикатам; 

Д)Овладение правилами комбинаторного, вероятностного и статистического анализа; Е)Понимание основ 

математики. 

 

4.2. Модуль. Основы формирования и академическая честность 

 

Дублинские дескрипторы: А)  В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Академическая честность 

Автор программы: к.п.н. профессор Кантарбай С.Е. 

Цель изучения курса: ознакомить студентов с научно-теоретическими основами курса «Академическая 

честность», привить навыки публикации результатов научных исследований. Обучение академической 

честности и ответственности в написании научных трудов.  

Краткое содержание курса: Введение в академическую честность. Порядок написания научной статьи.  

Правила работы с научной литературой. Алгоритм создания проекта. Научный доклад. Написание аннотации. 

Содержание и структура дипломного проекта. 

Пререквизиты: Общественно-гуманитарные дисциплины в школьном курсе 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание и понимание требований к академическому письму, понятий и 

терминов, используемых при написании, а также последовательности и оформления его написания. 

В)Планомерное использование специалистом практики написания дипломного проекта в педагогической 

деятельности школы в процессе обучения. С)Анализирует научные труды, связанные со своей сферой 

педагогической деятельности. D)Оределение моделей, условий, критериев усвоения знаний студентами при 

решении различных психолого-педагогических задач. Е)Пишет научные статьи, выполняет функции 

руководителя научных проектов учащихся. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Физиология развития школьников 

Автор программы: старший преподаватель, магистр Абил А.С. 

Цель изучения курса: Информирование студентов о физиологической зрелости, особенностях развития 

учащихся и подростков, о строении тела и их функциях.  

Краткое содержание курса: Возрастная физиология. Физиологическое развитие и изменения в возрастных 

периодах. Возрастные особенности эндокринной системы детей и подростков. Способы ухода за здоровьем. 

Формирование нервной системы состояние здоровья детей и подростков. 

Пререквизиты: Модуль социально-политического образования (Психология). Возрастная физиология и 

школьная гигиена. Физическая культура 

Постреквизиты: Здоровьесберегающие технологии в образовании, теория и методика обучения физическому 

воспитанию в начальной школе 

Ожидаемые результаты обучения: А)Наиболее необходимые будущим педагогам знания об анатомо-

физиологических особенностях детей и подростков; В)Правильные представления об основных биологических 

закономерностях роста и развития; С)Возрастные особенности организма в целом для будущих специалистов; 

Д)Глубокие знания о внутреннем и внешнем строении и функциях организма человека, динамике его развития 

в соответствии с возрастными особенностями; Е)Способы формирования здорового образа жизни. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Теоретические основы начального образования по естествознанию 

Автор программы: старший преподаватель, магистр Айтмаганбетова Ш.К. 

Цель изучения курса: Познакомить с разнообразием растительного и животного мира, используя 

экологические данные, показать взаимосвязь между растениями и окружающей средой. 

Краткое содержание курса: Введение в раздел «Землеведение и краеведение». Географический слой - предмет 

общего землеведения. Земля и планета. Общее описание Земли как планеты.  Схема и карта. Внутреннее 

строение Земли. Литосфера. Минералы и горные породы. Краеведение. РК, место жительства, природа, 

история, население, хозяйство, культура и искусство народов РК. Введение в раздел «Основы ботаники и 

экологии». Строение растительного организма. 

Пререквизиты: Возрастная физиология и школьная гигиена, основы естествознания 

Постреквизиты: Методика обучения «Познание мира», методика обучения естествознанию 

Ожидаемые результаты обучения: А)Вооружить знаниями-умениями, навыками, необходимыми для 

изучения дисциплины «Основы естествознания»; В)Система данных и знаний в содержании дисциплины 

включает в себя научно-исследовательские навыки студентов по окружающему миру: задавать вопросы и 

находить ответы на эти вопросы, составлять план исследования и делать прогнозы, проводить исследования для 

поиска ответов на вопросы; С)Формирование навыков сбора, обработки и интерпретации данных, полученных 

в результате исследования; D)Применять знания для объяснения явлений окружающего мира и обладать 

навыками восприятия информации из средств массовой информации, ресурсов интернета, специальной и 

научно-популярной литературы с естественнонаучной точки зрения и с жизненно важным содержанием; 

Е)Формировать основы знаний о сложившемся с точки зрения современной естественнонаучной картины мира 

и методах естественных наук; познакомить с важными идеями, достижениями, которые оказали существенное 

влияние на развитие технологий. 

Дублинские  дескрипторы: А), В), С), D),Е) 

Наименование дисциплины: Основы математики 

Автор программы: старший преподаватель Кенжебекова Н.А. 

Цель изучения курса: Вооружить обучающихся знаниями используемых в математике приемов, соответствий 

и отношений, элементов теории графов, элементов комбинаторики и теории вероятностей.  

Краткое содержание курса: Понятие суждения, предикаты, теоремы, множество неотрицательных целых 

чисел, множество чисел, алгебраические операции, элементы алгебры и геометрии, величины и их измерения, 

выражения, геометрические фигуры и многочлены. 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии, теоретические основы начального курса 

математики 

Постреквизиты: Педагогика, методика преподавания математики, измерительная технология оценки 

Ожидаемые результаты обучения: А)Форму, предмет, задачи и методы исследования основ математики как 

науки и учебного предмета; В)Элементы математической теории множеств, графов; С)Значение приемов, 

применяемых к множествам, суждениям и предикатам; Д)Овладение правилами комбинаторного, 

вероятностного и статистического анализа; Е)Осмысление основ математики. 

Модуль 5.1 Педагогика и практикум по специальным предметам 

Дублинские дескрипторы: А)  В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Детская литература и практикум по выразительному чтению 

Автор программы: к.п.н. доцент Адильшинова З.У. 
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Цель изучения курса: Дать студентам знания о детской литературе и практикуме выразительного чтения. 

Краткое содержание курса: Детская литература-формирует знания о выразительном чтении: об особенностях 

выразительного чтения, истории становления детской литературы, классификации детских произведений по 

функциональным признакам, жанрах детского фольклора, жанровых особенностях и видах народных сказок, 

представлениях о народном фольклоре и его особенностях.  

Краткое содержание курса: Детский фольклор-один из видов устного народного творчества. Особенности 

детской литературы. Происхождение детской литературы. Группы детского творчества по функциональным 

характеристикам. Жанровые особенности народной сказки. 

Пререквизиты:Академическое письмо, IT и цифровые ресурсы в начальной школе, возрастная физиология и 

школьная гигиена 

Постреквизиты:Методика обучения литературному чтению, методика обучения ораторскому искусству, 

методика работы с текстом и читательской деятельности 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знания о детской литературе; В)Разъяснение особенностей 

выразительного чтения; С)Определение групп детского творчества по функциональным характеристикам; 

Д)Разъяснение происхождения детской литературы; Е)Ознакомление с произведениями детской литературы. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) Е) 

Наименование дисциплины:Теория и методика воспитательной работы в начальной школе 

Автор программы: старший преподаватель, магистр Баймаханова Г.К. 

Целью изучения курса:Формирование профессионально-педагогической компетентности будущих учителей в 

познании основ воспитательного процесса и методики и технологии воспитательной деятельности. 

Краткое содержание курса: Предлагаемый курс «Теория и методика воспитательной работы в начальной 

школе» формирует методы и формы организации воспитательных мероприятий будущего специалиста в 

начальной школе. Теоретические и методологические основы воспитания, особенности работы классного 

руководителя в начальной школе, воспитательная система школы и класса, технология и научно - методическое 

обеспечение современного учебно-воспитательного процесса. 

Пререквизиты: Возрастная физиология и школьная гигиена, теоретические основы начального курса 

математики 

Постреквизиты: Здоровьесберегающие технологии в образовании, учебно-воспитательный процесс в 

малокомплектной школе 

Ожидаемые результаты обучения: А)Выбор целей и задач, а также видов воспитания с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников; В)Вариативное применение методов и приемов воспитания, 

выбор и использование форм, средств организации воспитания; С)Осуществление педагогического руководства 

и управления процессом формирования классного коллектива; Д)Проведение классных часов организации 

коллективного творческого дела и воспитательных мероприятий различной направленности; Е)Организация 

работы с одаренными детьми. 

 

Дублинские дескрипторы: А), В), С), Д), Е) 

Наименование дисциплины: Практикум по русскому (казахскому) языку 

Автор программы: к.п.н., доцент Елеусинова Г.Е. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов специальных базовых знаний посредством изучения 

дисциплины практикум казахского (русского) языка, системных знаний об общественном значении, 

структурных особенностях языка, художественном значении языка, овладение лексическими, фонетическими, 

грамматическими особенностями языка, стилистическими нормами, культурой языка. 

Краткое содержание курса: Закон созвучия. Созвучие звуков. Орфография. Орфоэпия. Лексика. Смысл слова. 

Словообразование.Способы создания слов. Морфология. Синтаксис. Синтаксис простого предложения. Члены 

предложения. Синтаксис составного предложения. Виды сложносочиненных предложений. Синтаксис 

сложноподчиненных предложений. Даются сведения о видах иноязычных слов. 

Пререквизиты:Казахский (русский) язык, академическое письмо, Педагогика 

Постреквизиты:Теория и методика преподавания казахского (русского) языка, профессиональный казахский 

(русский) язык 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание целей и задач дисциплин казахского языка, соответствующих 

различным уровням системы образования казахского языка; В)Знание теоретических основ преподаваемого 

предмета; цели и задачи изучаемого предмета на современном этапе развития образования; С)Поиск, хранение, 

обработка, защита и распространение информации интернет-ресурсы, облачные и мобильные сервисы 

Д)Создание индивидуальной образовательной траектории на протяжении всей жизни для саморазвития и 

карьерного роста; Е)Свободно владеть основными методами различных видов устного и письменного общения 

и методами иностранного начального образования для достижения достойного состояния динамично 

развивающегося полиязычного и поликультурного мира в пределах компетенции специалиста в области 

педагогики. 
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Модуль 5.2 Практикум и воспитательная работа 

Дублинские дескрипторы: А), В), С), Д), Е) 

Наименованиедисциплины:Методика обучения выразительному чтению 

Автор программы: к.п.н. доцент Адильшинова З.У. 

Цель изучения курса:Научить понимать нормы и орфоэпические правила литературного языка, тематику и 

идейное содержание произведения, разносторонне раскрывать художественную и жанровую природу 

произведения, осваивать богатство родного языка, читать с определенной скоростью, соблюдая тон, ритм 

голоса. 

Краткое содержание курса: Курс «Методика обучения выразительному чтению» включает средства 

выразительной речи, основные особенности литературного языка, особенности художественных произведений 

для детей, Совершенствование речевых навыков, методики анализа литературных произведений, формирование 

системы научно-теоретических знаний, необходимых для организации индивидуальной, групповой работы на 

уроке. Курс служит основой для формирования знаний о технике чтения и способах обучения ему. 

Пререквизиты: Основы начального лингвистического образования, академическое письмо 

Постреквизиты: Теория и методика обучения литературному чтению, методика обучения литературному 

чтению, инновационные технологии в образовании 

Ожидаемые результаты обучения: А)Методика обучения выразительному чтению и развитие языка 

учащихся; игра в устной и письменной форме с вопросами по обучению правильному, согласованному 

изложению; В)Задавать вопросы в соответствии с прочитанным произведением, правильно понимать 

содержание произведения; тему, идею, главных героев, основное содержание анализируемых произведений; 

С)Устная и письменная речь Д)При организации предмета необходимо уделять особое внимание возрастным 

особенностям учащихся, постоянно обращать внимание на особенности возрастной психологии; Е)Подбор 

художественных произведений в соответствии с возрастными особенностями учащихся. 

Дублинские дескрипторы: А), В), С), Д), Е) 

Наименование дисциплины: Методика воспитательной работы в малокомплектной школе 

Автор программы: старший преподаватель, магистр Сугуралиева А.М. 

Цель изучения курса:Познакомить будущих учителей начальных классов с особенностями педагогического 

процесса малокомплектной школы. 

Краткое содержание курса: Концепция развития малокомплектных школ в Республике Казахстан на 2010-

2020 годы. Состояние и основные проблемы малокомплектных школ. Обзор истории малокомплектной школы. 

Документация малокомплектной школы. Цели, задачи и принципы организации деятельности МКШ. 

Готовность детей к обучению в малокомплектной школе. Малокомплектная школа внедрение новых 

педагогических технологий. 

Пререквизиты: Педагогика, теория и методика воспитательной работы в начальной школе 

Постреквизиты:Учебно-воспитательный процесс в малокомплектной школе, психология семейного 

воспитания 

Ожидаемые результаты обучения: A)Освоение особенностей малокомплектной школы; B)Освоение, 

творческое использование новых технологий, способствующих совершенствованию педагогического процесса 

малокомплектной школы; C)Уметь осуществлять основные принципы; D)Овладение способами планирования и 

управления учебно-воспитательным процессом; E)Умение организовывать деятельность учащихся, в том числе 

учебную. 

 

Дублинские дескрипторы: А), В), С), Д), Е) 

Наименование дисциплины: Практикум по современному русскому (казахскому) языку 

Автор программы: к.п.н., доцент Елеусинова Г.Е. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов специальных базовых знаний посредством изучения 

дисциплины практикум современного казахского (русского) языка, системных знаний об общественном 

значении, структурных особенностях языка, художественном значении языка, овладение лексическими, 

фонетическими, грамматическими особенностями языка, стилистическими нормами, культурой языка. 

Краткое содержание курса: закон созвучия звуков. Созвучие звуков. Орфография. Орфоэпия. Лексика. Слово 

смысл.Словообразование.Способы создания слов. Морфология. Синтаксис.Синтаксис простого предложения. 

Члены предложения. Синтаксис составного предложения. Виды сложносочиненных предложений. Синтаксис 

сложноподчиненных предложений. Даются сведения о видах иноязычных слов. 

Пререквизиты: Казахский (русский) язык, академическое письмо, Педагогика 

Постреквизиты: Теория и методика преподавания казахского (русского) языка, профессиональный казахский 

(русский) язык 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание целей и задач дисциплин казахского языка, соответствующих 

различным уровням системы образования казахского языка; В)Знание теоретических основ преподаваемого 

предмета; цели и задачи изучаемого предмета на современном этапе развития образования; С)Поиск, хранение, 

обработка, защита и распространение информации интернет-ресурсы, облачные и мобильные сервисы. 

Д)оздание индивидуальной образовательной траектории на протяжении всей жизни для саморазвития и 



41 
 

карьерного роста; Е)Свободно владеть основными методами различных видов устного и письменного общения 

и методами иностранного начального образования для достижения достойного состояния динамично 

развивающегося полиязычного и поликультурного мира в пределах компетенции специалиста в области 

педагогики. 

 

6В01301-ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

4 курс 

Срок обучения: 4 года 

Приѐм: 2019 г 

Компонент 

(ВК/КВ) 
Код дисциплин Наименование дисциплин 

С
ем

ес
т
р

 

Ч
и

сл
о

 

к
р

ед
и

т
о

в
 

Модуль 9. Учебно-воспитательный процесс, 13 кредит 

БД KВ UVPMKSh 4307 Учебно-воспитательный процесс в МКШ 7 4 

БД KВ PNBS 4308 Профессиональная направленность будущего специалиста 7 3 

  Педагогическая практика 7 6 

Модуль 11.1. Современный образовательный процесс, 35 кредит 

БД KВ PМ4309 Педагогическое мастерство 7 5 

БД KВ TMOR(K)YaLMKSh 

4310 

Теория и методика обучения русского (казахского) языка и 

литературы в МКШ 

7 5 

БД KВ FGUNSh 4311 Функциональная грамотность учащихся в начальной школе 7 5 

БД KВ MLTA 4312 Методика лингвистического анализа текста 7 5 

  Педагогическая практика 8 10 

  Преддипломная  практика 8 5 

Модуль 11.2. МКШ и современный образовательный процесс, 35 кредит 

БД KВ PE 2203 Педагогическая этика 7 5 

БД KВ TTOR(K)YaLMKSh 

4310 

Теория и технология обучения казахского языка и литературы в 

МКШ 

7 5 

БД KВ ChGJNSh 4311 Читательская грамотность учащихся в начальной школе 7 5 

БД KВ CDLP  4312 Современный детский литературный процесс 7 5 

  Педагогическая практика 8 10 

  Преддипломная  практика 8 5 

 

Модуль 11.1. Современный образовательный процесс 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование курса: Педагогическое мастерство 

Автор программы: к.п.н., доцент Жусупова Ж.А. 

Цель изучения курса: Формирование у будущих педагогов потребности в постоянном развитии обучения и 

воспитания, самосовершенствования. 

Краткое содержание курса: Курс «Педагогическое мастерство» рассматривает пути совершенствования 

навыков, способов формирования и развития уровня педагогического мастерства будущего педагога. Студент 

посредством овладения курсом получает знания о профессиограмме современного учителя, педагогических 

способностях, педагогическом такте и его компонентах, этике учителя, мастерстве педагогического общения, 

педагогической технике, ее компонентах. 

Пререквизиты: Социализация личности в сфере начального образования, педагогическое творчество в 

деятельности учителя в ДОУ 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает пути формирования собственного профессионального мастерства 

педагога; В)Умеет формировать свое творчество, мировоззрение, способности, знать пути всестороннего 

развития и совершенствования себя; С)Знает показатели уровня педагогического мастерства; Д)Осваивать 

новые виды технологий; Е)Умеет применять формы и подходы к развитию компетенций в соответствии с 

поставленной целью, задачами. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование курса: Теория и методика обучение казахского языка и литературы в МКШ 

Автор программы: старший преподаватель КенжебековаН.Ә. 

Цель изучения курса: Осмысление теоретических, методических основ предмета теория и методика обучения 

казахскому языку в малокомплектной школе. 
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Краткое содержание курса: Краткий обзор истории малокомплектных начальных школ. Современное 

состояние преподавания казахского языка в малокомплектных школах. Структурные особенности календарных, 

поурочных планов и расписаний занятий. Планирование и организация самостоятельных видов работ с каждым 

классом. Организация работы по развитию связной речи в малокомплектной начальной школе. Основные 

признаки, строение, виды текста. Организация внеклассной работы в МКШ, виды внеклассной работы. 

Пререквизиты: Интерактивные методы обучения в начальной школе, профессиональный казахский (русский) 

язык, методика обучения ораторскому искусству. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать систему обучения казахскому языку в малокомплектной 

начальной школе; В)Знать содержание учебника «казахский язык»; методы и приемы обучения казахскому 

языку в малокомплектной начальной школе, особенности обучения; С)Уметь планировать изучение казахского 

языка в малокомплектной начальной школе; Д)Составлять расписание уроков; владеть навыками работы с 

классом; Е)Владеть навыками системного и грамотного изложения своих мыслей на казахском языке и 

навыками грамотного письма на казахском языке. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование курса: Функциональная грамотность учащихся в начальной школе 

Автор программы: к.п.н., доцент Адильшинова З.У. 

Цель изучения курса:Формирование у будущих специалистов комплексного представления о функциональной 

грамотности младших школьников. 

Краткое содержание курса: Курс «Функциональная грамотность младших школьников» формирует у 

студентов теоретико-методологические знания по функциональной грамотности, способности к 

взаимодействию со средой и возможности адаптации к ней. Овладевает знаниями по начальной грамотности, 

умению ребенка читать, понимать, составлять простые короткие тексты и выполнять простые арифметические 

операции. Изучает способы формирования функциональной грамотности младших школьников. 

Пререквизиты: Педагогика. Интерактивные методы обучения в начальной школе. Методика обучения 

ораторскому искусству. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание теории основ содержания обновленного образования и 

овладение практическими навыками начальной школы; В)Овладение методикой организации активной 

деятельности учащихся по предмету, привитие навыков социального общения; С)Освоение новых технологий; 

Д)Повышение навыков критического мышления в процессе обучения (рефлексия); Е)Овладение 

традиционными навыками нового наполнения учебных нормативных документов использование услуг. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование курса: Методика лингвистического анализа текста 

Автор программы: к.п.н., доцент Адильшинова З.У. 

Цель изучения курса: Учить излагать художественный текст, выразительно читать, знакомить с видами 

текста, задавать вопросы по тексту и понимать тему, идею и воспитательный смысл произведения, распознавать 

образные слова, изобразительные средства в тексте. 

Краткое содержание курса: Посредством курса «Методика лингвистического анализа текста» будущие 

специалисты овладеют методикой языкового анализа текста, приемами выразительного чтения и 

повествования, лексикологическим, стилистическим анализом словарного состава в художественном тексте, 

средствами иллюстрации в художественном тексте. Изложение отрывков из прозаических произведений, 

литературный и полный языковой анализ текста. Формируются способности к изложению поэтических 

произведений, литературному и полному языковому анализу текста. 

Пререквизиты: Практикум по чтению, основы выразительного чтения в начальной школе  

Постреквизиты: Педагогическая этика, грамотность чтения младших школьников 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение распознавать текст и его виды; средства описания в 

художественном тексте; способы текстового языкового анализа; В)О понятиях по тексту и отличиях языкового 

анализа текста от других образцов анализа (литературных и стилистических); о методе языкового анализа 

текста, его основных приемах и принципах, общих языковых явлениях и о специфике личного употребления; 

С)О способах выразительного чтения и повествования; Д)Умения лексикологического, стилистического 

анализа словарного состава в художественном тексте; Е)Изложение отрывков из прозаических произведений, 

литературный и полный языковой анализ текста; 

 

Модуль 11.2. МКШ и современный образовательный процесс 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование курса: Педагогическая этика 

Автор программы: к.п.н., доцент Жусупова Ж.А. 

Цель изучения курса: Формирование, развитие у будущих педагогов знаний о педагогической этике. 
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Краткое содержание курса: Курс «Педагогическая этика» рассматривает пути совершенствования навыков, 

способов формирования и развития уровня педагогической этики будущего педагога.. Студент посредством 

овладения курсом получает знания о профессиограмме современного учителя, педагогических способностях, 

педагогическом такте и его компонентах, этике учителя, мастерстве педагогического общения, педагогической 

технике, ее компонентах. 

Пререквизиты: Социализация личности в сфере начального образования, педагогическое творчество в 

деятельности учителя в НШ 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать пути формирования собственного профессионального мастерства 

педагога; В)Уметь формировать свое творчество, мировоззрение, способности, знать пути всестороннего 

развития и совершенствования себя; С)Знать показатели уровня педагогического мастерства; Д)Осваивать 

новые виды технологий; Е)Применять формы и приемы для развития компетенций в соответствии с 

поставленными целями, задачами знает. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование курса: Теория и технология обучение казахского языка и литературы в МКШ 

Автор программы: старший преподаватель КенжебековаН.Ә. 

Цель изучения курса: Осмысление теоретических, методических основ предмета теории и методики обучения 

казахскому языку в малокомплектной школе. 

Краткое содержание курса: Краткий обзор истории малокомплектных начальных школ. Современное 

состояние преподавания казахского языка в малокомплектных школах. Структурные особенности календарных, 

поурочных планов и расписаний занятий. Планирование и организация самостоятельных видов работ с каждым 

классом. Организация работы по развитию связной речи в малокомплектной начальной школе. Основные 

признаки, строение, виды текста. Организация внеклассной работы в МКШ, виды внеклассной работы. 

Пререквизиты: Педагогика. Методика обучения грамоте и письму. Методика обучения ораторскому 

искусству. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает систему обучения казахскому языку в малокомплектной 

начальной школе; В)Знает содержание учебника «казахский язык»; методы и приемы обучения казахскому 

языку в малокомплектной начальной школе, особенности обучения; С)Умеет планировать изучение казахского 

языка в малокомплектной начальной школе; Д)Составляет расписание уроков; владеть навыками работы с 

классом; Е)Владеет навыками системного и грамотного изложения своих мыслей на казахском языке и 

навыками грамотного письма на казахском языке. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование курса: Читательская граммотность учащихся в начальной школе 

Автор программы: к.п.н., доцент Адильшинова З.У. 

Цель изучения курса:Сформировать у будущих специалистов всестороннее представление о читательской 

грамотности младших школьников.  

Краткое содержание курса: Курс «Читательская граммотность учащихся в начальной школе» формирует у 

студентов теоретико-методологические знания по грамотности чтения, способности к общению со средой и 

возможности адаптации к ней. Овладевает знаниями по начальной грамотности, умению ребенка читать, 

понимать, составлять простые короткие тексты и выполнять простые арифметические операции. Изучает 

способы формирования функциональной грамотности младших школьников. 

Пререквизиты: Педагогика, интерактивные методы обучения в начальной школе, методика обучения 

ораторскому искусству 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание теории основ содержания обновленного образования и 

овладение практическими навыками начальной школы; В)Овладение методикой организации активной 

деятельности учащихся по предмету, привитие навыков социального общения; С)Освоение новых технологий; 

Д)Повышение навыков критического мышления в процессе обучения (рефлексия); Е)Владение традиционными 

навыками нового наполнения учебных нормативных документов использование услуг. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование курса: Современный детский литературный процесс 

Автор программы: к.п.н., доцент Адильшинова З.У. 

Цель изучения курса: Познакомить учащихся с классиками детской литературы, поэтами и писателями, 

внесшими значительный вклад в литературу того или иного периода, имеющими свой стиль, почерк и выявить 

характерные для этого периода особенности развития литературных течений. 

Краткое содержание курса: В процессе изучения курса осваивает научные теоретические основы, сущность и 

содержание процесса современной детской литературы. Формирует классические образцы детской литературы, 

представления о собственном стиле. Познакомятся с произведениями писателей, внесших значительный вклад 
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в детскую литературу. Анализирует особенности современного литературного процесса. Владеет понятием 

литературного процесса, детской прозой, поэзией,драмой и выдающимися произведениями народов мира в 

детской литературе. 

Пререквизиты: Детская литература, Этнопедагогика, теория и методика преподавания литературы в 

начальной школе. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать современных детских писателей, основную идею их 

произведений, познавательный, воспитательный, развивающий характер и влияние событий, пережитых 

народом, на детскую литературу, функции литературы; В)Уметь при анализе художественного произведения 

применять литературно-теоретические понятия, определять тему, идею художественного произведения, 

применять на практике воспитательный, познавательный характер художественного произведения знать; 

С)Научиться распознавать современных детских писателей, основную идею, познавательный,воспитательный, 

развивающий характер их произведений, влияние событий, пережитых народом, на детскую литературу, 

обобщать и оценивать деятельность литературы; Д)Формировать умения воспитывать личность 

нравственности, патриотизма, трудолюбия, благополучия, культуры; Е)Знать жанровые особенности 

произведений для детей, знать основные темы современного детского литературного процесса, способствовать 

познанию современных детских писателей, основной идеи, познавательного, воспитательного, развивающего 

характера их произведений. 

 
6В01301-ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

3 курс 

Срок обучения: 3 года 

Приѐм: 2020 г 

Компонент 

(ВК/КВ) 
Код дисциплин Наименование дисциплин 

С
ем

ес
т
р
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и
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в
 

Модуль 6. -  Методика специальных предметов в НШ,  16  академических кредитов 

ПД ВК MPM  2302 Методика  преподавания математики   4 6 

ПД ВК MPPM 3303 Методика  преподавания «Познания мира»    5 5 

ПД ВК MPE  3304 Методика преподавания естествознания   5 5 

Модуль 7. - Инклюзия и риторика, 10 академических кредитов 

ПД ВК IО 3305 Инклюзивное образование  5 5 

ПД ВК MOOI 3306 Методика обучения ораторскому искусству 5 5 

Модуль  8.1. –Теория и методика формирующего, 28 академических кредитов 

ПД КВ  OEO 3307  Основы этнокультурного образования 5 5 

ПД КВ  MOGP  3308 Методика обучения грамоте и письму   5 5 

БД КВ 
TMPR(K)Ya 3214 Теория и методика преподавания русского (казахского) 

языка 
5 6 

БД РР Педагогическая  практика 6 10 

БД РР Преддипломная практика 6 2 

Модуль  8.2.–Теория и технология формирующего, 28 академических  кредитов 

ПД КВ OEO 3307 Основы этнопедагогического образования 5 5 

ПД КВ MOР 3308 Методика обучения  письму  5 5 

БД КВ 
TТPR(K)Ya  3214 Теория и технология преподавания русского 

(казахского) языка   

5 6 

БД РР Педагогическая  практика 6 10 

БД РР Преддипломная практика 6 2 
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6В01801-СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ТЬЮТОРСТВО  

2 курс 

Срок обучения: 4 года 

Приѐм: 2021 г 

Компонент 

(ВК/КВ) 

Код 

дисциплин 
Наименование дисциплин 

С
ем

ес
т
р

 

Ч
и

сл
о
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р

ед
и

т
о

в
 

Модуль 3.  Пофессиональные языки, 9 академических кредитов 

БД ВК POIYa 2203 Профессионально ориентированный иностранный  язык  3 4 

БД ВК PR(K)Ya 2204 Профессиональный русский (казахский)  язык 4 5 

4.1. Основы, психология и диагностика, 19 академических кредитов 

ООД КВ OPB  2108 Основы предпринимательства и бизнеса 3 5 

БД КВ ODTPSO  2205 Основы деятельности тьютора как педагога в системе образования 3 4 

БД ВК ТКО 2206 Технология критериального оценивания 3 5 

БД КВ PsPPD 2207 Психолого - педагогический практикум и диагностика 3 5 

Модуль 4.2. Академическая честность и психология,  19 академических кредитов 

ООД КВ ACh 2108 Академическая честность 3 5 

БД КВ DTSO 2205 Деятельность тьютора  в системе образования 3 4 

БД ВК ТКО 2206 Технология критериального оценивания 3 5 

БД КВ PPs 2207 Педагогическая психолоогия 3 5 

Модуль 5.1. Самопознание и социально-педагогическая деятельность, 28 академических кредитов 

БД КВ Samp 2208 Самопознание   3 5 

БД КВ 
NPOSPD 2209 Нормативно-правовая основа социально-педагогической 

деятельности 

4 5 

БД КВ IPS 2210 Интернет-психология в социализации 4 6 

БД КВ Ped 2211 Педагогика 4 5 

БД КВ TSSV 2212 Тьютор в системе семейного воспитания 4 5 

БД   Педагогическая (психологическая) практика   4 2 

Модуль 5.2. Интернет психология и профессионализм, 28 академических кредитов 

БД КВ PSS 2208 Психология самопознания и самосознания 3 5 

БД КВ NPOSDO  2209 Нормативно-правовое обеспечение системы дополнительного 

образования 

4 5 

БД КВ IP  2210 Интернет психологии 4 6 

БД КВ Ped 2211 Дидактика начального обучения 4 5 

БД КВ PPT 2212 Профессиональная подготовка тьютора 4 5 

БД    Педагогическая (психологическая) практика   4 2 

 

Модуль 4.1. Основы психологии и диагностики 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Основы предпринимательства и бизнеса  

Автор программы: Нургалиева Ш.Т.  

Цель изучения курса: Научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику организации 

бизнеса, учитывая социально-экономические аспекты и воздействие окружающей среды.   

Краткое содержание курса: Понятие бизнеса, бизнес и экономика, предпринимательская фирма, 

организационно-правовые формы и виды предпринимательской деятельности, организация и регистрация 

предпринимательской фирмы, формы вступления в среду предпринимательства, реорганизация фирмы, 

ликвидация фирмы, банкротство, конкуренция в системе бизнеса, коммерческие сделки и контракты, 

инфраструктура бизнеса.  

Пререквизиты: Общественно-гуманитарные дисциплины в школьном курсе 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры  

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и уметь: основные виды и формы предпринимательской 

деятельности, составить бизнес-план предпринимательской стуктуры; В)Применение способностей на 

практике: Уметь и самостоятельно разбираться в проблемах формирования бизнеса и в системе управления 

фирмой; С)Умение рассуждать, делать выводы и оценивать идею: собирать, обрабатывать и анализировать 

научную, практическую, статистическую информацию для решения поставленных экономических задач; 
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Д)Коммуникаивные навыки: использовать знания, полученные при написании бизнес-проекта для системного 

управления предприятием; Е)Умения в обучении: владеть навыками проведение анализа и синтеза 

эффективной организационной структуры управления. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Основы деятельности тьютора как педагога в системе образования 

Автор программы: Досмырза Р.Ж. 

Цель изучения курса: Познакомить с основными направлениями тьюторской работы в общеобразовательных 

учреждениях, практической работой психолога в сфере образования и направлениями социально-

психологической деятельности. 

Краткое содержание курса: Организация тьюторской деятельности в университете. Структура и функции 

тьюторства в системе образования. Овладение практическими и перспективными направлениями тьюторства 

Основные направления работы тьюторов в общеобразовательных учреждениях. Значение профессионально-

педагогической квалификации тьютора. Компетенция тьютора, особенности системы образования в развитых 

странах, образ учителя новой формации. 

Пререквизиты: Возрастная физиология и школьная гигиена, Народная духовность, Философия 

Постреквизиты: Основы управления социально-педагогической деятельностью, интеграция самопознания в 

педагогический процесс, социально-педагогический менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: А)Формирование комплекса ключевых компетенций (исследовательской, 

дидактической, педагогической, коммуникативной, информационной и др.) как способности развивать 

профессиональную позицию будущего педагога и замещать теоретические знания практическими навыками. 

В)Формирование навыков владения методами и приемами работы со студентами, социально-педагогической 

работы среди населения с разным состоянием. С)Умения работать в коллективе, в том числе в рамках 

психолого-педагогического консультирования. Д)Формирование нравственно-духовных ценностей и целей 

личности, овладение навыками интеграции теоретических и практических знаний в социально-педагогические 

знания. Е)Развитие профессионально значимых личностных качеств будущего специалиста 

(доброжелательность, педагогическое мышление, коммуникативные навыки, педагогическая этика, 

толерантность и др.). 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Психолого - педагогический практикум и диагностика 

Автор программы: Ертлеуова Б 

Цель изучения курса: Формирование знаний о целях и задачах, содержании, методах, формах и технологиях 

психолого-педагогической деятельности и формирование навыков решения психолого-педагогических задач 

образовательного и социально-педагогического процесса, формирование основы профессиональной практики. 

Краткое содержание курса: Методы эмпирического исследования в психологии. Исследование обоснованных 

данных методами самоконтроля. Предоставление информации в психолого-педагогических исследованиях. 

Методы эмпирического исследования в психологии. Этика применения знаний в психолого-педагогической 

практике. Изучение индивидуальных психологических различий и эмоционально-волевой сферы. Психолого-

педагогические методы диагностики психических процессов у детей. Изучение индивидуальных 

психологических различий и эмоционально-волевой сферы. 

Пререквизиты: Возрастная физиология и школьная гигиена, Народная духовность, Философия 

Постреквизиты: Технология социально-педагогической работы, Риторика в психологической службе, Тьютор 

в управлении самостоятельной работой студентов 

Ожидаемые результаты обучения: А)Анализ, планирование (проектирование) и оценка процесса обучения и 

его результатов; психологический анализ нарушений и аномалий развития ребенка. В)Знание и понимание 

законов, принципов, содержания и структуры всего педагогического процесса; цели, задачи, содержание, 

формы, методы и средства развития, воспитания и обучения; методы психологической диагностики уровня и 

качества обучения и воспитания. С)Формирование собственного мнения о психологической основе, 

личностных психологических и профессиональных качествах учителя; самоанализ, осуществление 

самоконтроля за самообразовательной деятельностью. Д)Определение моделей, условий, критериев усвоения 

знаний студентами при решении различных психолого-педагогических задач. Е)Формирование и трансляция 

представлений о закономерностях и механизмах изучения учащимися социокультурного опыта (общества), 

хранящегося в индивидуальном сознании учащегося и используемого в различных ситуациях. 

 

Модуль 4.2. Академическая честность и психология 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Академическая честность 

Автор программы:  Қаңтарбай С.Е. 

Цель изучения курса: Познакомить студентов с научно-теоретическими основами курса «Академическая 

честность», понятиями «Академическая честность», «Плагиат», «Коррупция», «Кодекс студенческой чести». 
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Изучение принципов академической честности, реализация защиты авторских прав, личная честность 

обучающегося, правовые основы современного общества, формирование атмосферы академической честности, 

нетерпимость к ее нарушению, отечественный и зарубежный опыт. 

Краткое содержание курса: Интеллект и целессобразность. Основы академической честности. Борьба с 

коррупцией. Кодекс чести студента. Введение в академическую честность. Принципы академической честности 

Осуществление защиты авторских прав. 

Пререквизиты: Общественно-гуманитарные дисциплины в школьном курсе 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Осваивает понятия «академическая честность», «плагиат», 

«коррупция», «кодекс чести обучающегося». В)Осуществляет защиту принципов академической честности, 

авторских прав. С)Анализирует научные труды, связанные со своей сферой педагогической деятельности. 

Д)Определяет закономерности, условия, критерии знаний студентов при решении различных психолого-

педагогических задач. Е)Формирует представления о правовой основе современного общества. 

Дублинские дескрипторы: А) Б) В) Г) Д)  

Наименование дисциплины: Деятельность тьютора в системе образования 

Автор программы: Досмырза Р.Ж.  

Цель изучения курса: Ознакомление с основными направлениями работы тьютора в образовательных 

учреждениях, с направлениями обучения и социально-психологической деятельности практической 

деятельности психолога в сфере образования. 

Краткое содержание курса: Организация тьюторской деятельности в университете.  Структура и функции 

тьютора как педагога в системе образования.  Освоение практических и перспективных направлений 

тьюторской деятельности. Основные направления тьюторской работы в общеобразовательных учреждениях.  

Значение  профессионально-педагогической квалификации тьютора.  Компетенция тьютора, особенности 

системы образования в развитых странах, образ учителя новой формации.  

Пререквизиты: Философия, Модуль общественно-политического образования (Социология. Политология. 

Культурология. Психология)  

Постреквизиты: Психология интернета в социализации, Нормативно-правовые основы социально-

педагогической деятельности, Психолого-педагогическая подготовка к волонтерской деятельности. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Формирование нравственных и духовных ценностей и целей личности, 

овладение навыками интеграции теоретических и практических знаний в социально-педагогическое 

образование. В)Формирование навыков владения методами и приемами работы со студентами, умение вести 

социально-педагогическую работу среди населения с разными условиями. С)Умение работать в коллективе, в 

том числе в рамках психолого-педагогического консультирования. Д)Развитие профессиональной позиции 

будущего воспитателя и формирование комплекса ключевых компетенций (исследовательской, дидактической, 

учебной, коммуникативной, информационной и др.) как способности замены теоретических знаний 

практическими навыками. Е)Развитие профессионально важных личностных качеств будущего специалиста 

(человечность, педагогическое мышление, коммуникабельность, педагогическая этика, толерантность и др. 

 

Дублинские дескрипторы: А) Б) В) Г) Д) 

Название дисциплины: Педагогическая психология 

Автор программы: Қаңтарбай С.Е. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с ролью педагогической психологии в структуре современной 

психологии, ролью и значением профессиональной психологии в педагогической деятельности. 

Психологическая адаптация профессиональной направленности будущих учителей. 

Краткое содержание курса: Предмет, задачи, структура, методы и методика исследования в области 

педагогической психологии и история ее становления.  Особенности развития личностных и интеллектуальных 

функций студентов.  Психологические основы активных методов в учебно-воспитательной работе.  Психология 

педагогического общения.  Стиль, способности педагогической деятельности.  

Пререквизиты: Педагогика, Возрастная физиология и школьная гигиена. 

Постреквизиты: Интернет-психология в социализации, Нормативно-правовая база социально-педагогической 

деятельности, Социально-педагогическая работа с семьей.  

Ожидаемые результаты обучения: А)Методологические основы педагогической психологии. 

В)Закономерности развития и деятельности педагогической и учебной деятельности. С)Психические процессы, 

протекающие на основе процесса обучения. Д)Взаимосвязь психического состояния, свойств и индивидуальных 

особенностей и изменений. Е)Овладение методами изучения основ педагогических умений и отношений, 

приемами их проведения. 

 

Модуль 5.1.  Самопознание и социально-педагогическая деятельность 

Дублинские дескрипторы: А) Б) В) Г) Д)  

Наименование дисциплины: Самопознание 

Автор программы: Кенжебекова Н.А.  
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Цель изучения курса: Формирование системы теоретических знаний и практических умений по развитию 

гуманистического мировоззрения будущих педагогов, их личностного и профессионального саморазвития, 

педагогической поддержки самореализации и саморазвития учащихся 

Краткое содержание курса: Глобальные проблемы человечества.  Духовно-нравственная природа кризиса в 

современном мире. Преобладание духовно-нравственного воспитания в современном мире.  Историко-

философские основы программы духовно-нравственного воспитания «Самопознание».  Психологические 

основы программы духовно-нравственного воспитания «Самопознание».  Общечеловеческие ценности как 

основа содержания программы духовно-нравственного воспитания «Самопознание».  Истина как цель 

самопознания.  Опыт правильного действия как основа жизни Безмолвие как внутренняя природа человека.  

Энергия любви.  Ненасилие как основа гармоничного развития личности.  Выявление общечеловеческих 

ценностей в педагогическом процессе.  Нравственный пример учителя.  Интеграция самопознания и других 

дисциплин.  Общение с родителями Необходимые условия для реализации программы духовно-нравственного 

воспитания «Самопознание» 

Пререквизиты: Школьный курс самопознания, Философия, Психология. 

Постреквизиты: Тьютор по семейному воспитанию, Интернет-психология, Социально-педагогическая работа 

с семьей  

Ожидаемые результаты обучения: А)Формирование личностных духовно-нравственных ценностей 

подрастающего поколения через самопознание. В)Формирование нравственных установок в системе 

образования как методологическая основа. С)Овладение идеями развития творческой и профессиональной 

самостоятельности личности. Д)Овладение общечеловеческими традициями и идеями в теории отечественного 

и зарубежного образования, педагогики и психологии. Е)Освоение методов формирования социально-

психологических способностей. 

 

Дублинские дескрипторы: А) Б) В) Г) Д) 

Наименование дисциплины: Нормативно-правовая основа социально-педагогической деятельности 

Автор программы: Адильшинова З.У.   

Цель изучения курса: Научить студентов разбираться в содержании гражданского законодательства, их 

особенностях, основаниях, механизме и последствиях применения Как отражено в государственной программе 

патриотического воспитания граждан Республики Казахстан, формирование в казахстанском обществе 

личности, вобравшей в себя высокую социальную активность, гражданскую ответственность, правовую 

грамотность, высокий дух, желание созидательно служить интересам Отечества, необходимые для укрепления 

государства, защиты национальных интересов и обеспечения устойчивого развития.  

Краткое содержание курса: Предмет нормативно-правовой базы социально-педагогической деятельности как 

науки. Гражданское общество как регулятор прав человека. Правопорядок и история его становления. 

Казахстанская национальная идея. Граждане и физические лица являются субъектами гражданского права. 

Осуществление гражданских прав, исполнение обязанностей. Защита гражданских прав. Имущественные права 

и другие имущественные права. Жилищное право. Защита права собственности и иных имущественных прав 

Система обязательственного права.  Исполнение обязательств. Основы ювенального права.   

Пререквизиты: Философия, Модуль социально-политического образования (Социология. Политология. 

Культурология. Психология), Возрастная физиология и школьная гигиена 

Постреквизиты: Педагогическое мастерство в деятельности социального педагога, Психология интернета, 

Конфликтология. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Способствовать правильному пониманию студентами терминов в 

гражданско-правовой сфере. В)Расширение знаний студентов в области гражданского долга, прав, 

обязанностей, содействие вовлечению их в жизненные потребности. С)Обучение новым методическим 

теоретическим подходам с применением современных передовых технологий. Д)Руководство творческой 

деятельностью будущих специалистов, создание условий для правильного понимания студентами терминов в 

гражданско-правовой сфере. Е)Расширение знаний студентов в области гражданского долга, прав, 

обязанностей, содействие вовлечению их в жизненные потребности 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Интернет- психология в социализации 

Автор программы: Сагадатов Р.Т. 

Цель изучения курса: формирование у студентов системы научно-теоретических знаний о социализации 

личности в психологии интернета социальной работы, социальной педагогике и самопознании, ценностных 

ориентациях, присущих специалистам-тьюторам, аксиологическом сознании и двойственности интернет-

коммуникации. 

Краткое содержание курса: Интернет и психология Определение понятия «Интернет». Таксономия онлайн-

среды. Ваша онлайн-личность: психология формирования влияния. Онлайн, онстейдж (публично). Онлайн-

самопрезентация: сложный период. Стратегия самопрезентации. Групповая динамика в Интернете.  

Формирование групп, офлайн и онлайн. Интернет-альтруизм: социальная психология-поведенческая 

психология.  Случайные примеры доброты: интернет-стиль. 
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Пререквизиты: Самопознание, Педагогика, Нормативная база социально-педагогической деятельности 

Постреквизиты: Тьютор по управлению самостоятельной работой студентов, Основы управления социально-

педагогической деятельностью 

Ожидаемые результаты обучения: А)Владеет способами оказания помощи пользователям интернета. 

В)Развитие навыков производить впечатление через сайты и социальные сети. С)Овладение презентацией и 

управлением стратегиями снижения агрессивного поведения в сети с учетом динамики группы в сети, 

неоднозначности онлайн-общения. Д)Манипулирование, выявление лжи с помощью психологии социального 

поведения. Е)Применение деловой игровой геймификации в образовании, профессиональном развитии, 

широкое использование стратегий управления онлайн-контролем. 

 

Дублинские дескрипторы: А) Б) В) Г) Д) 

Наименование дисциплины: Педагогика  

Автор программы: Бахтиярова Г.Р.   

Цель изучения курса: Формирование профессионально-педагогической направленности и профессиональной 

компетентности будущих учителей при осуществлении педагогической деятельности в системе среднего 

образования.   

Краткое содержание курса: Курс «Педагогика» ориентирует на будущую профессию студента и формирует 

его профессиональную квалификацию.  Теория и методика общей педагогики.  Теория и методика обучения.  

Цель и закономерности воспитания.  Мировоззрение.  Методы и формы обучения.  Деятельность классного 

руководителя.  Педагогическая деятельность.  Дидактика.  Принципы обучения.  Методы и формы обучения.  

Школоведение.  Внутришкольный контроль.  Методическая работа школы. Аттестация школы.  

Пререквизиты: Философия, Модуль общественно-политического образования (Социология. Политология. 

Культурология. Психология), Возрастная физиология и школьная гигиена. 

Постреквизиты: Педагогические навыки социального педагога, Интернет-психология, Конфликтология 

Ожидаемые результаты обучения: А)Обеспечение студентов знаниями о сущности и особенностях 

профессиональной деятельности учителя как основы подготовки будущих учителей и теории профессионально-

педагогической деятельности. В)Систематическое наблюдение, формирование у будущих учителей навыков 

самостоятельной профессиональной деятельности и образа современного учителя. С)Формирование принципа 

непрерывности профессионального образования. Д)Формирование у будущих учителей набора ключевых 

компетенций (исследовательских, дидактических, воспитательных, коммуникативных, информационных и др.) 

как способностей к развитию мировоззренческой позиции и замене теоретических знаний практическими. 

Е)Развитие профессионально важных личностных качеств будущего учителя (доброта, педагогическое 

мышление, коммуникабельность, педагогическая этика, толерантность и др.). 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Тьютор в системе семейного воспитания 

Автор программы: Кенжебекова Н.А. 

Цель изучения курса: Подготовить будущих социальных педагогов и воспитателей к работе с семьей, 

повысить педагогическую культуру родителей, дать им представление о педагогико-психологических 

особенностях семейного воспитания. 

Краткое содержание курса: Понятие о социальном институте личности - семье.  Психолого-педагогические 

основы семейного воспитания.  Воспитание и формирование ребенка в семье.  Взаимосвязь семьи и 

воспитательных институтов.  Систематическое изучение семьи, ее основных функций и задач, основы 

теоретических и практических знаний в области семейного воспитания.  Методы воспитания детей в семье.  

Тьюторское консультирование по педагогической культуре.  Методы изучения семьи. 

Пререквизиты: Самопознание, Педагогика, Нормативная база социально-педагогической деятельности 

Постреквизиты: Конфликтология, Организация пространства в системе специального образования тьютором, 

Тьютор в управлении самостоятельной работой студентов 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание теории и практических навыков тьютором семейного 

воспитания в системе образования. В)Умение прививать качества тьютора, преподавателя, консультанта, а 

также менеджера. С)Освоение тьютором форм семейного воспитания. Д)Совершенствование мыслительных 

способностей в условиях семейного воспитания (рефлексия). Е)Использование традиционных функций 

семейных образовательных моделей. 

 

Модуль 5.2.   Интернет-психология и профессионализм 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Психология самопознания и самосознания 

Автор программы: Айтмаганбетова Ш. К. 

Цель изучения курса: Целью преподавания курса является формирование системы теоретических знаний и 

практических навыков для развития нравственного мировоззрения будущих учителей, их личностного и 

профессионального саморазвития, педагогической поддержки самопознания и саморазвития студентов. 
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Краткое содержание курса: Историко-философские основы программы духовно-нравственного воспитания 

«Самопознание».  Психологические основы программы духовно-нравственного воспитания «Самопознание».  

Общечеловеческие ценности как основа содержания программы духовно-нравственного воспитания 

«Самопознание».  Опыт совершения правильных поступков как основа жизни.  Психология самосознания 

Необходимое условие реализации программы духовно-нравственного воспитания «Самопознание». 

Пререквизиты: Школьный курс самопознания, Психология 

Постреквизиты: Интернет-психология в социализации, Нормативная база социально-педагогической 

деятельности 

Ожидаемые результаты обучения: А)Формирование личностных духовно-нравственных ценностей 

подрастающего поколения через самопознание. В)Нравственные взгляды в системе образования как 

методологическая основа. С)Осваивает идеи развития творческой и профессиональной самостоятельности 

личности. Д)Хорошие традиции и идеи в теории отечественного и зарубежного образования, педагогики и 

психологии. Е)Овладение методами формирования социально-психологических аспектов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Нормативно-правовое обеспечение системы дополнительного образования 

Автор программы: Туякова У.Ж. 

Цель изучения курса: Научить студента правильно понимать содержание гражданско-правовых норм, знать 

их особенности, основания, механизм и последствия применения. Как указано в государственной программе 

патриотического воспитания граждан Республики Казахстан, формирование в казахстанском обществе 

личности, вобравшей в себя высокую социальную активность, гражданскую ответственность, правовую 

грамотность, высокий дух, желание созидательно служить интересам Отечества, необходимые для укрепления 

государства, защиты национальных интересов и обеспечения устойчивого развития. 

Краткое содержание курса: Нормативно-правовое обеспечение образования как науки. Гражданское общество 

как регулятор права человека. Правопорядок и история его становления. Казахстанская национальная идея.  

Граждане и физические лица-субъекты гражданского права Осуществление гражданских прав, исполнение 

обязанностей. Защита гражданских прав. Имущественные права и другие имущественные права. Жилищное 

право. Защита права собственности и иных имущественных прав. Система обязательственного права.  

Исполнение обязательства. Основы ювенального права. 

Пререквизиты: Школьный курс самопознания, Психология 

Постреквизиты: Социально-педагогическая работа с семьей, Профессиональное самопознание и развитие 

педагога 

Ожидаемые результаты обучения: А)Дать возможность правильно понять учащимся термины в области 

гражданского права. В)Расширить знания учащихся в области гражданского долга, прав, обязанностей, помочь 

им применить в повседневной жизни. С)Научить новая методологическая теория с использованием 

современных передовых технологий. D)Направлять творческую деятельность будущих специалистов, 

позволять обучающимся правильно понимать термины в области гражданского права. Е)Помочь учащимся 

расширить свои знания в области гражданского долга, прав, обязанностей, использовать их в жизни 

необходимо. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Интернет психологии 

Автор программы: Сагадатов Р.Т. 

Цель изучения курса: Овладение социализацией в психологии интернета, применение требований постановки 

в системе образования в профессиональной деятельности на основе методической теории. 

Краткое содержание курса: Изучение интернет-психологии, онлайн-самоконтроль, разработка таксономии 

онлайн-среды. Сущность конформности. Сфера применения фрустрации и агрессии. Основы  межличностной 

привлекательности. Контроль за воздействием «Альтруистического» поведения. Изобретение деловых онлайн-

игр. 

Пререквизиты: Самопознание, Педагогика, Психология 

Постреквизиты: Профессиональная подготовка тьюторов, Этика и деонтология, Проектирование и 

организация педагогического процесса 

Ожидаемые результаты обучения: А)Формирование понимания основных понятий и правил курса 

социализации в интернет-психологии, содержания современных технологий онлайн-психологии. В)Овладение 

историей и значением развития онлайн-конфиденциальности. С)Овладение основами психологии 

формирования влияния. Д)Формирование навыков снижения агрессивного поведения. Е)Формирование 

особенностей самообразования и саморазвития в онлайн-социальной среде. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Дидактика начального обучения 

Автор программы: Жусупова Ж.А. 
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Цель изучения курса: Формирование профессионально-педагогической направленности и профессиональной 

компетентности будущих учителей при осуществлении педагогической деятельности в начальных классах. 

Краткое содержание курса: Предмет и категории дидактики.  Сущность процесса обучения, его особенности и 

функции. Структура педагогического процесса. Виды обучения. Закономерности обучения. Принципы и 

правила обучения Содержание школьного образования. Методы обучения. Формы организации обучения 

Проверка и оценка познавательной деятельности студентов. 

Пререквизиты: Педагогика, Самопознание, Измерительные технологии оценивания 

Постреквизиты: Профессиональное самопознание и развитие педагога, Профессиональная этика социального 

педагога, Основы управления социально-педагогической деятельностью 

Ожидаемые результаты обучения: А)Обеспечение студентов знаниями о сущности и особенностях 

профессиональной деятельности учителя как основы подготовки будущих учителей и теории профессионально-

педагогической деятельности. В)Систематическое наблюдение за образом современного учителя, 

формирование квалификации будущих учителей в их профессиональной деятельности. С)Формирование 

принципа непрерывности профессионального образования. Д)Формирование комплекса ключевых 

компетенций (исследовательской, дидактической, учебной, коммуникативной, информационной и др.) как 

способности будущих учителей формировать мировоззрение и замещать теоретические знания практическими 

навыками. Е)Развитие профессионально важных личностных качеств будущего учителя (доброта, 

педагогическое мышление, коммуникабельность, педагогическая этика, толерантность и др.). 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Профессиональная подготовка тьютора 

Автор программы: Туякова У.Ж. 

Цель изучения курса: Овладение основными аспектами тьюторской деятельности в организации работы 

тьютора в системе образования, обучения и воспитания детей, деятельности в специальных образовательных 

учреждениях, повышение профессионального мастерства в организации практической работы. 

Краткое содержание курса: Назначение и функции тьютора. Основные принципы тьюторской деятельности.  

Тьюторская организация пространства в системе специального образования.  Основные аспекты тьюторской 

деятельности в обучении детей. Основы формирования профессиональной компетентности педагога-тьютора. 

Виды организации тьюторской работы. 

Пререквизиты: Педагогика, Основы тьюторской деятельности педагога в системе образования, 

Психологическое консультирование и психологическая коррекция 

Постреквизиты: Социальная и специальная педагогика, Социально-педагогический менеджмент, 

Девиантология 

Ожидаемые результаты обучения: А)Овладение методикой социальной педагогики и тьюторства, 

специальной и коррекционной педагогики, прикладными навыками работы с детьми с особыми 

педагогическими и психологическими потребностями. В)Умение применять международное и отечественное 

законодательство и нормативные документы, основы инновационной, социальной и психолого-педагогической 

науки в области образования и социально-педагогической деятельности. В)Развитие профессиональной 

позиции будущего тьютора. Д)Формирование комплекса ключевых компетенций (исследовательской, 

дидактической, учебной, коммуникативной, информационной и др.) как умения замещать теоретические знания 

практическими навыками. Е)Развитие профессионально важных личностных качеств будущего специалиста 

(доброжелательность, педагогическое мышление, коммуникабельность, педагогическая этика, толерантность и 

др.). 
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Модуль 11.1 Цифровые технологии и диагностика интеллекта, 26 кредитов 

БД КВ CTSO  4219 Цифровые технологии в сфере олигофренопедагогики 7 3 

БД КВ PRDSD 4220 Психофизическое развитие детей со сложными дефектами    7 3 

ПД КВ PPD DsNI 4307 Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушением 

интеллекта  

7 5 

ПД КВ MPDDsNIvSK

Sh 4308 

Методика преподавания дисциплин детям с нарушением 

интеллекта в специальной коррекционной школе 

7 5 

БД  Педагогическая практика 8 10 

Модуль 11.2 Цифровые технологии и коррекционная работа речи, 26 кредитов 

БД КВ 

CTSOO  4219 

Цифровые технологии в специальных организациях 

образования 7 3 

БД КВ 

OLRRO 4220 

Формы организация логопедической работы в различных 

организациях образования  
7 3 

ПД КВ 

MKRRNG 4307 

Методика коррекционной работы при ринолалии и нарушении 

голоса  
7 5 

ПД КВ MKTRNR 4308 Методика коррекции темпо-ритмических нарушений речи  7 5 

БД  Педагогическая практика 8 10 

Модуль 11.3 Цифровые технологиии коррекция нарушений слуха, 26 кредитов 

БД КВ CTSS  4219 Цифровые технологии в сфере сурдопедагогики 7 3 

БД КВ RNIK 4220 Речевые нарушения и их коррекция 7 3 

ПД КВ MFPP 4307 Методика формирования правильного произношения 7 5 

ПД КВ TTOGDsNS 

4308 

Теория и технология обучения географии детей с нарушением 

слуха 
7 5 

БД  Педагогическая практика 8 10 

Модуль 12.1 Теория и технология обучения детей с нарушением интеллекта, 22 кредитов 

ПД КВ KRRDA 4309 Коррекционная работа в раннем детском аутизме 7 5 

ПД КВ TTOIZOTSOO 

4310 

Теория и технология обучения ИЗО и труду в специальных 

организациях образования 
7 3 

ПД КВ  MOYaDOV 

4311 

Методика обучения языку детей с ограниченными 

возможностями 
7 3 

ПД  Педагогическая практика 7 6 

БД  Преддипломная практика 8 5 

Модуль 12.2 Теория и технология работы с детьми с нарушениями речевой деятельности 22 кредитов 

ПД КВ MRRShFFN 

4309 

Методика развития речи школьников с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи 
7 5 

ПД КВ TDR 4310 Технологии  диагностики речи  7 3 

ПД КВ KRNDDCP 

4311 

Коррекция речевых нарушений у детей с детским 

церебральным параличом  
7 3 

ПД  Педагогическая практика 7 6 

БД  Преддипломная практика 8 5 

Модуль 12.3 Теория и технология обучения детей с нарушением слуха, 22 кредитов   

ПД КВ DZhR 4309 Дактильно - жестовая речь 7 5 

ПД КВ TТOEUNKNS 

4310 

Теория и технология обучения естествознанию учащихся 

начальных классов  с нарушением слуха 
7 3 

ПД КВ PTOVDNSDV 

4311 

Педагогическая техника обучения и воспитания детей с 

нарушением слуха дошкольного возраста 
7 3 

ПД  Педагогическая практика 7 6 

БД  Преддипломная практика 8 5 
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Модуль 11.1 Цифровые технологии и диагностика интеллекта 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E)  

Наименование дисциплины: Цифровые технологии в сфере олигофренопедагогики 

Автор программы:  Бозғұланова Н.Е. 

Цель изучения курса: Формирование навыков владения, применения цифровых ресурсов и технологий, 

используемых в обучении и воспитании детей с психическими расстройствами 

Краткое содержание дисциплины: Содержание знаний о цифровых ресурсах в области 

олигофренопедагогики. Цели и задачи работы по овладению необходимыми знаниями, умениями и 

закономерностями формирования знаний о цифровых ресурсах в специальном образовании. Анализ цифровых 

технологий, необходимых в работе с детьми с нарушениями интеллекта. 

Пререквизиты: Обучение грамоте детей с нарушением интеллекта, Обучение детей с тяжелыми нарушениями 

интеллекта 

Пререквизиты: Клиника интеллектуальных нарушений, Инновации в специальном образовании 

Постреквизиты: Дисциплины магистратуры по группе «Образование» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание цифровых технологий в области Олигофренопедагогики и ее 

основ; В)Уметь использовать личностно-ориентированный подход к цифровым технологиям и основам их 

организации в специальном образовании; С)Составление программы освоения цифровых ресурсов 

специального образования. Д)Формирование профессиональных качеств личности, умений в области 

воспитания профессиональных умений и навыков организации и цифровых ресурсов в специальном 

образовании в соответствии с требованиями квалификационных характеристик; Е)Высокий уровень владения 

цифровыми технологиями и профессиональной деятельностью по их применению, проектирование своего 

дальнейшего профессионального развития; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E)  

Наименование дисциплины: Психофизическое развитие детей со сложными дефектами    

Автор программы:  Каримова Г.М. 

Цель изучения курса: Осмысление содержания учебной, образовательной, воспитательной, развивающе-

коррекционной работы детей со сложными недостатками; приобщение к целесообразному использованию 

теоретических знаний в решении обще дидактических, специальных педагогических задач; формирование 

оптимистического подхода к учету психофизических особенностей ребенка со сложными недостатками. 

Краткое содержание дисциплины: История создания, пути развития, Краткая история науки о проблемах 

обучения и воспитания детей со сложными дефектами. Работа центров социального обслуживания по 

поддержке и защите детей со сложными нарушениями. Направления проведения коррекционно-развивающей 

работы со слепыми детьми школьного возраста. Психофизические особенности слепых детей с поражением 

интеллекта. 

Пререквизиты: Специальная педагогика, Нейрофизиология и высшая нервная деятельность 

Постреквизиты: Дисциплины магистратуры по группе «Образование» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Осмысление содержания учебной, образовательной, воспитательной, 

развивающе-коррекционной работы детей со сложными нарушениями; В)Ознакомление с работой центров 

социального обслуживания по поддержке и защите детей со сложными нарушениями; С)Формирование 

представления о проблеме обучения детей со сложными дефектами в домашних условиях; формирование 

профессиональных и личностных качеств, необходимых будущему дефектологу. D)Наличие у студентов 

научного мировоззрения о предмете; Е)Формирование оптимистического отношения к обучению и воспитанию 

аномального ребенка; умение работать в команде, правильно отстаивать свою точку зрения, уметь предлагать 

новые результаты; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E)  

Наименование дисциплины: Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушением интеллекта 

Автор программы:  Есенғұлова М.Н. 

Цель изучения курса: Ставит своей целью овладение студентами знаниями о психолого-педагогической 

диагностике детей с ограниченными возможностями здоровья, формирование умений и навыков в соответствии 

с профессией. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения данной дисциплины студенты получают возможность 

всесторонне ознакомиться с работой специалиста-дефектолога, методами исследования в психолого-

педагогической диагностике детей с ограниченными возможностями здоровья и сферой их применения. 

Научно-методическое обеспечение диагностико-коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья является одной из главных задач, требующих государственной систематизации. Курс 

«психолого – педагогическая диагностика развития детей с нарушениями интеллекта» имеет большое значение 

для будущих специалистов в освоении специфики, методики детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Пререквизиты: Обучение грамоте детей с нарушением интеллекта, Обучение детей с тяжелыми нарушениями 

интеллекта 
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Постреквизиты: Дисциплины магистратуры по группе «Образование» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Понимать научные выводы, основные направления работы психолого-

педагогической диагностики детей с нарушениями интеллекта. В)Определение содержания и значения 

психолого-педагогической диагностической деятельности детей с поражением интеллекта. С)Применение 

современных методов, функций и приемов, новых психотехнологий. D)Овладение личностными, 

содержательными, технологическими компонентами работы дефектолога. Е)Овладевает навыками 

практического применения знаний дисциплины психолого-педагогическая диагностика детей с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе принятия личностных решений студента. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E)  

Наименование дисциплины: Методика преподавания дисциплин детям с нарушением интеллекта в 

специальной коррекционной школе 

Автор программы:  Дүйсенбаева Р.Д. 

Цель изучения курса: Ознакомление с ходом коррекционно-педагогической работы, требованиями к 

обучению и содержанием программы, направленной на преподавание предметов детям с нарушением 

интеллекта в специальных (коррекционных) школах 

Краткое содержание дисциплины: При разработке учебного плана дисциплин, научно-методологических 

основ развития речи, методики развития речи детей с интеллектуальными нарушениями в специальной 

коррекционной школе, прежде всего, с учетом особенностей умственно отсталых учащихся, содержательной 

специфики работы, ее дидактических целей и характеристик, механизмов. 

Пререквизиты: Методика обучения математике детей с нарушениями интеллекта, Психолого-педагогические 

основы коррекционно-развивающего обучения 

Постреквизиты: Дисциплины магистратуры по группе «Образование» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Моделирование образовательного и воспитательного процесса в 

специальных образовательных (коррекционных) организациях; В)Применение методов и приемов специального 

воспитания; С)Умение определять содержание обучения; Д)Умение применять методы познавательного, 

эмоционального, социального и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

Е)Наличие представлений о цифровой и инклюзивной среде, критериальной технологии обучения в 

педагогическом процессе специальной образовательной (коррекционной) организации. 

 

Модуль 11.2 Цифровые технологии и коррекционная работа речи 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E)  

Наименование дисциплины:  Цифровые технологии в специальных организациях образования 

Автор программы:  Бозғұланова Н.Е 

Цель изучения курса:  Формирование навыков освоения и применения цифровых ресурсов и технологий, 

используемых в обучении и воспитании детей с особыми образовательными потребностями. 

Краткое содержание дисциплины: Содержание знаний о цифровых технологиях в специальных 

образовательных организациях. Цель и задачи работы по формированию знаний о цифровых ресурсах в 

специальном образовании и приобретению необходимых знаний и навыков. Анализ цифровых технологий, 

необходимых для работы с детьми с ограниченными интеллектуальными возможностями. 

Пререквизиты: Логопсихология, Здоровьесберегающие технологии в логопедической практике 

Постреквизиты: Дисциплины магистратуры по группе «Образование» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание цифровых технологий и их основ в области специальной 

педагогики; В)Умение использовать индивидуально-ориентированный подход к цифровым технологиям в 

специальном образовании и основам его организации; С)Разработка программы освоения цифровых ресурсов в 

специальном образовании. D)Формирование профессиональных качеств личности, навыков в области обучения 

профессиональным навыкам и навыкам работы с цифровыми ресурсами и их организации в специальном 

образовании в соответствии с требованиями квалификационных характеристик; E)Овладение цифровыми 

технологиями и их применение на высоком уровне профессиональной деятельности, проектирование их 

дальнейшего профессионального развития; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E)  

Наименование дисциплины: Формы организация логопедической работы в различных организациях 

образования  

Автор программы:  Амантаева Б.И. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины является раскрытие теоретических и методологических основ 

логопедической науки. Знать о группировке речевых отклонений, мерах по их коррекции, профилактике и 

организации логопедической работы. 

Краткое содержание дисциплины: Раскрыть теоретические и методологические основы логопедической 

науки студентов. Закрепить знания о группировке речевых отклонений, о мерах их коррекции, профилактики, 

об организации логопедической работы.  
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Пререквизиты: Логопсихология, Здоровьесберегающие технологии в логопедической практике 

Постреквизиты: Дисциплины магистратуры по группе «Образование» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Уметь мысленно представлять себе виды речевых отклонений, 

современную систему логопедии; B)Знать механизмы возникновения речевых дефектов и их классификацию, 

историю развития логопедической науки; C)Заполнить документы, необходимые для выявления речевых 

отклонений; D)Расширить квалификацию использования эффективных методов логопедической коррекции; 

E)Приобретенные знания вооружают студентов необходимыми навыками и умениями, руководящими 

принципами в повседневной работе специалистов специальных учреждений. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E)  

Наименование дисциплины: Методика коррекционной работы при ринолалии и нарушении голоса  

Автор программы: Бозғұланова Н.Е. 

Цель изучения курса: Ознакомление студентов с этиопатогенетическими механизмами нарушений голоса, их 

симптомами, классификацией, принципами, методами, этапами, приемами и содержанием реабилитационной 

работы. 

Краткое содержание дисциплины: В отечественной и зарубежной литературе ринолалия выделяется как одна 

из наиболее сложных клинических форм среди патологии речи. Ринолалия - это нарушение тембра голоса и 

воспроизведения звука, обусловленное анатомическими и физиологическими дефектами речевого аппарата. 

При ринолалии наблюдается назализованный тембр голоса, артикуляция и фонация значительно отличаются от 

нормы. 

Пререквизиты: Коррекция произносительной стороны речи, Методика коррекционно-педагогической работы 

при нарушениях письменной речи 

Постреквизиты: Дисциплины магистратуры по группе «Образование» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Коррекция нарушений развития в контексте личностно-

ориентированного подхода к образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями; В)Планирование 

коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-педагогической диагностики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, выбор учебно-методического обеспечения; С)Обучение, воспитание, 

развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация инвалидов в образовательных организациях, а 

также в организациях здравоохранения и социальной защиты; D)Разработка индивидуальной образовательной и 

коррекционной программы, планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов 

психолого-педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, подбор и создание 

учебно-методического обеспечения; Е)Осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-педагогической 

диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор учебно-методического обеспечения.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E)  

Наименование дисциплины: Методика коррекции темпо-ритмических нарушений речи  

Автор программы:  Дүйсенбаева Р.Д. 

Цель изучения курса: Дисциплина направлена на подготовку профессионально компетентных логопедов, 

готовых сотрудничать с коллегами с целью повышения качества коррекционного процесса и достижения 

высоких результатов по основным направлениям профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Поскольку курс  является одной из важнейших дисциплин в подготовке 

логопедов, основной задачей является теоретическое и практическое развитие студентов, т.е. приобретение 

необходимых знаний, навыков и умений по особенностям речевой деятельности детей с различными 

нарушениями развития (интеллектуальными, аналитическими, эмоционально–волевыми), закономерностям 

формирования и их устранению. 

Пререквизиты: Коррекция произносительной стороны речи, Методика коррекционно-педагогической работы 

при нарушениях письменной речи 

Постреквизиты: Дисциплины магистратуры по группе «Образование» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Смоделировать учебно-воспитательный процесс в специальных 

образовательных (коррекционных) организациях, определить содержание обучения с применением методов и 

приемов специального образования; В)Иметь представление обучающих технологиях в педагогическом 

процессе специальных образовательных (коррекционных) организаций; C)Уметь искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию с использованием информационных технологий; D)Информировать о 

принципах организации слушаний по процессу разработки в специальных; E)Дать представление об 

особенностях социальной адаптации детей с ограниченными возможностями к окружающей среде с развитием 

их слуха. 
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Модуль 11.3 Цифровые технологиии коррекция нарушений слуха 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E)  

Наименование дисциплины: Цифровые технологии в сфере сурдопедагогики 

Автор программы:  Кеншілікова К.М. 

Цель изучения курса: Формирование навыков владения, применения цифровых ресурсов и технологий, 

используемых в обучении и воспитании детей с нарушениями слуха. 

Краткое содержание дисциплины: Cодержание знаний о цифровых ресурсах в области сурдопедагогики. 

Цели и задачи работы по овладению необходимыми знаниями, умениями и закономерностями формирования 

знаний о цифровых ресурсах в специальном образовании. Анализ цифровых технологий, необходимых в работе 

с детьми с нарушениями слуха. 

Пререквизиты: Аудиология и слухопротезирование, Методика обучения устной речи и фонетическая ритмика 

Постреквизиты: Дисциплины магистратуры по группе «Образование» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание цифровых технологий в области сурдопедагогики и ее основ; 

В)Уметь использовать личностно-ориентированный подход к цифровым технологиям и основам их 

организации в специальном образовании; С)Составление программы освоения цифровых ресурсов 

специального образования. Д)Формирование профессиональных качеств личности, умений в области 

воспитания профессиональных умений и навыков организации и цифровых ресурсов в специальном 

образовании в соответствии с требованиями квалификационных характеристик; Е)Высокий уровень владения 

цифровыми технологиями и профессиональной деятельностью по их применению, проектирование своего 

дальнейшего профессионального развития; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Речевые нарушения и их коррекция 

Автор программы: Кеншілікова К.М. 

Цель изучения курса: Формирование умений и навыков устанавливать основные направления коррекционно-

воспитательного, логопедического воздействия в условиях различных типов специальных образовательных 

учреждений для детей. 

Краткое содержание дисциплины: Научно-методологические принципы, специальные методы, способы 

формирования речи дошкольников. Формы организации обучения детей правильной речи. Содержание 

программы обучения детей устной речи. Способы обучения дошкольников овладению речью. Полисенсорный 

метод обучения речи. Систематическая организация обучения речи. Пути дифференцированного влияния в 

развитии речи дошкольников. особенности логопедической работы с детьми. 

Пререквизиты: реабилитация детей после кохлеарной имплантации, методика обучения математике детей с 

нарушениями слуха 

Постреквизиты: Дисциплины магистратуры по группе "Образование". 

Ожидаемые результаты обучения: А)Группировка речевых отклонений детей, знание мер их коррекции, 

профилактики; В)Диагностика нарушений речи, организация коррекционно-педагогической системы с детьми с 

нарушениями речи; С)Выявить представления студентов об особенностях личностного развития детей с 

нарушениями речи; D)Наличие знаний об индивидуальных формах организации логопедической работы; 

Е)Умение работать в команде, правильно отстаивать свою точку зрения, уметь предлагать новые результаты. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Методика формирования правильного произношения 

Автор программы: Амантаева Б. И. 

Цель изучения курса: Формирование у детей умений коррекции речевых недостатков, установление основных 

направлений коррекционно-воспитательного логопедического воздействия в условиях различных типов 

учреждений для детей. 

Краткое содержание дисциплины: Методы и приемы развития речи. Методика развития языка общения. 

Развитие функций и форм речевого общения. Методика развития словаря. Воспитание звуковой культуры речи. 

Методы и приемы формирования звуковой культуры языка. Формирование правильного произношения звуков. 

Производство дикции. Работа со словарным произношением, ударением и орфоэпией. Формирование темпа 

речи и качества голоса. Воспитание выразительности речи.  

Пререквизиты:  
Постреквизиты: Дисциплины магистратуры по группе "Образование". 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать теоретические и научные основы обучения методам и приемам 

речевого развития; В)Выявление недостатков речи детей, коррекционно-педагогического воздействия; 

С)Изучение речевого состояния и индивидуальных особенностей детей с речевой патологией; диагностика 

речевых нарушений; D)Овладение профессиональной деятельностью на высоком уровне, овладение 

способностью проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие; Е)Разработка наглядного и 

дидактического материала для логопедического обследования и логопедических занятий. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Теория и технология обучения географии детей с нарушением слуха 

Автор программы: Кеншиликова К. М. 

Цель изучения курса: Овладение студентами теоретическими и практическими методиками обучения 

ошейнику детей с нарушениями слуха, содержанием и методиками работы по ошейнику детей с отклонениями 

в развитии в специальных учреждениях. 

Краткое содержание дисциплины: Задачи, содержание и техника обучения географии детей с нарушениями 

слуха. Роль основы усвоенных знаний о теории и технологии обучения детей географии в установлении 

практического общения детей с нарушениями слуха с природой. Современная система и принципы обучения 

детей с нарушениями слуха в специальной школе. Этапы, задачи, содержание и формы обучения географии, 

основные направления их организации. Формирование навыков планирования и составления учебных занятий 

по географии, построения системы занятий по теме на разных уровнях обучения с помощью дидактических 

материалов и наглядных пособий. 

Пререквизиты: Аудиология и слухопротезирование, фонетическая ритмика и методика обучения устной речи 

Постреквизиты: Дисциплины магистратуры по группе "Образование". 

Ожидаемые результаты обучения: А)Ознакомление с принципами, особенностями современной системы 

обучения детей с нарушениями слуха; В)Формирование данных профессиональных навыков умение 

организовывать учебный процесс с учетом особенностей развития ребенка; С)Формирование навыков 

планирования занятий по обучению географии для детей с нарушениями интеллекта, навыков использования 

наглядных пособий и дидактических материалов, связанных с темой; D)Ознакомление с этапами обучения 

географии, содержанием, организационными формами и основными направлениями организации работы; 

Е)Навыки профессиональной деятельности, умение применять на практике принципы управления. 

 

Модуль 12.1 Теория и технология обучения детей с нарушением интеллекта 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Коррекционная работа в раннем детском аутизме 

Автор программы: Дуйсенбаева Р. Д. 

Цель изучения курса: Формирование общетеоретических представлений и практических навыков об 

организации психологической помощи детям с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

Краткое содержание дисциплины: Медико-педагогический аспект синдрома "раннего детского аутизма". 

Понятие, этиология РДА, причинные факторы, которые могут возникнуть. Клинико-психологическая 

классификация РДА. Четыре основные группы РДА. Дифференциально-педагогическая диагностика детей с 

аутизмом. Особенности речевых нарушений у детей во рту. Ранний детский аутизм детей с коррекционно-

педагогической помощи. Аутизміндегі детей раннего коррекционно-развивающей работы содержание. 

Комплексная программа коррекционно-развивающей помощи ребенку с ЗПР 

Пререквизиты: Клиника нарушений интеллекта, инновации в специальном образовании 

Постреквизиты: Дисциплины магистратуры по группе "Образование". 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать особенности психофизического развития и образовательные 

возможности детей с аутизмом раннего возраста; В)Составление индивидуальной программы образовательной 

и коррекционной работы; С)Приобретение навыков образования, развития, реабилитации и социальной 

адаптации в специальных (коррекционных) дошкольных образовательных учреждениях и 

общеобразовательных учреждениях. D)Воспитание профессиональных качеств личности, профессиональных 

умений и навыков в соответствии с требованиями квалификационных характеристик; Е)Овладение 

профессиональной деятельностью на высоком уровне, проектирование своего дальнейшего профессионального 

развития. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Теория и технология обучения ИЗО и труду в специальных организациях 

образования 

Автор программы: Каримова Г. М. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов образовательных основ обучения изобразительному 

искусству с особенностями освоения трудового и изобразительного искусства детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Тренировать основные методы обучения, практические умения умственно отсталых 

детей.  

Краткое содержание дисциплины: Методика и содержание обучения изобразительной деятельности детей с 

нарушениями интеллекта, задачи. Общие вопросы методики обучения трудовой и изобразительной 

деятельности в специальной (коррекционной) школе. Основные методы изобразительной деятельности в 

начальных классах. Задача учителя в организации коррекционно-воспитательной работы на уроках 

изобразительной деятельности в начальных классах. Значение рисунка в общей системе обучения и воспитания 

учащихся коррекционной школы. Особенности изобразительной деятельности умственно отсталых учащихся. 
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Коррекционно-воспитательная работа на уроках рисования. Значение речи в организации изобразительной 

деятельности.  

Пререквизиты: Обучение грамоте детей с отклонениями в интеллекте, обучение детей со сложными 

отклонениями в интеллекте 

Постреквизиты: Дисциплины магистратуры по группе "образование". 

Ожидаемые результаты обучения: А)Ознакомление студентов с средствами, методами, формами организации 

работы в обучении изобразительному искусству; В)Познакомить студентов с средствами, методами, формами 

организации работы в обучении трудовому и изобразительному искусству; С)Формирование навыков 

составления планов уроков с помощью дидактических материалов по основным разделам Программы. 

Ориентация на непрерывное самосовершенствование в дпрактике; повышение интереса к изучению 

дисциплины, умение строить прикладные задачи; Е)Навыки профессиональной деятельности умение применять 

на практике принципы управления. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Методика обучения языку детей с ограниченными возможностями 

Автор программы: Кеншиликова К. М. 

Цель изучения курса: Вооружить студентов фундаментальными научно-методическими знаниями о процессе 

обучения казахскому языку и воспитать у студентов творческий подход к педагогическому процессу, а также 

профессиональные качества личности. 

Краткое содержание дисциплины: Основные положения методики обучения языку детей с различными 

отклонениями в развитии в специальной школе. Задачи, содержание обучения и изучения языка в специальной 

школе. МШ дидактические и методические принципы обучения детей языку. Специфика урока русского языка 

и чтения в специальной школе. Продвинутый и алфавитный этап обучения языку. Методика грамотного 

обучения в специальной школе. Методика обучения устной и письменной связной речи. Методика обогащения 

словарного запаса в специальной школе. Казахский язык как учебный предмет в специальной школе. Методика 

формирования грамматического строя языка. Организация обучения учащихся с ограниченными 

возможностями на уроках казахского языка. 

Пререквизиты: Обучение грамоте детей с отклонениями в интеллекте, обучение детей со сложными 

отклонениями в интеллекте 

Постреквизиты: Дисциплины магистратуры по группе "образование". 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание и понимание данных лингвистики и психолингвистики, 

достижений общей и специальной педагогики; В)Способность понимать и знать методические основы обучения 

языку, применять на практике психологические и лингвистические закономерности в обучении языку; 

С)Выносить суждения о возможностях и путях общего и языкового развития детей с особыми потребностями с 

точки зрения соответствия современным данным, D)Разработка мероприятий, направленных на 

предупреждение отклонений в речевом развитии детей, и разработка мероприятий в области общения; 

Е)Умение работать с научно-методической литературой, материалами научных исследований, обобщать 

полученные знания и применять их на практике. 

 

Модуль 12.2 Теория и технология работы с детьми с нарушениями речевой деятельности 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Методика развития речи школьников с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи  

Автор программы: Дуйсенбаева Р. Д. 

Цель изучения курса: Подготовка студентов к работе по развитию коммуникативной функции речи, 

овладение приемами и приемами развития речи, слухового восприятия детей в работе логопеда. 

Краткое содержание дисциплины: Научные основы методики развития фонетической ритмики и устной речи 

детей (методологическая, психофизиологическая, психолингвистика, лингводидактическая); Роль родного 

языка и языка в развитии ребенка; основные методологические подходы к обучению и развитию речи 

носителей языка в истории зарубежной и отечественной педагогики; современные концепции онтогенеза речи и 

основные направления детских речевых исследований; закономерности и особенности овладения детьми 

лексикой, грамматикой, фонетикой, связной речью; цели, задачи и содержание развития различных сторон речи 

детей; педагогические условия, способствующие развитию речи детей; средства, методы и приемы 

формирования речи детей; критерии оценки уровня речевого развития детей в разных возрастных группах;  

Пререквизиты: Коррекция произношения языка, методика коррекционно-педагогической работы при 

нарушениях письменной речи  

Постреквизиты: Дисциплины магистратуры по группе "Образование". 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание научных основ методики развития речи детей, образовательных 

программ, направленных на языковое воспитание детей; В)Уметь исследовать и определять особенности 

владения родным языком детей, составлять характеристику речевого развития; С)Выбор содержания, методов и 

приемов работы в соответствии с возрастом детей и уровнем их развития; осуществление деятельности по 



59 
 

подбору и использованию дидактического материала; D)Осуществление методического руководства работой 

педагогов образовательных учреждений по развитию речи детей; Е)Овладение навыками общения с детьми, 

родителями, педагогами, применение теоретических знаний в практике работы. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Технологии  диагностики речи 

Автор программы:  Амантаева Б.И. 

Цель изучения курса: Основная Цель изучения курса: "технология тестирования речи" - вооружить студентов 

теоретическими знаниями, такими как история возникновения и становления науки о дефектах речи; законы 

формирования языка речи ребенка и механизмы его отклонения; психолингвистические и клинико - 

физиологические аспекты языковых дефектов; умение выявлять ритмические нарушения в языке ребенка; 

основы дифференциальной диагностики; основы логопедии в коррекционных и образовательных учреждениях. 

Краткое содержание дисциплины: Поскольку курс "Технология речевого тестирования" является одной из 

важнейших дисциплин в подготовке дефектологов, основной задачей является совершенствование 

теоретических и практических навыков студентов, то есть приобретение необходимых знаний и навыков об 

особенностях речевых действий детей с различными отклонениями в развитии (интеллект, аналитические, 

эмоционально -волевые), закономерностях формирования и их устранения. 

Пререквизиты: Аудиология и слухопротезирование, фонетическая ритмика и методика обучения устной речи 

Постреквизиты: Дисциплины магистратуры по группе "Образование". 

Ожидаемые результаты обучения: А)Научно-теоретическое овладение процессом воспитания и обучения по 

исправлению языковых дефектов; В)Совершенствовать знания об анатомии, физиологическом механизме 

речевого процесса, видах языковых дефектов, их причинах с помощью науки дефектологии и логопедии; 

С)Моделирование учебно-воспитательного процесса в дошкольной организации; D)Использовать методы и 

приемы дошкольного образования для определения содержания обучения; Е)Овладение особенностями 

обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Коррекция речевых нарушений у детей с детским церебральным параличом 

Автор программы:  Бозғұланова Н.Е. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов знаний об этиологии, патогенезе, семиотике детского 

церебрального паралича, исследование методов диагностики, профилактики и лечения детского церебрального 

паралича у детей, а также овладение методами речи, обучения и коррекции детей с данной патологией. 

Краткое содержание дисциплины: Детский церебральный паралич у детей относится к ранним органическим 

нарушениям речевых центров и двигательных движений головного мозга. Дизартрия является 

распространенным явлением в. Символический недостаток языковой системы. Особенности умственной 

деятельности детей. Во время моторной алалии речь даже не развивается и остается на уровне имитации звука. 

У детей с ДЦП наиболее распространенными являются нарушения письменной речи - дисграфия и дислексия. 

Ведущими из них являются фонетические и фонематические нарушения. Особенности логопедической работы 

при дизартрии у детей с ДЦП. Специфическими особенностями дизартрии у детей являются общие и 

специфические формы нарушений речевой моторики. 

Пререквизиты: Методика коррекционно-педагогической работы при нарушениях письменной речи, 

Психолингвистика 

Постреквизиты: Дисциплины магистратуры по группе "Образование". 

Ожидаемые результаты обучения: А)Ознакомление со способами приобретения практических навыков 

работы с использованием методов и приемов. В)Овладение общим состоянием речи для развития речи у детей с 

церебральным параличом, навыков общения и характера детей с отклонениями в развитии. С)Формирование 

знаний об особенностях детей с ограниченными возможностями при коррекции речи детей с церебральным 

параличом. D)Использовать методы и приемы дошкольного образования для определения содержания 

обучения; E)Моделирование учебно-воспитательного процесса в дошкольной организации; 

 

Модуль 12.3 Теория и технология обучения детей с нарушением слуха 

 

Дублинские дескрипторы:  А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Дактильно - жестовая речь 

Автор программы:  Кеншиликова К. М. 

Цель изучения курса: Вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями о структуре 

дактильно-двигательной речи и ее функционировании в коммуникативной деятельности глухих. 

Краткое содержание дисциплины: Дактильные и двигательно-вербальные виды вербальной и невербальной 

коммуникации лиц с нарушениями слуха. Разговор через палец. Структура и функции дактильского языка. 

Способы воспроизведения алфавита национальных языков на дактиле. Функционирование дактильного языка в 

коммуникативной деятельности. Как устроена система общения глухарей. Лингвистический анализ. Развитие и 

функционирование жестового языка в коммуникативной деятельности глухих. проблема использования 



60 
 

дактильной и жестовой речи в сурдопедагогическом процессе. Оценка роли дактильного и двигательного языка 

в концепции современной отечественной сурдопедагогики. Преимущества и недостатки дактилологии. 

Пререквизиты: Аудиология и слухопротезирование, фонетическая ритмика и методика обучения устной речи 

Постреквизиты: Дисциплины магистратуры по группе "Образование". 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать дактильную азбуку, лексику и грамматику русского 

языка; В)Использование на практике знаний и умений работы со специальной сурдопедагогической 

литературой; С)Контроль и анализ психолого-педагогического опыта сурдопедагогов, работающих в различных 

типах учреждений для детей с нарушениями слуха; D)Установление отношений с детьми с нарушениями слуха; 

Е)Формирование умений в области планирования и проведения занятий, направленных на воспитание, 

обучение и развитие аномальных детей. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Теория и технология обучения естествознанию учащихся начальных классов  с 

нарушением слуха  

Автор программы: Амантаева Б. И. 

Цель изучения курса: Познакомить студентов с особенностями организации обучения естествознанию 

младших школьников с нарушениями слуха и путями его проведения, научить. 

Краткое содержание дисциплины: Особое место в формировании научных мировоззренческих установок, 

высоких нравственных качеств и практической подготовки обучающихся отводится дисциплинам 

образовательной области «естествознание». Одним из способов решения указанных задач является внедрение в 

практику активизации самостоятельной работы обучающихся, так как это создает условия для развития 

мыслительных и творческих способностей детей в учебной работе. 

Пререквизиты: Реабилитация детей после кохлеарной имплантации, методика обучения математике детей с 

нарушениями слуха 

Постреквизиты: Дисциплины магистратуры по группе "Образование". 

Ожидаемые результаты обучения: А)Познакомить детей с нарушениями слуха с принципами, особенностями 

современной системы обучения естествознанию; В)Знать организацию учебного процесса с учетом 

особенностей развития ребенка; С)Формирование навыков планирования уроков естественнонаучного 

обучения, навыков использования наглядных пособий и дидактических материалов, связанных с темой; 

D)Ознакомление с этапами, содержанием, организационными формами обучения естествознанию и основными 

направлениями организации работы; Е)Навыки профессиональной деятельности, умение применять на 

практике принципы управления. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Педагогическая техника обучения и воспитания детей с нарушением слуха 

дошкольного возраста  

Автор программы: Кеншиликова К. М. 

Цель изучения курса: познакомить студентов с задачами и предметом методики развития слуха в специальной 

школе, педагогической техникой и тезнологией воспитания детей с нарушениями слуха.  

Краткое содержание дисциплины: Развитие слуха у детей раннего и дошкольного возраста, определение 

направленности звуков и привитие навыков определения свойств предметов, свойств мертвой и живой 

природы. Характеристика оказания помощи детям с нарушениями слуха на современном этапе. Значение 

развития слухового восприятия. Цель и задачи работы по развитию слуха. Содержание и методы работы по 

развитию слуха. Специалисты учреждения для детей с нарушениями слуха, виды их деятельности.  

Пререквизиты: Основы сурдопедагогики, развитие слуха 

Постреквизиты: Дисциплины магистратуры по группе "образование". 

Ожидаемые результаты обучения: А)Ознакомление с содержанием и задачами работы по развитию слуха у 

детей с нарушениями слуха; В)Овладение содержанием коррекционно-воспитательной работы в процессе 

развития слуха. С)Проведение анализа деятельности звукоусиливающей аппаратуры различных видов; D) 

установление отношений с детьми с нарушениями слуха; Е)Формирование умений в области планирования и 

проведения занятий, направленных на воспитание, обучение и развитие аномальных детей. 
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6В01902-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

3 курс 

Срок обучения: 3 года 

Приѐм: 2020 г 

Компонент 

(ВК/КВ) 

Код 

дисциплин 
Наименование дисциплин 

С
ем

ес
т
р

 

Ч
и

сл
о

 к
р

ед
и

т
о

в
 

Модуль 9.1 Клиника интеллектуальных нарушений и обучение детей с тяжелыми нарушениями 

интеллекта, 23 кредитов (Олигофренопедагогика) 

БД КВ OGDNI 3215 Обучение грамоте детей с нарушением интеллекта 5 3 

ПД КВ ODTNI 3303 Обучение детей с тяжелыми нарушениями интеллекта  5 5 

ПД КВ КIN 3304 Клиника интеллектуальных нарушений 5 5 

БД   Педагогическая практика 6 10 

Модуль 9.2 Организация психолого-педагогического исследования и нарушения слуха, 23 кредитов 

(Сурдопедагогика) 

БД КВ ASP 3215 Аудиология и слухопротезирование 5 3 

ПД КВ MOURFR 3303 Методика обучения устной речи и фонетическая ритмика 5 5 

ПД КВ  OPPI 3304 Организация психолого-педагогического исследования 5 5 

БД   Педагогическая практика 6 10 

Модуль 10.1 Цифровые технологии в специальных организациях образования и диагностирование 

детей с нарушением интеллекта, 25 кредита (Олигофренопедагогика) 

ПД КВ CTSO  3305 Цифровые технологии в сфере олигофренопедагогики 5 5 

ПД КВ PRDSD 3306 Психофизическое развитие детей со сложными дефектами    5 5 

ПД КВ PPDDNI 3307 Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушением 

интеллекта  
5 5 

ПД КВ TTOIZOTSOO 

3308 

Теория и технология обучения ИЗО и труду в специальных 

организациях образования 
5 5 

БД   Преддипломная практика 6 5 

Модуль 10.2 Цифровые технологии в специальных организациях образования и коррекция нарушений 

слуха, 25 кредита (Сурдопедагогика) 

ПД КВ 

CTSOO  3305 

Цифровые технологии в специальных организациях 

образования 5 
5 

ПД КВ RNIK 3306 Речевые нарушения и их коррекция 5 5 

ПД КВ MFPP 3307 Методика формирования правильного произношения 5 5 

ПД КВ LRDPKI 3308 Логопедическая работа с детьми после кохлеарной 

имплантации 
5 5 

БД   Преддипломная практика 6 5 
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6В03101-ПСИХОЛОГИЯ 

2 курс 

Срок обучения: 4 года 

Приѐм: 2021 г 

Компонент 

(ВК/КВ) 

Код 

дисциплин 
Наименование дисциплин 

С
ем

ес
т
р

 

Ч
и

сл
о

 

к
р

ед
и

т
о

в
 

Модуль 4.1  Психология личности и  основы предпринимательства, 14 кредит (Психолог-

консультант) 

ООД КВ OBP 2107 Основы бизнеса и предпринимательства 3 5 

БД ВК VPL 2205 Введение в психологию личности  3 4 

БД КВ FAVND 2206 Анатомия и физиология ВНД  3 5 

Модуль 4.2 Академическая чеcтность и  психология рекламы, 14 кредит (HR менеджер) 

ООД КВ АCh 2107 Академическая честность 3 5 

БД ВК VPL 2205 Введение в психологию личности  3 4 

БД КВ MPR 2206 Маркетинговые исследование и психология рекламы 3 5 

Модуль 5.1 Детская психология и психофизиология, 14 кредит (Психолог-консультант) 

БД КВ Pg 2207 Психогенетика 3 5 

БД КВ Pf 2208 Психофизиология  3 5 

БД КВ SP 2209 Сравнительная психология 3 4 

Модуль 5.2 Психология религии и психология стресса, 14 кредит (HR менеджер) 

БД КВ PR 2207 Психология религии 3 5 

БД КВ POEK 2208 Психологические осообенности эффективной коммуникации 3 5 

БД КВ PS 2209 Психология стресса 3 4 

Модуль 6.1  Экспериментальная психология и психодиагностика, 28 кредит (Психолог-консультант) 

ООД ОК Fil 2108 Философия  4 5 

БД КВ OPK 2210 Основы психологического консультирования  4 5 

БД КВ EP 2211 Экспериментальная психология   4 4 

БД КВ NPPPD 2212 Нейропсихологический подход в развитии детей. (ЭДО) 4 5 

БД КВ OD2213 Основы психодиагностики 4 6 

БП    Призводственная практика  4 3 

Модуль 6.2 Психологическая служба в организации, 28 кредит (HR менеджер) 

ООД ОК Fil 2108 Философия  4 5 

БД КВ OK 2210 Основы коучинга 4 5 

БД КВ SIP 2211 Статистические исследования в психологии 4 4 

БД КВ PSO 2212 Психологическая служба в организации  4 5 

БД КВ PV 2213 Психология влияния 4 6 

БП    Призводственная практика  4 3 

 

Модуль 4.1  Психология личности и  основы предпринимательства, (Психолог-консультант) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Основы предпринимательства и бизнеса 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: Научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику организации 

бизнеса, учитывая социально-экономические аспекты и воздействие иокружающей среды.  

Краткое содержание дисциплины: Понятие бизнеса, бизнес и экономика, предпринимательская фирма, 

организационно-правовые формы и виды предпринимательской деятельности, организация и регистрация 

предпринимательской фирмы, формы вступления в среду предпринимательства, реорганизация фирмы, 

ликвидация фирмы, банкротство, конкуренция в системе бизнеса, коммерческие сделки и контракты, 

инфраструктура бизнеса. 

Пререквизиты: Курс общественно-гуманитарных дисциплин 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и уметь: основные виды и формы предпринимательской 

деятельности, составить бизнес-план предпринимательской стуктуры; В).Уметь и самостоятельно разбираться в 

проблемах формирования бизнеса и в системе управления фирмой; С).Собирать, обрабатывать и анализировать 

научную, практическую, статистическую информацию для решения поставленных экономических задач; 
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Д).Использовать знания, полученные при написании бизнес-проекта для системного управления предприятием; 

Е).Владеть: навыками проведение анализа и синтеза эффективной организационной структуры управления. 

 

Дублинские дескрипторы:(А,В,С,Д,Е)  

Наименование дисциплины: Анатомия и физиология ВНД 

Автор программы:   Бегимова М.М. 

Цель изучения курса: Углубить и систематизировать знания по анатомии центральной нервной системы, 

составляющих ее частей на основе современных достижений макро и микроскопической анатомии, 

физиологии, биологии с учетом требований практики специалистов-психологов; умения использовать 

полученные знания при последующем изучении других фундаментальных дисциплин, а также будущей 

практической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Физиология и анатомия центральной нервной системы – одна из 

основополагающих дисциплин, которая способствует пониманию: целостности организма человека как живой 

открытой биологической системы; роли нервной системы в процессах жизнедеятельности человека; строения 

нервной системы человека и ее отделов – центрального и периферического; закономерностей филогенеза 

нервной системы; последовательности развития основных структур спинного и головного мозга в онтогенезе; 

неразрывной связи между строением и функцией изучаемых анатомических систем. В состав курса включены 

разделы по центральной нервной системе, черепно-мозговым нервам, вегетативной нервной системе. 

Пререквизиты: Биология, Анатомия человека. 

Постреквизиты: Коррекционная психология, Основы медицинской психологии и нейропсихологии 

Ожидаемые результаты обучения: А)Предмет и задачи дисциплины; современные научные основы 

исследования анатомии центральной нервной системы человека на цитологическом, гистологическом и морфо-

функциональном уровнях; основные понятия  и терминологию в области анатомии, цитологии, гистологии и 

эмбриологии ЦНС; общий план строения и функционирования ЦНС, соматической и вегетативной нервной 

системы по отделам; общий план строения спинного и головного мозга человека; общий план строения и 

функционирования органов чувств человека (сенсорных систем); общие и специальные сведения о 

материальной основе психической деятельности (ощущении, восприятии, внимании, памяти, воображении, 

мышлении и речи, эмоциональной сфере и мотивации, а также о сложных формах индивидуально-

приспособительного и социального поведения); В)Находить на анатомических моделях и изображениях 

анатомических препаратов детали строения спинного и головного мозга; определять на таблицах и 

изображениях анатомических препаратов топографию черепных, спинномозговых и вегетативных нервов, их 

сплетений, нервных узлов; находить на анатомических моделях и изображениях анатомических препаратов 

детали строения органов чувств. С)Основными понятиями анатомии ЦНС; приемами работы со специальной 

литературой, информационной поисковой работы и приемами анализа научной информации. 

 

Модуль 4.2 Академическая чеcтность и  психология рекламы (HR менеджер) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Академическая честность 

Автор программы: Саутенкова М.Ю. 

Цель изучения курса: Укрепление культуры академической честности и знание принципов и правил 

академической честности. 

Краткое содержание дисциплины: Академическая честность–это совокупность морально-нравственных норм, 

принципов и ценностей, определяющих поведение каждого члена университетского сообщества, включающая 

такие принципы как избегание обмана и плагиата, приверженность академическим стандартам, честность и 

принципиальность в научных исследованиях и публикациях. Академическая честность – ключевая ценность в 

научно-образовательном процессе. Принципами академической честности являются: добросовестность – это 

честное, порядочное выполнение обучающимися оцениваемых и неоцениваемых видов учебных работ; 

осуществление охраны прав автора и его правопреемников – признание авторства и охраны произведений, 

являющихся объектом авторского права, посредством правильной передачи чужой речи, мыслей и указания 

источников информации в оцениваемых работах; открытость – прозрачность, взаимное доверие, открытый 

обмен информацией и идеями между обучающимися и преподавателями; уважение прав и свобод, 

обучающихся – право свободного выражения мнений и идей; равенство – каждый член университетского 

сообщества обеспечивает соблюдение правил академической честности и равную ответственность за их 

нарушение. 

Пререквизиты: Ұлттық руханият и Курс общественно-гуманитарных дисциплин 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основные понятия академической честности и культуры, знать 

принципы академической честности; В)Уметь применять на практике основные знания, полученные из курса 

академическая честноть;  соблюдать правила академической честности, тем самым обеспечивая профилактику 

нарушений академической честности; С)Исполнение всех видов академической деятельности, исключая любые 

проявления нечестности и признавая вклад других лиц в создание того или иного продукта интеллектуальной 
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деятельности; D)Нести личную морально-этическую и профессиональную ответственность за приверженность 

в своей каждодневной деятельности принципам порядочности, честности, открытости и уважения к каждому 

члену университетского сообщества; Е)Знать требования, касающиеся проведения научных исследований и 

публикаций, контроля знаний в любой форме (экзамен, тест, контрольная работа, курсовая, выпускная работа и 

др.), коллективной работы и т.д. 

 

Дублинские дескрипторы: (А,В,С,Д,Е)  

Наименование дисциплины: Маркетинговые исследования и психология рекламы  

Автор программы: Саутенкова М.Ю. 

Цель изучения курса: Психология рекламы изучает механизм ее воздействия на мозг человека, а также на 

особенности восприятия людьми отдельных выразительных средств — текста, изображения, цвета, 

графического оформления и т. д. Вопрос эффективности рекламных сообщений, воздействия их на 

потребителей не является простым. В силу того что реклама в отличие от других источников информации 

доступна практически всем, проблема ее эффективности зависит от решения научной проблемы 

индивидуальных психологических различий при общей универсальности психологического архетипа. 

Краткое содержание дисциплины: Методология маркетинговых исследований рассматривается с самых 

различных сторон и направлений экономической науки, однако на наш взгляд, экономические подходы данных 

маркетинговых мероприятий должны дополняться инструментами психологии и психоанализа. Достаточно 

перспективным направлением представляется развитие психологического аспекта маркетинговых 

исследований. Маркетолог- исследователь осуществляя выборку должен обладать знаниями психологической 

науки. Психология в маркетинговых исследованиях начинается с учета и анализа характеристик респондентов. 

Крайне важно изучать психологические особенности опрашиваемого респондента - потенциального 

потребителя. Прежде чем проводить исследование маркетолог должен знать кто перед ним, какой психотип 

личности, какие способы и методы исследования вполне применимы к конкретным респондентам, а какие 

заранее обречены на недостоверность. Анализ психологического портрета респондента поможет получить 

более правдивую, достоверную информацию, позволит сделать более эффективным процесс маркетингового 

исследования и дальнейшие шаги применения его результатов.  

Пререквизиты: Общая психология, Психология развития. 

Постреквизиты: Психодиагностика исследования человеческих ресурсов. Групповая терапия.  

Ожидаемые результаты обучения: А)Методологические аспекты коррекционной психологии. Предмет, цели 

и задачи изучения коррекционной психологии. Психологические методы диагностики и психологической 

коррекции в рамках коррекционной психологии. Область применения коррекционной психологии. Основные 

механизмы и подходы в рамках коррекционной психологии; В)Свободно оперировать понятиями 

коррекционной психологии. Использовать формы и методы психологической работы в рамках коррекционной 

психологии. Свободно оперировать психологическим инструментарием коррекционной психологии; 

С)Оказания психологической помощи и сопровождения. Обоснования выбора адекватных методов и методик, а 

также психологической коррекции и психоэдукативного подхода. Взаимодействия психолога с потенциальным 

клиентом, основываясь на этическом кодексе практического психолога. Рефлексии, самоанализа, обратной 

связи, эмпатии и контроля ситуации. 

 

Модуль 5.1 Детская психология и психофизиология (Психолог-консультант 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Психогенетика 

Автор программы: Утеуова А.А. 

Цель изучения курса: Сформировать у обучающихся правильное, научное понимание неразделимого участия 

наследственных и средовых факторов в формировании человеческой индивидуальности. 

Краткое содержание дисциплины: Психогенетика как интегративная область науки. Введение в генетику 

человека. Основные генетические понятия, закономерности наследования. Основные методы, применяемые в 

психогенетике человека. Генетический анализ поведения животных. Генотип и среда в индивидуальном 

развитии. Генетика психофизиологических и физиологических показателей. Психогенетика сенсорных 

способностей, двигательных функций и темперамента. Психогенетические исследования интеллекта. Генетика 

психических расстройств. Хромосомные аберрации и поведение человека. Психогенетика аномального и 

девиантного поведения. 

Пререквизиты: Общая психология, Психология развития 

Постреквизиты: Профилактика психологического здоровья и превенции суицидов, Тренинги и деловые игры в 

системе профессиональной подготовки, Психология. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать о роли наследственности и среды в формировании 

индивидуальных различий; В)Владть сведениями о роли генотипа и среды в индивидуальном развитии и в 

возникновении различных нарушений и заболеваний, связанных с деятельностью нервной системы; С)Владеть 

методологией психогенетических исследований и уметь грамотно интерпретировать их результаты;  D)Владеть 

основными методами психогенетики и уметь самостоятельно спланировать психогенетическое исследование; 
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E)Уметь самостоятельно анализировать проявления наследственных и средовых факторов в особенностях 

поведения человека. 

 

Дублинские дескрипторы: (А,В,С,Д,Е)  

Наименование дисциплины: Психофизиология 

Автор программы:  Рыспаева Д.Б. 

Цель изучения курса: Дать определение основных понятии психофизиологии, сделать анализ на 

теоретические подходы к изучению механизмов системной работы живого организма. 

Краткое содержание дисциплины: Определение основных понятии психофизиологии. Теоретические 

подходы к изучению механизмов системной работы живого организма. Современные методы исследования в 

психофизиологии. Строение центральной нервной системы и основные морфофизиологические 

закономерности. Значение  эволюционного подхода для изучения особенностей различных функциональных 

состояний человека. 

Пререквизиты: Общая психология, Психология развития. 

Постреквизиты: Коррекционная психология, Социальная психология, Когнитивная психология. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Экстраполировать полученные знания на анализ общебиологических 

закономерностей жизнедеятельности организма; пользоваться полученными знаниями при проведении 

самостоятельных исследований; В)О значении эволюционного подхода для изучения особенностей различных 

функциональных состояний человека; о строении центральной нервной системы и об основных 

морфофизиологических закономерностях ее функционирования; С)Интерпретации результатов 

психологического исследования с учетом функционального состояния человека. 

 

Дублинские дескрипторы: (А,В,С,Д,Е)  

Наименование дисциплины: Сравнительная психология 

Автор программы:  Утеуова А.А. 

Цель изучения курса: Изучение основ эволюции психики, через призму психики животных; изучение 

психофизиологии и психофизиологического параллелизма через призму эволюции животных. Изучение 

высших психических функций 

Краткое содержание дисциплины: Введение в зоопсихологию как науку о поведении животных. Предмет и 

методы зоопсихологии. Стадия элементарной сенсорной психики. Стадия перцептивной психики. Высший 

уровень перцептивной психики. Интеллектуальная стадия развития психики. Мышление. Инстинкт. 

Инстинктивное поведение и общение. Научение. Пренатальный период развития психики животных. Развитие 

психики в ранний постнатальный период. Развитие психики в ювенильном периоде. Антропогенез. Зарождение 

трудовой деятельности. 

Пререквизиты: Общая психология, Психология развития. 

Постреквизиты: Основы психоанализа и психотерапии, История психологии 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание и понимание в изучаемой области, включая элементы наиболее 

передовых знаний в этой области; В)Применение знаний и пониманий на профессиональном уровне; 

формирование суждений, аргументов и решение проблемы в изучаемой области; С)Коммуникативные 

способности осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом 

социальных, этических и научных соображений; навыки обучения или способности к учебе сообщать 

информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистом, так и неспециалистам. 

 

Модуль 5.2 Психология религии и психология стресса (HR менеджер) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Психология религии 

Автор программы: Сералиева А.У. 

Цель изучения курса: Дать объективную информацию о происхождении религии и развитии свободомыслия, 

истории догматических основ религии, их функциях и значении во всех сферах жизни общества. Формирование 

через знакомство с работами с известных исследователей религии навыки критического анализа религиозных 

доктрин, особенности деятельности религиозных организации и их представителей.  

Краткое содержание дисциплины: Религия как предмет научного исследования. Теологический, 

философский, научный подходы к осмыслению религии. Религиоведение как сфера междисциплинарных 

научных исследований и научная дисциплина. Логика становления научного изучения религи. Ранние формы 

религиозных верований. Трансформации религиозных верований в период неолитической революции. 

Возникновение первых религиозных систем на Древнем Востоке. Классификация религий. Атеизм и 

свободомыслие как социокультурное явление. Проблему происхождения религии в различных подхода. 

Эволюция религии в развитие человеческого общества. Социология религии. Г.Спенсер, Э.Дюркгейм, Мосс, М. 

Вебер. Психология религии Вундта и его современников Уильяма Джеймса (1842-1910) и Джеймса Леуба 

(1868-1946), позднее была продолжена З.Фрейдом, К.Юнгом и их последователями. Марксистское 
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религиоведение: К.Марск. Ф. Энгельс и В.И.Ленин - о религии как программе выведения религиозных форм из 

соответствующих отношений реальной жизни.  

Пререквизиты: Общая психология, Ұлттық руханият 

Постреквизиты: Социальная психология, Политическая психология 

Ожидаемые результаты обучения: А)Демонстрировать знание теоретических основ религиоведческой науки, 

основных религиозных картин мира, систем ценностей, этических норм мировых религий и их значение для 

развития и совершенствования общества, в том числе и в Казахстане, принципов межконфессионального 

согласия в Казахстане; В)Применять религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности; С)Самостоятельно и коллективно осмысливать 

вопросы, касающиеся религиозной жизни в современном обществе; D)Демонстрировать патриотические 

жизненные установки, содействовать в применении идей «мәңгілік ел», «рухани жаңғыру» в общественной и 

профессиональной деятельности; E)Анализировать современные проблемы и перспективы развития 

религиозного сознания и религиозных отношений, возможности прогнозирования и диагностирования 

социальных конфликтов на религиозной почве. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Психологические особенности эффективной коммуникации 

Автор программы: Измаганбетов А.К. 

Цель изучения курса: формировании у учащихся научных знаний о психологической основе процесса 

общения, изучении основных подходов к организации делового взаимодействия, в формировании умений 

использовать различные техники для ведения эффективного общения в рамках будущей профессиональной 

деятельности.  

Краткое содержание дисциплины: Понятие делового общения, его виды и формы. Функции делового 

общения. Цели и средства общения. Стороны общения. Механизмы межличностного восприятия: 

идентификация, эмпатия, рефлексия. Эффекты межличностного восприятия: стереотипизация, эффект ореола, 

эффект первого печатления, физиогномическая редукция, каузальная атрибуция. Самопрезентация. Имидж 

делового человека. Структура коммуникативного акта. Прием и передача информации. Понятие обратной 

связи. Правила эффективной обратной связи. Психологические барьеры в общении и их преодоление. Приемы 

эффективного слушания. Рефлексивное и нерефлексивное слушание. Общая характеристика вербальных 

средств. Язык, речь, виды речи. Особенности вербального общения. Значение и смысл сообщения. Убеждение. 

Понятие, общая характеристика. Техники аргументации и контраргументации. Виды невербальных средств 

общения: оптико-кинестетические, пара- и экстралингвистические, тактильные, визуальные, ольфакторные, 

проксемические. Социокультурные особенности невербальных средств общения.  

Пререквизиты: Общая психология, Психология развития. 

Постреквизиты: Группавая терапия, Основы психологи труда 

Ожидаемые результаты обучения: А)владеть психологическими приемами: слушания партнера, 

аргументирования, влияния на партнера, завоевания внимания аудитории в публичном выступлении, 

убеждения в споре; В)основные принципы и приемы эффективного общения; С)психологические 

закономерности деловой беседы, деловых переговоров, совещаний и публичных выступлений; D)основные 

понятия психологии общения; E)основные принципы и приемы эффективного общения. 

 

Дублинские дескрипторы: (А,В,С,Д,Е)  

Наименование дисциплины: Психология стресса 

Автор программы: Ергарина Ж.М. 

Цель изучения курса: Целью преподавания курса «Психология стресса» является систематическое 

ознакомление с современными концепциями изучения психологического стресса, причинами возникновения и 

формами проявления стрессовых состояний, влияниями стресса на успешность деятельности и здоровье 

профессионалов, психологическими методами диагностики и коррекции стресса в прикладных условиях. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие стресс. Стресс и проблема адаптации. Стресс в жизни 

современного специалиста. Классическая теория стресса Г. Селье. Экологический подход к изучению стресса. 

Регуляторный подход к изучению стресса. Формы проявления, признаки стресса. Особенности развития 

стресса. Стресс как фактор развития личности. Концептуальные подходы к проблеме преодоления стресса. 

Методы оценки и оптимизации уровня стресса. Объективные методы оценки уровня стресса. Субъективные 

методы оценки уровня стресса. Острые и хронические формы стрессовых состояний. Подходы к 

прогнозированию стресса. Методы оптимизации уровня стресса, профилактика стресса. 

Пререквизиты: Общая психология, Психология развития. 

Постреквизиты: Коррекционная психология, Социальная психология, Когнитивная психология. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание и понимание в изучаемой области, включая элементы наиболее 

передовых знаний в этой области; В)Применение знаний и пониманий на профессиональном уровне; 

С)Формирование суждений, аргументов и решение проблемы в изучаемой области; коммуникативные 

способности осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом 
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социальных, этических и научных соображений; навыки обучения или способности к учебе сообщать 

информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистом 

 

Модуль 6.1  Экспериментальная психология и психодиагностика (Психолог-консультант) 

 

Дублинские дескрипторы: (А,В,С,Д,Е)  

Наименование дисциплины: Основы психологического консультирования 

Автор программы: Тилмагамбетова Р.Е. 

Цель изучения курса: Знакомство  студентов  с  принципами, формами и содержанием психологического 

консультирования.   

Краткое содержание дисциплины: Введение в психологическое консультирование. Личность специалиста в 

процессе консультирования. Структура и организация процесса консультирования. Основные современные 

направления  консультирования. Психоаналитическая традиция в психологическом консультировании. 

Аналитическая психология Юнга и индивидуальная психология Адлера. Бихевиорально-когнитивный подход в 

консультировании. Экзистенциально-гуманистическая традиция в консультировании. Нейролингвистическое 

программирование (НЛП). Экзистенциальный подход в психологическом консультировании. Гештальт-

терапия. Теория переживания и психотерапия. Трансовые методы работы в консультировании. Групповые 

формы работы в консультировании и психотерапии. Общая теория групповой психотерапии. Некоторые 

направления современной групповой терапии. Семейное консультирование.  

Пререквизиты: Общая психология, Психология развития. 

Постреквизиты: Групповая терапия. Основы психотерапии и психоанализа. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Базовые представления о содержании различных видов 

психологического консультирования; основные этапы, динамику и организацию процесса консультирования, а 

также базовые техники и приемы; этические и правовые аспекты психолога-консультанта, основные стратегии, 

техники и приемы, используемые в различных современных направлениях психологической помощи. 

В)Выделять специфику психологического  консультирования и самостоятельно формулировать  его  задачи  

применительно к конкретным  ситуациям; ориентироваться в широком спектре  психологических  проблем и 

помогать клиенту формулировать запрос на психологическую помощь. С)Базовые навыки установления и 

поддержания психологического контакта; навыки оказания психологической поддержки;некоторые 

пецифические приемы и методики в рамках отдельных направлений психологического консультирования. 

 

Дублинские дескрипторы: (А,В,С,Д,Е)  

Наименование дисциплины: Экспериментальная психология 

Автор программы: Измагамбетов А.К. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с методами научно-психологических исследований, дать 

представление основным понятиям и методологическим исследованиям с основными направлениями его 

развития. 

Краткое содержание дисциплины: Научные исследования. Введение в экспериментальную психологию. 

Предмет, цель и задачи экспериментальной психологии. История развития экспериментальной психологии. 

Методологические основы экспериментальной психологии. Методы науки. Научная парадигма. 

Психологическая теория и ее структура. Классификация методов психологического исследования. 

Экспериментально-психологическое исследование. Экспериментальная психология. Сущность 

экспериментальной коммуникации и роль графа. Валидация эксперимента. Типы валидации. Переходный 

эксперимент. Экспериментальный выбор. Психологические измерения. Типы шкалы измерений. 

Психологическое экспериментальное планирование. Коррекционные исследования. Как этап завершения 

окончательного финального эксперимента. Формы и формы выражения экспериментальных определений. 

Формы демонстрации результатов психологических исследований. 

Пререквизиты: Общая психология, Психология развития. 

Постреквизиты: Методологические основы психологической науки. Методы психолого-педогогической 

коррекции. 

Ожидаемые результаты обучения: А)В процессе изучения курса студент должен: знать: формирование и 

закрепление знаний о наблюдении и других эмпирических методах в области психологии, от 

экспериментальной стадии до развития; теоретические знания по планированию и организации 

психологических экспериментов; уметь: Формулировать практические навыки в процессе экспериментальных 

исследований, уметь представлять и обрабатывать полученные результаты; контроль за конкретным 

культурным уровнем научных исследований и ориентацией на экспериментальную работу, умение применять 

знания, навыки и умения, приобретенные в процессе обучения, к профессиональной деятельности; знать 

историю и историю экспериментальной психологии; В)Знать актуальные проблемы экспериментальной 

психологии; знать понятия теоретического и эмпирического образования в психологии; уметь применять 

теоретические знания на практике; особенности психологического эксперимента, экспериментальная 

психология действия, познание естественных и искусственных форм действия; овладеть навыками 

планирования и ведения практической работы; овладеть навыками проведения экспериментальных 
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исследований различных социальных систем; овладел навыками разработки научно-чувствительных приборов в 

психологии; исследовательские навыки. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Нейропсихологический подход в развитии детей 

Автор программы: Утеуова А.А. 

Цель изучения курса: Сформировать у студентов теоретические знания в области основ нейропсихологии, 

знания методов и приемов нейропсихологической диагностики и коррекции. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет нейропсихологического направления в развитии детей. Их 

мозговые механизмы, локальные поражения. Нейропсихологическая концепция симптомов и синдромов, 

нейропсихологический фактор, концепция нейропсихологии. Строение головного мозга. Три структурно-

функциональных блока головного мозга. Проблемы полушарной асимметрии головного мозга. Мозговая 

организация психических процессов в онтогенезе. Нейропсихологическая диагностика детского возраста. Сбор 

анамнестических данных при нейропсихологической диагностике и консультировании. Методы и приемы 

нейропсихологической диагностики и коррекции. В результате изучения дисциплины студент: Определяет 

теоретические основы, основные понятия и методы нейропсихологии; Овладение основными принципами 

строения мозга как психического органа; знание функциональной организации мозга и психической 

деятельности, выделение высших психических функций, трех основных функциональных блоков мозга и их 

взаимодействие. Формы нервно-психических расстройств и их локализация; знание методов и методик 

нейропсихологической диагностики и коррекции; Нейропсихологическое обследование; Рразработка и 

реализация коррекционно-развивающих программ при различных нервно-психических синдромах. 6)Выбор 

методов нейропсихологического обследования; нейропсихологическая диагностика и коррекция. 

Пререквизиты: Общая психология, Психология развития. 

Постреквизиты: Психология отношений, методы изучения личности 

Ожидаемые результаты обучения: А)Определение теоретической базы, основных понятий и методов 

нейропсихологии; В)Овладение основными принципами строения мозга как психического органа; знание 

функциональной организации мозга и психической деятельности, выделение высших психических функций, 

трех основных функциональных блоков мозга и их взаимодействие. С)Формы нервно-психических расстройств 

и их локализация; знание методов и методик нейропсихологической диагностики и коррекции; 

Д)Нейропсихологическое обследование; Е)Разработка и реализация коррекционных программ при различных 

нервно-психических синдромах. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы психодиагностики 

Автор программы: Рыспаева Д.Б. 

Цель изучения курса: Сформировать у студентов систему основных понятий психодиагностики, ознакомить с 

теорией и практикой психодиагностических исследований. Дать ориентировку в структуре психодиагностики, 

как особой психологической дисциплины, связывающей психологическую теорию и практику. Сформировать 

адекватные представления о роли и месте психодиагностических методик в системе психодиагностических 

обследований детей и взрослых, о возможностях и ограничениях этих методик. 

Краткое содержание дисциплины: Определение психодиагностики как науки, разрабатывающей методы 

выявления и измерения индивидуально-психологических особенностей личности. Психодиагностика, как 

важнейшее звено, связывающее психологическую теорию и практику, ее взаимоотношения с другими 

отраслями психологической науки. Области практического применения знаний по психодиагностике: 

1)Оптимизация процессов обучения и воспитания, 2)Профотбор, профконсультация, профессиональное 

обучение, 3)Судебно-психологическая экспертиза, 4)Клинико-консультационная работа. Типы 

психологического диагноза. Виды критериев, используемых для проведения сравнительного анализа 

получаемых в обследовании данных. История возникновения психодиагностики, этапы ее развития за рубежом. 

Особенности становления психологической диагностики как научной дисциплины и практики России. 

Классификация основных методов психодиагностики. Характеристика малоформализованных методик 

(наблюдение, беседа, контент-анализ и т. д.). Характеристика методик высокого уровня формализации (тесты, 

опросники и анкеты, проективные техники, психофизиологические методики). 

Пререквизиты: Педагогическое и психологическое консультирование, Статистические исследования в 

педагогике и психологии. 

Постреквизиты: Управление и анализ педагогическим  процессом, Ораторское искусство. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Основные и новые направления и методологические основы 

психодиагностики. В)Работать с диагностическими методами; применять на практике профессиональные 

умения и навыки; С)Навыки, необходимые для решения конкретных прикладных задач и составления тестов, 

возникающих в практической деятельности. 
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Модуль 6.2 Психологическая служба в организации (HR менеджер) 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е)  

Наименование дисциплены: Основы коучинга 

Автор программы: Саутенкова М.Ю. 

Цель изучения курса: познакомить студентов с бизнес-технологией - коучингом, позволяющей за короткий 

срок максимально повысить личную и профессиональную эффективность, получить ответы на многие вопросы, 

возникающие в ходе ведения бизнеса, а также разрешить противоречий между личной жизнью и 

профессиональной деятельностью.  

Краткое содержание дисциплины: Предшественники и основоположники коучинга. История и сущность 

коучинг-подхода в экономике. Цели и виды коучинга. Принципы коучинга. Полезность или результат коучинга. 

Применение коучинга в банковской и страховой сфере. Значение правильной постановки цели. Цели 

финансовых посредников. SMART-техника постановки целей. Модель четырехквадратного мышления К. 

Уилбера. Вопросы планирования, стадии внедрения изменений. Стратегические и оперативные планы в 

банковской и страховой деятельности. Стратегия планирования У. Диснея. Модель управления временем. 

Метапрограммы. Логические уровни по Р. Дилтсу. Роль депозитов и страховых премий в прибыли финансовой 

организации. Значение процентных ставок в банковской деятельности. Роль тарифных ставок в страховании.  

Пререквизиты: Психология развития, Общая психология 

Постреквизиты: Психология управления человеческими ресурсами, Социально-психологический тренинг 

Ожидаемые результаты обучения: А)применять методы коучинга для проведения коучсессий; В)применять 

навыки проведения коучсессий как одного из подходов диагностирования и управления С)основные 

принципы и функционирование содержание и структуру коучинга; Д)особенности организации проведения 

мероприятий коучинга. 

 

Дублинские дескрипторы: (А,В,С,Д,Е)  

Наименование дисциплины: Статистические исследования в психологии 

Автор программы: Рыспаева Д.Б. 

Цель изучения курса: Статистические исследования в психологии–это систематизированные математические 

методы, формулы и методы с определением количественных показателей, его скрытых закономерностей. Они 

помогают определить результаты эксперимента, повышают надежность заключения, дают основание для 

теоретических обобщений. Статистические исследования, широко используемые в педагогике и психологии, 

относятся к математическим методам опор, регуляции, деградации. С помощью статистических методов 

определяются средние показатели: среднее арифметическое, показатель медианской среды, степень 

распространения, или среднее отклонение, коэффициент. 

Краткое содержание дисциплины: Статистика опирается на основные принципы и закономерности 

общественной науки, то есть диалектический метод познания явлений в процессе исследования процессов и 

социально-экономических явлений. Но статистика, как и другие науки, имеет свои специфические особенности 

и методы исследования. Совокупность указанных методов называется статистическими методиками или 

этапами исследования. Статистический контроль-начальная стадия статистического исследования. Основной 

целью статистического наблюдения является определение каждого фактора, влияющего на изменение 

общественных явлений, в зависимости от их характерного признака и полное обеспечение реальной 

действительности, четкое, четкое и нужное. Статистический контроль проводится всегда в широком, полном 

объеме.  

Пререквизиты: Общая психология, Анатомия и физиология ЦНС. 

Постреквизиты:  Практикум специализации, Дифференциальная психология.  

Ожидаемые результаты обучения: А)Статистические исследования, широко используемые в педагогике и 

психологии, могут проводить регистрацию, регулировку, деградацию. В)Умение определять средние 

показатели с помощью статистических методов: среднее арифметическое, показатель медианской среды, 

степень распространения, или среднее отклонение, коэффициент; С)Анализ собранных, обработанных данных 

и заключение; D)Статистический контроль, то есть сбор исходных данных. 

 

Дублинские дескрипторы: (А,В,С,Д,Е)  

Наименование дисциплины: Психологическая служба в организации  

Автор программы: Тилмагамбетова Р.Е. 

Цель изучения курса: Система специальных мероприятий, направленных на 1. смягчение, преодоления 

трудностей у человека или группы, 2. сохранение, адаптация, 3. рост и развитие личности.Совместная работа 

личности психолога и клиента. 

Краткое содержание дисциплины: Психологическая служба—система практического использования 

психологии для решения комплексных задач психологической экспертизы, диагностики, консультации в сферах 

производства, транспорта, народного образования, здравоохранения, спорта, охраны правопорядка и др. 

Прообразом психологической службы являются психотехнические (промышленность, транспорт) и 

педологические (народное образование) лаборатории, существовавшие на предприятиях и в учреждениях в 20-х 
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—начале 30-х гг. XX в. Современный этап становления психологической службы в нашей стране ведет отсчет с 

начала 70-х годов и обусловлен как потребностями общественной практики, так и определенным уровнем 

развития фундаментальных и прикладных исследований в области социальной психологии, психологии труда, 

медицинской, педагогической психологии и т.д. В организационном отношении психологические службы 

существуют либо как профессиональные психологические консультации (служба семьи и брака, 

профконсультация и профориентация, управленческое консультирование и т.д.), либо как специализированные 

психологические подразделения в структуре соответствующих организаций. Профессиональная научно-

практическая деятельность психологов в психологических службах имеет, как правило, комплексный 

характер—в ней используются достижения различных психологических дисциплин. Объектами деятельности 

психологических служб в разного рода организациях являются: организация как таковая, группы, ее 

составляющие, и отдельные люди. 

Пререквизиты: Общая психология, Анатомия и физиология ЦНС. 

Постреквизиты: Психология управления человеческими ресурсами, Практикум по психологической 

диагностике компетенций  сотрудников. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание и понимание в изучаемой области, включая элементы наиболее 

передовых знаний в этой области; В)применение знаний и пониманий на профессиональном 

уровне;формирование суждений, аргументов и решение проблемы в изучаемой области;С)Коммуникативные 

способности осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом 

социальных, этических и научных соображений;навыки обучения или способности к учебе сообщать 

информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистом, так и неспециалистам. 

 

Дублинские дескрипторы: (А,В,С,Д,Е)  

Наименование дисциплины: Психология влияния 

Автор программы: Утеуова А.А. 

Цель изучения курса: Способность эффективно разбираться в психологии влияния: понимать эмоции и 

эмоциональную подоплеку отношений, использовать свои эмоции для решения задач, связанных с 

отношениями и мотивацией. 

Краткое содержание дисциплины: Понятийный аппарат психологии влияния. Методы варварского 

психологического влияния: нападение, принуждение. Манипулятивные методы психологического влияния. 

Методы цивилизованного психологического влияния: аргументация и контраргументация. Спорные методы 

психологического влияния: заражение и внушение, пробуждение импульса к подражанию, просьба, 

игнорирование. Спорные методы психологического влияния: самопродвижение, самопрезентация, 

формирование благосклонности целевой персоны, харизма и обаяние. Цивилизованное противостояние 

влиянию. Влияние группы на личность. Влияние в массовых информационных процессах. Влияние в 

деструктивных сектах. Влияние и проблема психологической безопасности. 

Пререквизиты: Общая психология, Психология развитя 

Постреквизиты: Прикладная конфликтология и эмоционалльный интеллект, Криминальная и юридическая 

психология. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Основные понятия психологии влияния; классификации методов 

влияния; концепции психологического влияния Я.Р.Коттера, Г.А.Ковалева, А.Добровича, Е.Л.Доценко, 

Е.Сидоренко, Т.С.Кабаченко; понятие, критерии, признаки различных методов влияния; составляющие, 

средства, механизмы различных методов влияния; правила и условия эффективности различных методов 

влияния; техники и технологии различных методов влияния; личностные факторы влияния (харизма и обаяние); 

развивающую стратегия воздействия, психологическое условие реализации диалога; средства 

решения проблемы психологической безопасности; методы вербовки и контроля сознания в деструктивных 

сектах; способы влияния группы на личность; методы влияния в массовых информационных процессах; 

понятие цивилизованного противостояния влиянию.В)Конструировать и проводить «Тренинг влияния и 

противостояния влиянию»; развивать цивилизованную личностную силу для ситуаций делового и 

межличностного взаимодействия, навыков цивилизованного взаимодействия; владеть методами, конкретными 

технологиями и средствами конструктивного влияния уметь исследовать манипуляцию как скрытую силовую 

борьбу, в которой партнера незаметно подводят к намерениям, решениям и действиям, отвечающим целям 

манипулятора; С)Навыками открытого конструктивного контрвлияния с помощью методов: эмоционального 

мониторинга, психологичского самбо, информационного диалога, конструктивной критики, цивилизованной 

конфронтации, творчества, уклонения, контраргументации. оказания психологической помощи и 

сопровождения.  

 

 

 

 

 

 

 

http://psihdocs.ru/role-kreativnosti-lichnosti-pedagoga-v-vibore-osnovnih-strateg.html
http://psihdocs.ru/ponyatie-massovih-besporyadkov.html
http://psihdocs.ru/issledovanie-vliyaniya-socialenih-internet-setej-na-lichnostnu.html
http://psihdocs.ru/nesterenko-tateyani-dnepropetrovsk.html
http://psihdocs.ru/nesterenko-tateyani-dnepropetrovsk.html
http://psihdocs.ru/grachev-g-v-informacionno-psihologicheskaya-bezopasnoste-lichn.html
http://psihdocs.ru/psihologiya-vzaimodejstviya-v-mediasfere.html
http://psihdocs.ru/obshaya-harakteristika-metodov-i-metodicheskih-priemov-obuchen.html


71 
 

6В03101-ПСИХОЛОГИЯ 

3 курс 

Срок обучения: 4 года 

Приѐм: 2020 г 

Компонент 

(ВК/КВ) 

Код 

дисциплин 
Наименование дисциплин 

С
ем

ес
т
р

 

Ч
и

сл
о

 к
р

ед
и

т
о

в
 

Модуль 7.1  Отрасли психологии и академическая письмо, 30 кредит (Психолог-консультант) 

БД ВК OMPN 3214 Основы медицинской психологии и нейропсихологии 5 5 

БД КВ SP 3215 Социальная психология  5 5 

БД КВ PP 3216 Политическая психология 5 5 

ПД КВ KP3301 Коррекционная психология  5 5 

ПД ВК АP 3302 Академическая письмо 5 5 

ПД КВ PPVS 3303 Профилактика профессионального выгорания сотрудников 5 5 

Модуль 7.2  Нейромаркетинг и человеческие ресурсы, 30 кредит (HR менеджер) 

БД ВК OMPN 3214 Основы медицинской психологии и нейропсихологии 5 5 

БД КВ DP 3215 Дифференциальная психология 5 5 

БД КВ PUChR 3216 Психология управления человеческими ресурсами 5 5 

ПД КВ DR 3301 Деловая риторика 5 5 

ПД ВК AP 3302 Академическая письмо 5 5 

ПД КВ PPDKS 3303 
Практикум по психологической диагностике компетенций 

сотрудников 
5 5 

Модуль 8.1 Исследования личности и прикладная конфликтология, 30 кредит (Психолог-консультант) 

БД КВ PMIL 3217 Проективные методы исследования личности 6 5 

БД ВК IO 3218 Инклюзивное обучение 6 5 

БД КВ IP 3219 История психологии 6 5 

ПД КВ PKTPP 3304 Прикладная конфликтология и техники проведения переговоров 6 5 

ПД ВК KYuP 3305 Криминальная и юридическая психология  6 5 

ПД   Призводственная практика  6 5 

Модуль 8.2  Инклюзивная обучение и психология межнацианальных отношений, 30 кредит (HR менеджер) 

БД КВ SPT  3217 Социально-психологический тренинг 6 5 

БД ВК IO 3218 Инклюзивное обучение 6 5 

БД КВ PS 3219 Практикум специализации 6 5 

ПД КВ PKEI 3304 Прикладная конфликтология и эмоционалльный интеллект 6 5 

ПД ВК KYuP 3305 Криминальная и юридическая психология  6 5 

ПД   Призводственная практика  6 5 

 

Модуль 7.1  Отрасли психологии и академическая письмо (Психолог-консультант) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) Е) 

Наименование дисциплины: Социальная психология 

Автор программы: Утеуова А.А. 

Цель изучения курса: Дисциплина «Социальная психология» имеет своей целью повышение общей и 

психологической культуры, формирование целостного представления о социальнопсихологических 

особенностях межличностного и группового общения  

Краткое содержание дисциплины: Основными задачами дисциплины являются формирование понимания 

закономерностей функционирования человека в различных группах и представления о социально-

психологических особенностях различных видов социальных групп; а также дать основы знаний социально-

психологических закономерностей поведения, что необходимо для эффективной профессиональной 

деятельности.  

Пререквизиты: Общая психология, Детская психология, Психология развития  

Постреквизиты: Специальная психология, Семейная психология  

Ожидаемые результаты обучения: А)Использовать социально-психологические знания для решения 

научноисследовательских и практических задач; В)Знание методов организации музыкальных произведений по 

возрастным характеристикам младших школьников, анализ структуры музыки, эффективное использование 

методов и подходов; В)Учитывать в деятельности социально-психологические и кросс-культурные факторы, 
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влияющие на межличностное и групповое общение и взаимодействие; С)Умением толерантного восприятия 

групповых и культурных различий; Д)Понятийным аппаратом, описывающим различные социально-

психологические феномены. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Политическая психология 

Автор программы: Утеуова А.А. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов представления о психологических аспектах политической 

деятельности, возможностях применения психологических знаний в политической сфере, при проведении 

предвыборных кампаний. Формирование навыки психологического анализа политических феноменов и 

явлений.  

Краткое содержание дисциплины: Политическая психология как междисциплинарная наука на стыке 

политологии и социальной психологии. Психологические и политологические корни политической психологии. 

Политика как особый вид деятельности людей. Психологическая структура такой деятельности. Понятие 

«психологических механизмов» этой деятельности и основные элементы этих механизмов. Возможности 

политологии и психологии в их понимании и практическом воздействии на них. Предмет и задачи 

политической психологии. Психологические аспекты, факторы и «составляющие» политики как предмет 

политической психологии. Анализ, прогнозирование и управленческое влияние на политическую деятельность 

со стороны ее психологического обеспечения как три основных задачи политической психологии. Основные 

объекты изучения политической психологии. Политическая психология внутренней политики. Политическая 

психология внешней политики и международных отношений. Военно-политическая психология.  

Пререквизиты: Общая психология, Экспериментальная психология, Психология развития 

Постреквизиты: Специальная психология, Групповая терапия  

Ожидаемые результаты обучения: А)Основные понятия и категории политической психологии, историю 

становления науки, иметь четкое представление об основных политико-психологических проблемах, иметь 

представление об особенностях проявления психологических феноменов в политической деятельности. 

В)Самостоятельно разбираться в постановке и решении проблем, связанных с проведением политико-

психологического исследования, иметь навыки работы с учебной и научной психологической литературой, 

уметь вычленять психологические феномены в политической деятельности. С)Основными особенностями 

проявления психологических феноменов в политической деятельности; Д)Знать общие закономерности 

этнического развития, задачи и критерии эффективности национальной политики, причины появления 

межнациональных конфликтов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Коррекционная психология 

Автор программы: Саутенкова М.Ю. 

Цель изучения курса: Формирование представлений студентов о таких сторонах психологической практики, 

как индивидуальная и групповая психокоррекция, требованиях к специалисту и ограничениях различных 

методов и способов работы.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи коррекционной психологии, специфические черты 

психокоррекции. Клиент в психокоррекционном процессе. Требования к специалисту, осуществляющему 

психокоррекционное воздействие. Причины аномального развития. Принципы психокоррекционной работы: 

принцип единства диагностики и коррекции, принцип нормального развития. Модели объяснения причин 

трудностей в развитии. Классификация видов психокоррекции по характеру направленности работы, 

содержанию, форме работы, наличию программ, характеру управления коррегирующими воздействиями, 

продолжительности, масштабу решаемых задач. Принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. 

Пререквизиты: Психология развития, Детская психология 

Постреквизиты: Групповая терапия, Семейная психология, Основы психоанализа и психотерапии  

Ожидаемые результаты обучения: А)выявлять особенности деятельности и затруднений у клиентов, 

намечать пути их преодоления; В)разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы 

С)разрабатывать и применеять современные психологические технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде   

 

Дублинские дескрипторы: (А,В,С,Д,Е)  

Наименование дисциплины: Профилактика профессионального выгорания сотрудников 

Автор программы: Саутенкова М.Ю 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с психологическими технологиями, направленными на 

коррекцию и профилактику профессионального "выгорания" сотрудников. Сформировать у студентов систему 

основных понятий, связанных с вопросами психической саморегуляции личности; теоретическими подходами к 

проблеме профилактики профессионального выгорания; методами и приемами самоуправления психическими 

состояниями, применять методы эмоциональной и волевой регуляции психических состояний; рефлексировать 
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собственные психические состояния; применять методы психической саморегуляции в учебной и 

профессиональной деятельности.  

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина относится к предметам профессиональной подготовки 

и направлена на развитие личностных и социально-психологических ресурсов будущих психологов для 

решения профессиональных задач: способы преодоления синдрома эмоционального выгорания - 

предотвращение; профилактика возникновения, ориентированная на принципы раннего, систематического и 

длительного применение профилактических мер. Особенности психопрофилактики эмоционального выгорания. 

Виды психопрофилактики профессионального выгорания. 

Пререквизиты: Общая психология, Основы психологического консультирования 

Постреквизиты: Психология общения, групповое обучение 

Ожидаемые результаты обучения: А)Формируются следующие компетенции: способности к реализации 

стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности; В)Способности к использованию 

дидактических приѐмов при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих 

программ по оптимизации психической деятельности человека; способности к осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; С)Способности к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека; способности к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных заболеваниях;  способности к реализации психологических 

технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп. 

 
7.2  Модуль Нейромаркетинг и человеческие ресурсы (HR менеджер) 

 

Дублинские дескрипторы: (А,В,С,Д,Е)  

Наименование дисциплины: Дифференциальная психология 

Автор программы: Саутенкова М.Ю. 

Цель изучения курса: Дать представление о месте, роли и значении дифференциальной психологии и 

психогенетики в развитии психологической науки и практической деятельности психологов, сформировать 

основные принципы современных представлений об индивидуальных различиях и способах решать 

психодиагностические задачи. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет дифференциальной психологии как науки об индивидуальных, 

групповых и типологических различиях. Место дифференциальной психологии в системе других наук о 

человеке. История дифференциальной психологии как науки. Три стадии развития: научная, природная 

парадигма, гуманитарная парадигма. Научные предпосылки: характеристика (И. Кант, И. Банзен); 

психогностика-френология (Ф. Галль), графология (И. Мишон), физиогномика (Ж. Лафатер). Научная база: 

внедрение экспериментального метода (В. Вундт), статистического метода (А. Кеттл, Ф. Гальтон); 

психогенетический метод (Ф. Гальтон). Основоположники дифференциальной психологии за рубежом (В. 

Штерн, Ф. Гальтон, А. Бине, Ж. Кеттель и др.). Наследственный аппарат человека: хромосомы, гены, аллели; 

митоз и мейоз; цитоплазматическая наследственность. Генетический полиморфизм; генетическая уникальность 

каждого человека и механизмы ее формирования. Генотип и фенотип. Типы рецессивного и доминантного 

наследования. Изменчивость населения. Популяции, изоляты, демы. Закон Харди-Вайнберга и факторы, 

изменяющие частоту генов в популяции. Ассортимент и инбридинг. Качественные и количественные 

показатели. законы Менделя; Неменделевская (биометрическая) генетика. Краткая история важных для 

психогенетики направлений генетики: Генетика поведения животных; вопрос о наследовании полученных 

отметок. 

Пререквизиты: Общая психология, Основы психологического консультирования 

Постреквизиты: Психология общения, групповой тренинг 

Ожидаемые результаты обучения: А)Психологическая диагностика с целью координации психической 

деятельности человека, прогнозирования изменений и динамики уровня развития познавательной и 

мотивационно-произвольной сфер, самопознания, психомоторики, способностей, темперамента, 

функциональных состояний, личности черты и импульсы в норме и при психических расстройствах; В)Знание 

принципов, феноменологии и методов изучения отдельных особенностей основных явлений психики; 

С)Фундаментальное и прикладное значение психогенетики для общей, клинической, возрастной психологии, 

психиатрии, неврологии и др. смежных дисциплин Д)Правильное использование терминологического аппарата 

для анализа, сравнения и нахождения биологических и психологических связей в индивидуальном поведении и 

действиях; правильное соединение и установление теории с практикой; выделить и обозначить проблему, 

определить пути ее решения; отслеживание связей и закономерностей в изучаемой проблеме. 
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Дублинские дескрипторы: (А,В,С,Д,Е)  

Наименование дисциплины: Психология управления человеческими ресурсами 

Автор программы: Тильмагамбетова Р.Е. 

Цель изучения курса: Изучение основых теорий и механизмов управления; изучить психологическую 

коррекцию управленческого и адаптационного поведения 

Краткое содержание дисциплины: Психология управления персоналом как одно из направлений в области 

управления человеческими ресурсами. Современные концепции управления персоналом организации. Цели и 

функции управления персоналом. Кадровая политика организации. Принципы, направления и методы 

реализации. Политика управления персоналом: типы и формы. Формы, методы и технологии по обеспечению 

фирмы персоналом. Планирование работы с персоналом в организации. Кадровый мониторинг. Обучение 

персонала организации. Кадровый аудит и принципы оценки результативности труда. Психологическое 

сопровождение высвобождения, увольнения персонала. Объективные и субъективные причины текучести 

кадров. Мотивация и стимулирование персонала. Подходы к мотивации персонала в организации. Теории 

мотивации и их значение в управлении персоналом. Стимулирование труда персонала. Проблема кадров в 

управлении. Оценка эффективности процессов управления персоналом. Руководитель в системе управления 

персоналом. Психологическое сопровождение системы управления персоналом. 

Пререквизиты: Введение психологию личности, Общая психология. 

Постреквизиты: Основы коучинга, Социально психологический тренинг. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Сложность многоаспектность управленческого труда. Субъекты и 

объекты управленческой деятельности; В)анализировать теоретические подходы в изучении психологии 

управления, стили управления; выделять психологическую составляющую процесса управления; С)выявления 

и анализирования психологических особенностей эффективности управления; разбираться в особенностях 

психологии индивида и группы; применения методик изучения психологических явлений в сфере управления. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Деловая риторика 

Автор программы:  Рыспаева Д.Б. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов глубокого понимания лингводидактических и 

психофизиологических основ обучения родной речи и вооружение их эффективными методами и приемами  

работы с детьми. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи обучения детей дошкольного возраста основам 

искусства речи. Научно-теоретические основы искусства речи. Взгляды об искусстве речи. Казахские 

мыслители, просветители, интеллигенция об искусстве речи (Жиренше шешен, Жүсіп Баласағұн, Абай, 

Ыбырай, Бұхар, Әлихан Бөкейханов, Б.Момышұлы, Мұхтар Әуезов, Олжас Сүлейменов и др.). Казахский 

фольклор – начало искусства речи. Значение понятия «Искусство». Искусство речи – основное требование 

современности. Методы и приемы, пути и формы формирования искусства речи. 

Пререквизиты:  Введение психологию личности, Общая психология. 

Постреквизиты: Психология общения, Психология ораторского искусства 

Ожидаемые результаты обучения: А)Может аргументированно, логически правильно и ясно формулировать 

содержание устной и письменной речи, использовать навыки публичных выступлений, дискуссий и полемики; 

В)Обладает культурой мышления, умеет получать, собирать, анализировать информацию, ставить цели и 

выбирать пути их достижения, может анализировать философские, мировоззренческие, социальные и 

личностные вопросы; С)Способен понимать движущие силы и закономерности исторических процессов, роль 

человека в историческом процессе и политической организации общества, использовать знания о современной 

естественно-научной картине мира в процессе обучения и профессиональной деятельности; Д)Овладел 

основами методологии научных исследований, готов применять полученные знания и умения для решения 

практических задач в учебном процессе и в профессиональной и общественной деятельности; Е)Готовность 

использовать в своей деятельности нормативные правовые документы, действовать в условиях гражданского 

общества. 

 
Дублинские дескрипторы: (А,В,С,Д,Е)  

Наименование дисциплины: Практикум по психологической диагностике компетенций сотрудников 

Автор программы: Саутенкова М.Ю. 

Цель изучения курса: Сформировать у студентов систему основных понятий психодиагностики, ознакомить с 

теорией и практикой психодиагностических исследований. Дать ориентировку в структуре психодиагностики, 

как особой психологической дисциплины, связывающей психологическую теорию и практику. Сформировать 

адекватные представления о роли и месте психодиагностических методик в системе психодиагностических 

обследований детей и взрослых, о возможностях и ограничениях этих методик. 

Краткое содержание дисциплины: Определение психодиагностики как науки, разрабатывающей методы 

выявления и измерения индивидуально-психологических особенностей личности. Психодиагностика, как 

важнейшее звено, связывающее психологическую теорию и практику, ее взаимоотношения с другими 

отраслями психологической науки. Области практического применения знаний по психодиагностике: 
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1)оптимизация процессов обучения и воспитания, 2)профотбор, профконсультация, профессиональное 

обучение, 3)судебно-психологическая экспертиза, 4)клинико-консультационная работа. Типы 

психологического диагноза. Виды критериев, используемых для проведения сравнительного анализа 

получаемых в обследовании данных. История возникновения психодиагностики, этапы ее развития за рубежом. 

Особенности становления психологической диагностики как научной дисциплины и практики России. 

Классификация основных методов психодиагностики. Характеристика малоформализованных методик 

(наблюдение, беседа, контент-анализ и т. д.). Характеристика методик высокого уровня формализации (тесты, 

опросники и анкеты, проективные техники, психофизиологические методики). 

Пререквизиты: Психология развития, Общая психология 

Постреквизиты: Психология общения, Групповая терапия  

Ожидаемые результаты обучения: А)Основные и новые направления и методологические основы 

психодиагностики. В)Работать с диагностическими методами; применять на практике профессиональные 

умения и навыки; С)Навыки, необходимые для решения конкретных прикладных задач и составления тестов, 

возникающих в практической деятельности. 

 

Модуль 8.1 Исследования личности и прикладная конфликтология (Психолог-консультант) 

 

Дублинские дескрипторы: (А,В,С,Д,Е)  

Наименование дисциплины: Проективные методы исследования личности 

Автор программы: Измаганбетов А.К. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с современными теориями личности, систематизировать знания 

студентов о различных теориях личности, формирование умения анализировать различные подходы 

становлению и развитию личности; формировать у студентов собственную точку зрения на разные теории 

личности. 

Краткое содержание дисциплины: История формирования проективного метода.Влияние теоретических 

направлений на становление проективной психологии.Методика чернильных пятен Г.Роршаха. Методика 

«Незаконченные предложения». Тематический апперцептивный тест (ТАТ).Методика «Дом-дерево-человек». 

Методика «Рисунок семьи». 

Пререквизиты: Общая психология. Психология развития. 

Постреквизиты: Теория и практика профессионального самоопределения. Методы психолого-педогогической 

коррекции 

Ожидаемые результаты обучения: A)О предмете проективные методы исследования личности как о собрании 

основных базовых теоретических положении, которые дают разные концептуальные взгляды на природу 

личности; основные проективные методики, основные понятия современных теорий личности, основные 

теоретико-методологические направления исследования личности. B)Приентироваться в существующих в 

психологии подходах к формированию и развитию личности; проводить психодиагностику личности с 

помощью проективных методов.C)Применения современных методов исследования личности на практике;  

давать характеристику личности, используя основные понятия различных теорий. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплены: История психологии 

Автор программы: Урмурзина Б.Г. 

Цель изучения курса: Объяснить основы личности и психических процессов и пересмотреть теории и 

концепции, основанные на истории психологии. 

Краткое сожержание дисциплины: Содержание дисциплины «История психологии» требует знания 

содержания предмета, роли психолога в становлении личности как специалиста, предмета, целей и задач 

психологии, определения основных принципов и категорий, способствовавших возникновению и становлению 

психологии Ученый ориентируется на содержание обзора мнений мыслителей, выполнение профессиональных 

заданий. Введение в историю психологии. Психологические мысли на Древнем Востоке. Древняя психология. 

Средневековая психология и психология новой эпохи. Европейская психология. Развитие психологии в 18 веке. 

Развитие психологии в 19 веке. Становление психологии как отдельной науки. Теоретические концепции 

психологии за рубежом в 19 и 20 веках. Развитие экспериментальной психологии в конце 19 и начале 20 веков. 

Мировые Школы Психологии 

Пререквезиты:  Общая  психология, Социальная психология 

Постреквизиты: Этнопсихология и психология отношений, Методологические основы психологической науки 

Ожидаемые результаты обучения: А)Сравнение идей ученых, внесших вклад в развитие психологии; 

В)Понимать и использовать знания и навыки на практике; подготовка рефератов к урокам, подготовка 

практических материалов; С)Структура обсуждения, аргументы и решение проблем в области исследования. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Прикладная конфликтология и техники проведения переговоров 

Автор программы: Кереймаганбетова Ж.Н. 

Цель изучения курса: Овладение обучающимися необходимыми систематизированными фундаментальными 

теоретическими знаниями о природе конфликта, особенностях его протекания в обществе, а также в выработке 

прикладных навыков и умений позволяющих, в частности, прогнозировать, предотвращать конфликты, 

управлять ими, вести переговоры. Формирование высокой профессиональной и конфликтологической культуры 

у студентов.  

Краткое сожержание дисциплины: Становление и развитие конфликтологии как науки. Характеристика 

западной конфликтологии: общая теория конфликта (К.Боулдинг), теории «среднего уровня» (К.Райт), 

прикладные исследования конфликта (Р.Фишер, У.Юри). Историографический анализ отечественной 

конфликтологии. Формирование  междисциплинарного подхода  к анализу   конфликтов: вклад различных 

наук. Общенаучные принципы исследования. Системный подход к изучению конфликта. Структурно-

функциональный метод. Бихейвиористский подход. Типология и классификация конфликтов. Структура и 

функции конфликта. Участники конфликта. Микро- и макросреда конфликта. Предмет и объект конфликта. 

Двойственная природа функций конфликта. Позитивные и негативные функции. Релятивистский характер 

функций конфликта. Потребности, мотивы, цели и ценности участников конфликта, их интересы и позиции. 

Проблема восприятия в условиях конфликта и кризиса. 

Пререквезиты:  Общая  психология, Введение в психологию личности  

Постреквизиты: Семейная психология, Психологческая зависимость,агрессия и терроризм  

Ожидаемые результаты обучения: А)организация бесконфликтных социальных взаимодействий, 

минимизирование конфликтогенного потенциала решений в управлении; В)разработка и внедрение в практику 

социального взаимодействия компромиссных, социально безопасных и партнерских способов взаимодействия; 

С)разработка и внедрение в практику социального взаимодействия, альтернативных технологий 

урегулирования конфликтов D)использовать в практической работе инструментарий ведения переговоров; 

E)адекватными средствами для решения современных проблем в области ведения переговоров. 

 

Модуль 8.2  Инклюзивная обучение и психология межнацианальных отношений (HR менеджер) 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е)  

Наименование дисциплены: Социально-психологический  тренинг 

Автор программы: Саутенкова М.Ю. 

Цель изучения курса: Изучить основные догмы психологии здоровья; обучить студентов осуществлять 

психопрофилактическую и психопросветительскую деятельность 

Краткое содержание дисциплины: Объект практической психологии. История развития практической 

психологии. Практическая психология как профессиональная деятельность и как отрасль психологических 

наук. Этические принципы и правила работы практического психолога. Основные направления 

профессиональной деятельности практического психолога. Психопрофилактика и психологическое 

просвещение. Деятельность школьного психолога. Психодиагностика как одно из направлений деятельности 

практического психолога. Психодиагностика и консультирование. Психологическая коррекция, ее механизмы и 

приемы. Практическое консультирование. Индивидуальная психотерапия. Групповая психотерапия. 

Пререквизиты: Введение в психологию личности, Основы психологического консультирования  

Постреквизиты: Групповая терапия, Основы коучинга 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание и понимание в изучаемой области, включая элементы наиболее 

передовых знаний в этой области; В)Применение знаний и пониманий на профессиональном уровне; 

формирование суждений, аргументов и решение проблемы в изучаемой области; С)Коммуникативные 

способности осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом 

социальных, этических и научных соображений; навыки обучения или способности к учебе сообщать 

информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистом, так и неспециалистам. 

 

Дублинские дескрипторы: (А,В,С,Д,Е)  

Наименование дисциплины: Практикум специализации 

Автор программы: Досжанова С.Е. 

Цель изучения курса: Овладение студентами-психологами профессиональными знаниями, умениями и 

навыками в области психологической диагностики, психологического консультирования, индивидуальной и 

групповой психокоррекционной работы. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы психологического тренинга.Классификация 

групповых форм работы. Психологический подход к проблеме изменений. Принципы тренинга. 

Психологические особенности тренинговой группы.Методические особенности деятельности ведущего 

психологический тренинг. Основные виды тренинговых групп.Общие положения о травматическом стрессе и 

ПТСР.Методы изучения травматического стресса и ПТСР.Проблемы профессионального становления 

психолога. 
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Пререквизиты: Общая психология, Введение в психологию личности  

Постреквизиты: Разработка электронных курсов по психологии, Методологические основы психологической 

науки  

Ожидаемые результаты обучения: А)Цели, задачи, структуру, основные принципы и понятия практикума 

специализации; основные виды деятельности практического психолога; В)Анализировать и проводить 

сравнительное изучение психологических особенностей лиц, перенесших ПТСР, их поведение и 

мировосприятие; С)Интерперсональными, поведенческими, профессиональными навыками индивидуальной и 

групповой работы, о теоретико-методологическом аппарате тренинговой работы. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е)  

Наименование дисциплены: Прикладная конфликтология и эмоциональный интеллект 

Автор программы: Кереймаганбетова Ж.Н. 

Цель изучения курса: Прикладная конфликтология - это наука, которая изучает причины конфликтов, их 

возникновение, социальные положительные и отрицательные факторы. Эмоциональный интеллект - это 

способность управлять личными качествами людей, внутренними эмоциями, внутренними желаниями, а также 

собственной волей и понимать душу других людей на практической основе. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. История и основные понятия. Нарушения добровольного 

движения и действия. Классификация А.Р. Лурия. Нарушения произвольной регуляции верхней нервной 

системы и общего поведения. Нарушения речи с повреждением мозга. Деменция с локальным повреждением 

головного мозга. Синдром дефицита внимания с локализованным повреждением головного мозга. Диссонанс 

между свободным вниманием и непроизвольным вниманием, различными нарушениями лобной доли мозга. 

Пререквизиты: Общая  психология, Основы психологического консультирования  

Постреквизиты: Теория и практика профессионального самоопределения, Теория и практика 

профессионального самоопределения 

Ожидаемые результаты обучения: А)Рассматриваются особенности нарушения мышления при локальных 

повреждениях головного мозга. Можно различить нарушения лобной, задней, правой и левой полушарий 

головного мозга; В)Получает информацию о типах эмоциональных расстройств в нейропсихологии. Можно 

выполнить анализ синдрома расстройств верхней нервной системы. С)Знает причины возникновения 

эмоциональных расстройств при локальных повреждениях головного мозга, умеет применять теоретические 

знания на практике. Д)Обучение некоторым конкретным подходам и методам в отдельной области 

психологического консультирования; Е)Навыки, навыки работы с индивидуальными методами. 

Профессиональные коммуникативные навыки. 

 

6В03101-ПСИХОЛОГИЯ 

4 курс 

Срок обучения: 4 года 

Приѐм: 2019 г 
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Модуль 10.1 Профессиональное самоопределение и психотерапия, 18 кредитов (КП ) 

ПД КВ TPPS 4220 Теория и практика профессионального самоопределения 7 3 

ПД КВ SM 4307 Семейная психология  7 5 

ПД ВК GT 4308 Групповая терапия  7 5 

ПД КВ OPP 4309 Основы психоанализа и психотерапии  7 5 

Модуль 10.2 Психология труда и основы коучинга, 18 кредитов (HR) 

ПД КВ OPT 4220 Основы психологии труда  7 3 

ПД КВ PIChR 4307 Психодиагностика исследования человеческих ресурсов 7 5 

ПД ВК GT 4308 Групповая терапия  7 5 

ПД КВ OK 4309 Основы коучинга 7 5 

Модуль 11.1 Психологическая зависимость и психология отношений, 30 кредитов (КП) 

ПД КВ EPO 4310 Этнопсихология и психология отношений  7 5 

ПД КВ MPPK 4311 Методы психолого-педагогической коррекции 7 5 

ПД ВК MOPN 4312 Методологические основы психологической науки 7 5 

БД  Производственная практика  8 10 

БД  Преддипломная практика  8 5 

Модуль 11.2 Психология отношений и психология ораторского искусства, 30 кредитов (HR) 
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ПД КВ PO 4310 Психология отношений  7 5 

ПД КВ POI 4311 Психология ораторского искусства 7 5 

ПД ВК MOPN 4312 Методологические основы психологической науки  7 5 

БД  Производственная практика  8 10 

БД  Преддипломная практика  8 5 

 

Модуль 10.1 Профессиональное самоопределение и психотерапия (КП) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Теория и практика профессионального самоопределения 

Автор программы:  Досжанова  С.Е. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов представления об основных закономерностях 

профессионального развития и профессионального самоопределения субъекта профессионального выбора, 

сферах трудовой деятельности, профессиих и карьерах. 

Краткое содержание дисциплины: Возникновение и перспективы развития профориентации в современных 

условиях. Сущность профессионального самоопределения. Психологические «пространства» 

профессионального и личностного самоопределения. Специфика профориентационной помощи на аразных 

этапах развития субъекта труда. Оптант как субъект профессионального и личностного самоопределения. 

Пререквизиты: Дифференциальная психология, Основы психологического консультирования. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Методы диагностики развития, деятельности детей разных возрастов; 

В)Способы организации различных видовдеятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, 

культурно-досугувую; С)Навыками проведения консультации, профессионального собеседования, тренингов 

для активизации профессионального самоопределения обучаещегося; D)Навыками использования и 

составления профессиограмм для различных видов профессиональной деятельности; Е)Способами 

формирования психологической готовности будущего специалиста к профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: (A, B, C, D, E) 

Наименование дисциплины:  Семейная психология 

Автор программы: Кереймаганбетова Ж.Н. 

Цель изучения курса: Научить студентов отношениям в семье, их видам и структуре, явлению и правилам 

общения, умению управлять общением посредством обратной связи, технологической подготовке к различным 

формам общения, личным знаниям психолога. и сформировать мнение об использовании коррекционных 

мероприятий в социальной деятельности коллектива. Разрешение семейного конфликта. 

Краткое содержание дисциплины: Общее понятие о семье. Семейная система, структура и функции. 

Этноособенности семьи. Семейная динамика и основные мотивы формирования семьи Параметры семейной 

системы. Нарушения семейной активности. Системная семейная терапия. Стратегическая семейная терапия. 

Семейная терапия Лоуэна. Методы диагностики супружеских отношений. Консультирование в сложных 

семейных ситуациях. 

Пререквизиты: Общая психология, Психология развития, Введение в психологию личности. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне аспирантуры. 

Ожидаемые результаты обучения: A)Понимание семейных вопросов, связанных с предметом; В)Понимать и 

использовать знания и навыки на практике; подготовка конспектов к урокам, подготовка практических 

материалов; С)Структура обсуждения, сосредоточение внимания на семейных проблемах; уметь использовать 

ценности психолога для управления гибкостью семейных отношений; уметь решать семейные проблемы как 

профессиональный психолог; D)Семейная дружба и разрешение конфликтов 

 

Дублинские дескрипторы: (A, B, C, D, E) 

Наименование дисциплины:  Основы психоанализа  и психотерапии  

Автор программы: Кереймаганбетова Ж.Н. 

Цель изучения курса: Профессионально подготовить студентов к практике психоанализа. Краткое содержание 

дисциплины: В результате освоения дисциплины психотерапия и психоанализ у студентов формируется 

представление об основных направлениях и видах деятельности практического психолога.  

Краткое содержание дисциплины: Современная концепция психотерапии и психоанализа. Этические 

принципы психотерапии и психоанализа. Этапы психотерапии и психоанализа. Психоаналитическая традиция. 

Анализ цветового зрения в психоанализе. Механизмы личной защиты. Фазы психоанализа. Направления 

психотерапии и психоанализа. Транс методы работы. Групповая психотерапия. Группы встреч. 

Терапевтические группы. Использование психоанализа в семейной работе. Теория переживания и 

психотерапия. Интегративные тенденции в современном психоанализе. Свободные ассоциации. 

Пререквизиты: Социальная психология, История психологии. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 
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Ожидаемые результаты обучения: А)Изучение медицинских и терапевтических аспектов психоанализа; 

выявить центр психоаналитического мировоззрения для понимания человека в обществе и культуре; В)Умение 

использовать возможности психоанализа в социальных и гуманитарных науках. С)Повышает уровень 

разносторонности в профессиональной подготовке; иметь единые, систематические знания о психоанализе.  

 

Модуль 10.2 Психология труда и основы коучинга (HR) 

 

Дублинские дескрипторы: (А,В,С,Д,Е)  

Наименование дисциплины: Основы психологии труда 

Автор программы:  Утеуова А.А. 

Цель изучения курса: Формирование стройной системы знаний, умений и навыков, составляющих основу 

квалификации психолога-практика, предметом деятельности которого являются эргатические системы и люди 

как  субъекты труда. 

Краткое содержание дисциплины: Методологические и теоретические основы психологии труда. Основные 

методы психологии труда. Основные понятия психологии труда. Объект труда и его структура. Внешняя и 

внутренняя структура субъекта труда. Психические регуляторы труда. Психологическое профессиоведение. 

Профессиография. Мотивация трудовой деятельности. Индивидуально-типологическое особенности и 

профессионально важные качества личности. Развитие человека как субъекта труда и профессиональный 

жизненный путь. Профессиональное самоопределение. Профессиональный отбор и профессиональная 

консультация. Производственное обучение как проблема профессиональной подготовки. Психологические 

проблемы формирования профессиональных кадров. Психологические вопросы адаптации и стабилизации 

кадров. Психические состояния человека занятого трудовой деятельностью. Психологические вопросы 

безопасности труда. 

Пререквизиты: Общая психология. Психология развития. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: A)Категориальный и методический аппарат, необходимый для решения 

типовых задач в различных областях профессиональной практики; сущностные характеристики информации и 

ее роль в развитии современного информационного общества;B)провести работы с кадровым составом с целью 

отбора кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса; уметь описывать структуру деятельности профессионала в рамках определенной сферы 

(психологический портрет профессионала);C)Навыком понимания и постановки профессиональных задач в 

области научно-исследовательской и практической деятельности; навыком анализа форм взаимодействия в 

трудовых коллективах 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Психодиагностика исследования  человеческих ресурсов 

Автор программы: Тулебаева Ж.А. 

Цель изучения курса: Сформировать у студентов систему основных понятий психодиагностики, познакомить 

их с теорией и практикой психодиагностических исследований. Ориентация на структуру психодиагностики 

как специальной психологической дисциплины, соединяющей психологическую теорию и практику. 

Формирование адекватных представлений о роли и месте психодиагностических методов в системе 

психодиагностических исследований детей и взрослых, возможностях и ограничениях этих методов. 

Краткое изложение дисциплины: Определение психодиагностики как науки, разрабатывающей методы 

определения и измерения психологических особенностей личности. Психодиагностика как важное связующее 

звено между психологической теорией и практикой, ее связь с другими отраслями психологической науки. 

Области практического применения знаний по психодиагностике: 1)оптимизация учебно-воспитательных 

процессов; 2) профессиональный отбор, профессиональное консультирование, профессиональное обучение; 

3)судебно-психологическая экспертиза; 4)лечебно-консультационная работа. Виды психологической 

диагностики. Виды критериев, использованных для сравнительного анализа данных, полученных в 

исследовании. История психодиагностики, ее этапы развития за рубежом. Особенности становления 

психологической диагностики как научной дисциплины и практики в России. Классификация основных 

методов психодиагностики. Описание малоформатных методов (наблюдение, беседа, контент-анализ и др.). 

Описание высокоуровневых методов формализации (тесты, анкеты и опросники, проективные методы, 

психофизиологические методы). 

Пререквизиты: Введение в кафедру педагогики и психологии, Статистические исследования в педагогике и 

психологии. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистра. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Освоение основных и новых направлений и методологических основ 

психодиагностики; В)Работа с методами диагностики; практическое применение профессиональных навыков и 

умений; С)Развивать навыки, необходимые для решения конкретных прикладных задач и выполнения тестов, 

возникающих на практике. 
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Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е)  

Наименование дисциплены: Основы коучинга 

Автор программы: Саутенкова М.Ю. 

Цель изучения курса: Познакомить студентов с бизнес-технологией - коучингом, позволяющей за короткий 

срок максимально повысить личную и профессиональную эффективность, получить ответы на многие вопросы, 

возникающие в ходе ведения бизнеса, а также разрешить противоречий между личной жизнью и 

профессиональной деятельностью.  

Краткое содержание дисциплины: Предшественники и основоположники коучинга. История и сущность 

коучинг-подхода в экономике. Цели и виды коучинга. Принципы коучинга. Полезность или результат коучинга. 

Применение коучинга в банковской и страховой сфере. Значение правильной постановки цели. Цели 

финансовых посредников. SMART-техника постановки целей. Модель четырехквадратного мышления К. 

Уилбера. Вопросы планирования, стадии внедрения изменений. Стратегические и оперативные планы в 

банковской и страховой деятельности. Стратегия планирования У. Диснея. Модель управления временем. 

Метапрограммы. Логические уровни по Р. Дилтсу. Роль депозитов и страховых премий в прибыли финансовой 

организации. Значение процентных ставок в банковской деятельности. Роль тарифных ставок в страховании.  

Пререквизиты: Психология развития, Общая психология 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Применять методы коучинга для проведения коучсессий; В)Применять 

навыки проведения коучсессий как одного из подходов диагностирования и управления С)Основные 

принципы и функционирование содержание и структуру коучинга; Д)Особенности организации проведения 

мероприятий коучинга. 

 

Модуль 11.1 Психологическая зависимость и психология отношений (КП) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Этнопсихология и психология отношений 

Автор программы: Утеуова А.А. 

Цель изучения курса: Осознание студентами роли и места этнопсихологических знаний в современном мире, 

выявление их роли и значения в процессе профессионального становления в рамках выбранной специальности; 

пробуждение интереса к более углубленному изучению проблем этнических различий и межэтнических 

отношений.  

Краткое содержание дисциплины: Этническое возрождение на рубеже тысячелетий. Понятие «этнического 

парадокса». Ронь социальной этничности в современном мире. Этнопсихология как междисциплинарная 

область знаний. Основные направления современной этнопсихологии. Принципы этнопсихологии как 

исходные теоретико-методопогические положения. Вклад Б.Ф.Поршнева в разработку социально- этнических 

принципов. Современное осмысление принципа «МЫ» и  «ОНИ». Основные подходы к детерминации 

категориального аппарата. Категориальный аппарат этнопсихологии как многоуровневая система понятий. 

Понятие этноса как этносоциального организма. (Ю.В.Бромлей, Л.Н.Гумилев, С.А.Арутюнов, Н.Н.Чебоксаров, 

Т.Г.Стефаненко).  

Пререквизиты: Введение в социальную психологию, Введение психологию личности. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: A)Владеет методами и приемами для развития толерантности к 

представителям других народов, корректировки предубеждений, этноцентризма и негативных стереотипов в 

социальном контексте; B)Владеет методами и приемами для развития толерантности к представителям других 

народов, корректировки предубеждений, этноцентризма и негативных стереотипов в социальном контексте; 

C)Навыками анализа национально- психологических особенностей народов ближнего и дальнего зарубежья; 

D)Методами и методиками этнопсихологических исследований; E)Приемами составления психологического 

портрета этнических общностей. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Методы психолого-педагогической коррекции 

Автор программы: Саутенкова М.Ю. 

Цель изучения курса: Формирование представлений студентов о таких сторонах психологической практики, 

как индивидуальная и групповая психокоррекция, требованиях к специалисту и ограничениях различных 

методов и способов работы.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи коррекционной психологии, специфические черты 

психокоррекции. Клиент в психокоррекционном процессе. Требования к специалисту, осуществляющему 

психокоррекционное воздействие. Причины аномального развития. Принципы психокоррекционной работы: 

принцип единства диагностики и коррекции, принцип нормального развития. Модели объяснения причин 

трудностей в развитии. Классификация видов психокоррекции по характеру направленности работы, 

содержанию, форме работы, наличию программ, характеру управления коррегирующими воздействиями, 
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продолжительности, масштабу решаемых задач. Принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. 

Пререквизиты: Психология развития, Практическая психология 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Выявлять особенности деятельности и затруднений у клиентов, 

намечать пути их преодоления; В)Разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы 

С)Разрабатывать и применеять современные психологические технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде   

 

Модуль 11.2 Психология отношений и психология ораторского искусства (HR) 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Название дисциплины: Психология отношений. 

Автор программы: Исатаева Б.Б. 

Цель изучения курса: Дать будущему профессиональному психологу комплекс теоретических знаний и 

практических технологий и методов анализа и управления детско-родительскими отношениями в коллективе, 

государстве, семье. 

Краткое содержание дисциплины: Взаимоотношения детей и родителей в психологии в ходе преподавания 

курса «Психология общения», классификация стилей обучения в психологии коллективного общения, понятие 

«родительские отношения», понятие семья и семья отношения, параметры воспитания, принципы 

взаимоотношений взрослых и детей, отношения детей и родителей в структуре семейных отношений, 

современные типы отношений детей и родителей, вопросы общения родителей и детей: конфликтность или 

интерактивная сложность рецепции и др.  Проблемы анализируются и осваиваются учащимися. 

Пререквизиты: Психология управления, Психология развития, Общая психология. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистра. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание предмета, методов, истории и современного состояния, 

направлений психологии общения; В)Знание основных закономерностей развития и функционирования 

отношений на разных этапах жизненного цикла, роли семьи в развитии личности ребенка в разном возрасте; 

С)овладение навыками эффективного профессионального и межличностного общения в условиях общения; 

D)овладение практическими навыками психодиагностического обследования межличностных отношений, 

направленного на выявление причин дисфункции; Е)Овладение планированием, проведением и проработкой 

конкретных исследований психологических особенностей межличностных отношений. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Психология ораторского искусства 

Автор программы: Таганова А.А. 

Цель изучения курса: Развивать у студентов навыки говорения в выражении своих взглядов на основные 

способы создания разговорной речи, характер речевого общения. Научить студентов говорить правильно, 

красиво и уместно, а также овладеть навыками и приемами публичных выступлений. Изучение дисциплины 

позволяет будущим специалистам не только эффективно общаться в деловых беседах, презентациях, но и 

овладевать текстом выступления, анализировать состояние деловых отношений, управлять аудиторией и 

добиваться желаемого результата.  

Краткое содержание дисциплины: Ораторское искусство является не только основой речевой грамотности, 

но и основой формирования образа личности, являющегося неотъемлемой частью общей культуры человека и 

картой самопрезентации. Этот курс чередуется с формированием теоретических знаний по изучению истории 

древней и отечественной риторики, приемов речи, практических заданий на убеждение и создание текста речи 

и отработку технологии ее выполнения. В ходе обучения студенты получают практическую отработку речевых 

приемов, ораторских навыков чтения прозы и поэтических сочинений на литературные произведения. Введение 

в риторику. Виды публичных выступлений. Композиция (структура) монологической речи. Рассмотрим 

основные способы подачи материала. Культура речи. Функциональные стили. Информационная, 

производственная речь. Убеждение, пропаганда. Навыки публичных выступлений. 

Пререквизиты: Управление человеческими ресурсами, Психология развития 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистра. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Может аргументированно, логически правильно и ясно формулировать 

содержание устной и письменной речи, использовать навыки публичных выступлений, дискуссий и полемики; 

В)Обладает культурой мышления, умеет получать, собирать, анализировать информацию, ставить цели и 

выбирать пути их достижения, может анализировать философские, мировоззренческие, социальные и 

личностные вопросы; С)Способен понимать движущие силы и закономерности исторических процессов, роль 

человека в историческом процессе и политической организации общества, использовать знания о современной 

естественно-научной картине мира в процессе обучения и профессиональной деятельности; D)Овладел 

основами методологии научных исследований, готов применять полученные знания и умения для решения 

практических задач в учебном процессе и в профессиональной и общественной деятельности; Е)Готовность 
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использовать в своей деятельности нормативные правовые документы, действовать в условиях гражданского 

общества. 

 

6В03101-ПСИХОЛОГИЯ 

2 курс 

Срок обучения: 3 года 
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Модуль 4.1  Отрасли психологии и академическая письмо, 30 кредит (Психолог-консультант) 

БД ВК OMPN 2213 Основы медицинской психологии и нейропсихологии 3 5 

БД КВ SP 2214 Социальная психология  3 5 

БД КВ PP 2215 Политическая психология 3 5 

ПД КВ KP 2301 Коррекционная психология  3 5 

ПД ВК АP 2302 Академическая письмо 3 5 

ПД КВ PPVS 2303 Профилактика профессионального выгорания сотрудников 3 5 

Модуль 4.2  Нейромаркетинг и человеческие ресурсы, 30 кредит (HR менеджер) 

БД ВК OMPN 2213 Основы медицинской психологии и нейропсихологии 3 5 

БД КВ DP 2214 Дифференциальная психология 3 5 

БД КВ PUChR 2215 Психология управления человеческими ресурсами 3 5 

ПД КВ DR 2301 Деловая риторика 3 5 

ПД ВК AP 2302 Академическая письмо 3 5 

ПД КВ PPDKS 2303 
Практикум по психологической диагностике 

компетенций  сотрудников 
3 5 

Модуль 5.1 Исследования личности и прикладная конфликтология, 30 кредит (Психолог-консультант) 

БД КВ PMIL 2216 Проективные методы исследования личности 4 5 

БД ВК IO 2217 Инклюзивное обучение 4 5 

БД КВ IP 2218 История психологии 4 5 

ПД КВ PKTPP 2304 
Прикладная конфликтология и техники проведения 

переговоров 
4 5 

ПД ВК KYuP 2305 Криминальная и юридическая психология  4 5 

ПД   Призводственная практика  4 5 

Модуль 5.2  Инклюзивная обучение и психология межнацианальных отношений, 30 кредит  

(HR менеджер) 

БД КВ SPT  2216 Социально-психологический тренинг 4 5 

БД ВК IO 2217 Инклюзивное обучение 4 5 

БД КВ PS 2218 Практикум специализации 4 5 

ПД КВ PKEI 2304 Прикладная конфликтология и эмоционалльный интеллект 4 5 

ПД ВК KYuP 2305 Криминальная и юридическая психология  4 5 

ПД   Призводственная практика  4 5 
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