


            

Cтруктура модульной образовательной программы 

1. Название образовательной программы: 6В01101 «Педагогика и психология» 

2. Уровень образовательной программы: 6В01101  «Педагогика и психология» бакалавр 

образования 

Код и классификация области образования: 01 Педагогические науки  

Код и классификация направлений подготовки: 6В011 Педагогика и психология  

Группа образовательных программ: В001 Педагогика и психология  

          Наименование образовательной программы: 6В01101 «Педагогика и психология» 

3. Паспорт образовательной программы  

Образовательная программа  6В01101 «Педагогика и психология» разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

 Закон Республики Казахстан «Об образовании»  от  27.07.07 (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.),  

Государственными общеобязательными стандартами образования всех уровней 

образования, утвержденного приказом МОН Pеспублики Казахстан от 31.10.2018 г. № 

604, (с изм. и доп. 05.05.2020 г. , № 182, 28.08.2020г. приказ № 372).  

Профессиональным стандартом «Педагог» (утвержден протоколом №2 заседания 

Республиканской отраслевой трехсторонней комиссией по социальному партнерству и 

регулированию социальных и трудовых отношений при МОН РК от 23 ноября 2016 г. и 

Приказом Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики 

Казахстан «Атамекен» № 133 от 8 июня 2017 года.) 

3.1 Цели образовательной программы 

Целью образовательной программы 6В01101 – «Педагогика и психология» 

является подготовка высококвалифицированных педагогов-психологов, владеющих 

основами наук, знаниями в области современных инновационных технологий, способных 

осуществлять профессиональную деятельность, направленную на психолого-

педагогическое обеспечение и гармонизацию социальной сферы социума, 

конкурентоспособных в  образовательном пространстве.  

Основанием для определения конечных целей, планируемых результатов, которые 

должны быть достигнуты в ходе обучения и воспитания, являются социальные ожидания 

общества к интеллектуальным, личностным и поведенческим качествам и умениям, к 

самостоятельной жизни, продуктивной профессиональной деятельности в современном 

обществе студента-выпускника. 

 3.2 Задачи образовательной программы. Исходя из поставленной цели, 

формируются следующие группы задач: 

3.2.1 Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требо-

ваниям: 

- подготовка педагога-психолога, работающего в образовательных учреждениях 

как социально активной личности, адаптированной к жизни в современном динамично 

развивающемся обществе со всеми его профессиональными, правовыми, морально-

этическими и эстетическими нормами; 

- организация и проведение психолого-педагогической деятельности в 

образовательных учреждениях; 

- формирование ключевых компетенций у будущих специалистов в области 

педагогики и психологии; 

- создание модели современного педагога-психолога на основе концептуальной 

модели профессионального стандарта. 

3.2.2  Формировать творчески работающий коллектив педагогов: 

- работать в научно-исследовательских организациях любого типа, с целью 

организации, моделирования и реализации научно-исследовательских проектов; 

- проведение научных исследований в области педагогики и психологии; 

- уметь заниматься поиском необходимой информации в библиотечных и 

электронных каталогах, в сетевых ресурсах; 

- подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 



- совершенствовать работу методических объединений; 

      - продолжить учебу педагогов по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе. 

3.2.3  Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса: 

- реализация учебно-воспитательной работы на основе кредитной технологии  

образования; 

- создание условий для организации педагогического процесса, в котором педагог 

и обучающийся выступают как субъекты деятельности; 

- выбор студентами индивидуальной программы образования; 

- подготовка к руководству организациями образования; 

- внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие ключевые 

компетенции. 

3.2.4  Формировать физически здоровую личность: 

- не допускать перегрузок обучающихся в учебных ситуациях; 

- обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся. 

3.3 Перечень квалификаций и должностей:  

Выпускникам присуждается  академическая степень бакалавр образования по 

программе 6В01101- «Педагогика и психология». 

Квалификация и должности  определяются в соответствии с Приказом министра 

образования и науки РК № 338 от 13 июля 2009 г. «Об утверждении Типовых 

квалификационных характеристик должностей  педагогических работников и 

приравненных к ним лиц» (с изменениями и дополнениями от 31.10.2018 № 602) 

3.4 Квалификационная характеристика выпускника образовательной программы:  

3.4.1 Сфера профессиональной деятельности:  

 Сферой профессиональной деятельности  бакалавров по программе 6В01101 

«Педагогика и психология» являются: проектирование учебно- воспитательного процесса 

в образовательных учреждениях; психолого- педагогические исследования по проблемам 

личностного и социального развития воспитанников; разработка развивающих и 

корректирующих программ, образовательной деятельности с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся.  

3.4.2 Объекты профессиональной деятельности:  

Обьектами профессиональной деятельности бакалавров по программе 6В01101  

«Педагогика и психология» являются: 

 -дошкольные организации всех типов (детские сады, ясли- сады,ясли); 

 -общеобразовательные школы, в том числе школы-лицеи, школы-гимназии, 

малокомплектные школы, санаторные школы,спортивные школы, детские дома; 

 -специальные коррекционные организации (школы-интернаты, классы для детей и 

подростков, имеющих недостатки в физическом или умственном развитии); 

 -учебные заведения начального профессионального образования (лицеи); 

 -средние профессиональные учебные заведения (колледжи, училища) 

3.4.3 Предметы профессиональной деятельности:  

 Предметами профессиональной деятельности бакалавра образования по программе 

6В01101  «Педагогика и психология» изучение личностной и когнитивной сфер психики с 

целью развития потенциальных возможностей учащихся; изучение и развитие у детей 

навыков самопознания и самокоррекции; обучение; воспитание; индивидуально-

личностное развитие обучающихся; здоровье обучающихся; психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение обучающихся, педагогов и родителей в образовательных 

учреждениях различного типа и вида; социализация.  

3.4.4 Виды профессиональной деятельности. 

Бакалавры образования по  программе 6В01101  «Педагогика и психология» могут 

выполнять следующие виды профессиональной деятельности: 

- диагностическую (изучение личности школьника, результатов обучения, 

воспитания и развития); 

- организационную (организация процесса обучения и воспитания на основе 

педагогической технологии); 



- управленческую (взаимодействие «субъект-субъект»); 

- проектную (моделирование образования в общеобразовательной средней школе); 

- научно-исследовательскую (в научно-исследовательских организациях любого 

типа, организация, моделирование и реализация научно-исследовательских проектов); 

- образовательную (преподавание педагогики и психологии, подготовка и 

переподготовка кадров) 

3.4.5 Функции профессиональной деятельности: 

Бакалавры образования по  программе 6В01101  «Педагогика и психология» 

выполняют следующие функции профессиональной деятельности: 

- осуществление воспитания подрастающего поколения в контексте развития 

общенациональной идеи «Мәңгілі ел»; 

- организация субъектной деятельности обучающихся и управление процессом 

формирования и развития личности; 

- участие в разработке государственных программ, направленных на сохранение 

психического благополучия обучающихся; 

- оказание психолого-педагогической помощи в организации педагогического  

процесса в образовательных учреждениях; 

- профилактика возникновения социальной дезадаптации; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- исследование, анализ, и выпуск учебно-методической литературы в области 

психологии и педагогики; 

- владение навыками самоанализа и самообразования для профессионального и 

личностного роста. 

3.4.6 Типовые задачи  профессиональной деятельности: 

-выполонение социального заказа общества по развитию и формированию 

личности обучающихся; 

- повышение уровня качества образование в соответствии с требованиями 

отечественных и мировых стандартов; 

-овладение передовой психолого-педагогической технологией и внедрение ее в 

практическую деятельность; 

- организация и проведение научно-исследовательской деятельности в области 

педадагогики и психологии. 

4. Знания и умения выпускника образовательной программы  
Выпускник данной образовательной программы  6В01101 «Педагогика и 

психология»  должен:  

знания:  

- Педагогической психологии; 

- новых достижений в области психолого-педагогических наук;  

- традиционных технологий и дидактических средств обучения, включая ИКТ;  

- воспитательного потенциала учебных предметов (предметных областей);  

- принципов интеграции содержания образования с общенациональными 

ценностями 

Независимого Казахстана  

- способов формирования у обучающихся положительной самооценки, мотивации  

изучения языков, гражданской идентичности и лингвистической толерантности.  

уметь:  

- придерживается демократического стиля во взаимоотношения с обучающимися;  

- проявляет приверженность к высшим социальным ценностям, к идеям 

гуманистической педагогики;  

- применять теоретические положения педагогики и психологии в практической 

профессиональной деятельности;  

- активировать познавательную деятельность воспитанников и учащихся, сочетать 

фронтальную работу с групповой и индивидуальной, используя анализ развития 

личностных качеств учеников, их творческих и креативных способностей;  

- анализировать условия и факторы в решаемых проблемах, делать 

соответствующие выводы, определять план действий, оптимизировать свою деятельность, 



выделяя главное и второстепенное;  

- строить воспитательный процесс с учетом национальных приоритетов Казахстана. 

иметь навыки: 

- организации педагогического процесса в образовательных учреждениях и  

деятельности по разработке и реализации программ, проектов, планов учебно-

воспитательных мероприятий и их психологического обеспечения, сопровождения в 

деятельности учреждений дошкольного, общего среднего, начального профессионального 

и среднего профессиональногообразования;  

- оценивать эффективность проводимых психологических мероприятий, владение  

методами статистики, самоанализа, самокоррекции;  

- планировать внеучебную воспитательную работу с учетом принципов системности, 

комплексности и преемственности. 

 быть компетентным: 

- в области педагогики и психологии, гносеологии, методологии, умениями и 

навыками управлять информацией;  

- осуществлять комплексный мониторинг на основе психолого-педагогической 

диагностики, анализа и синтеза;  

- быть способным к педагогической  рефлексии, стремиться к постоянному 

совершенствованию исследовательской культуры;  

- в области психологии творчества, теоретических основ творческой деятельности, 

умениями и навыками перестраивать профессиональную деятельность, реализовывать 

авторские новаторские идеи в образовании, находить нестандартные и альтернативные 

решения, быть способным к генерации новых педагогических идей, к критическому 

мышлению. 

5. Результаты обучения по модулям: 

1. Социальных наук и основы коммуникации в современным мире. 

Способен знать сущность социально-политических основ формирования и развития 

общества; способен знать сущность коррупции и причины её происхождения, меру 

морально-нравственной и правовой ответственности за коорупционные правонарушения; 

способен ориентироваться в правовых механизмах реализации молодежной политики в 

современного Казахстана. 

2. Психолого-педагогическое развитие личности. 

  Способен понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; способен  

учитывать возрастные, анатомические и физиологические параметры жизнедеятельности 

человека в филоонтогенезе; способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь в психолого-педагогической деятельности. 

3. Инновационные процессы в образовании. 

Способен применять современные педагогические технологии в учебном процессе; 

способен профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психической 

жизнедеятельности человека; владеет теоретическими основами управленческой 

деятельности, умениями и навыками перестраивать профессиональную деятельность. 

4. Профессионально-языковое обучение. 

Способен дискутировать, убеждать, осуществлять коммуникативные связи в 

психолого-педагогической деятельности; должен овладеть языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, разными способами выражения мысли в родном 

и изучаемом языках. 

5. Практикообразующая деятельность. 

Способен к самостоятельной, индивидуальной работе в образовательных 

учредениях; способен систематизировать возрастные особенности в поведении и 

проявлении психики детей в социуме; формирование навыков наблюдения, анализа, 

исследования. 

6. Психолого-педагогические исследования. 



Способен  знать методологию и методы научных исследований; способен анализу 

системы категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления педагога-психолога; способен проявлять духовно-нравственные и 

патриотические ценности в практической деятельности. 

7. Психолого-педагогическая деятельность. 

Способен осознанию и оценке этнических особенностей в поведении и 

проявлениях психики в обучении и образовании личности и группы; способен оказать 

психолого-педагогическую помощь  в образовательных учреждениях. 

8. Практические основы психолого-педагогических дисциплин. 

  Способен владеть психотехнологиями рефлексии, самореабилитации и 

самокоррекции личности; способен применять знание  конкретной психолого-

педагогической ситуации, проводить профилактическую работу; способен применять 

психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи практического 

характера в образовании. 

9. Профессиональная практика. 

Способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения; способен 

систематизировать и выстраивать современные модели,  применять  интерактивные 

методы обучения в практической деятельности; реализовывать авторские новаторские 

идеи, находить нестандартные и альтернативные решения, быть способным к генерации 

идей. 

10. Методика преподавания психолого-педагогических дисциплин 

Способен  владеть теоретическими основами методики преподавания педагогики и 

психологии;  понимание и применение методов обучения; использование современных 

технологий обучения в обновленном содержании образования.  

11. Профессиональная практика 

Способен  организовывать и осуществлять деятельность педагога-психолога в 

практической деятельности, принятию решений в рамках своей профессиональной 

компетенции; проведение психологического диагностирования и индивидуального, 

группового консультирования, проедение коррекционной  и разивающей работы. 

12. Психодиагностическая и психокоррекционная деятельность. 

Осуществляет стандартные базовые процедуры оказания психологической помощи 

индивиду, группе; способен проводить коррекционную работу с использованием 

психотренингов, игровых,  танцевальных терапий,  техниками психоанализа; способен 

использовать дидактические приемы при реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности 

индивида и группы. 

13.Психолого-педагогические профессиональные компетенции 

Должен быть компетентным в управлении образовательными процессами; 

разрешение педагогических проблем мирового образовательного пространства, сущности 

и путях реализации национальной модели образования способен оказать психолого-

педагогическую помощь  в образовательных учреждениях с девиантными детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Компетенции образовательной программы: 

6.1 Перечень компетенций 6В01101  «Педагогика и психология»  

Методы компетентностного подхода активно и эффективно применяются в различных 

странах мира и стали основополагающими в рамках «Болонского процесса». 

Общие компетенции выпускника вуза формируются на основе требований к общей 

образованности, социально-этическим компетенциям, экономическим и организационно-

управленческим компетенциям, специальным и другим компетенциям. 

 

Шифр и наи-

менование 

компетен-

тностей 

Шифр и виды 

ком-петенций 

 

 

Шифр и определения целей и задач компетенций 

1.Базовые 

(блок ООД) 

1. Социальных 

наук и основы 

коммуникации в 

современным 

мире 

1.1  Естественно-

гуманитарный 

1.1.1 Понимает  движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества. 

1.1.2 Знает основные приемы изложения главных исторических 

фактов современного Казахстана, принимать активную 

гражданскую позицию. 

1.1.3 Понимает и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы. 

1.1.4 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения. 

1.2 Языковая 

подготовка 

1.2.1 Владеет новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языках; 

1.2.2 Свободно использует казахский, русский и иностранный 

язык, как средство делового и профессионального общения; 

1.2.3 Владеет одним из иностранных языков на уровне, 

позволяющем получать и оценивать информацию в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников;  

1.2.4 Использует знания о современной естественно - научной 

картине мира в образовательной и профессиональной 

деятельности, применять методы математической обработки 

информации, теоретического и экспериментального 

исследования.    

1.2.5 Профессионально владеет современной компьютерной 

техникой и программным обеспечением, а также современными 

техническими средствами обучения.   

1.2.6 Понимает сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности 

и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны.   

1.2.7 Использует основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, работает с 

компьютером как средством управления информацией. 

1.3 Физическое и 

эстетическое 

воспитание 
 

 

 

1.3.1 Знает область социальной деятельности, направленную на 

сохранение и укрепление здоровья, человека в процессе 

осознанной двигательной активности.  

1.3.2 Имеет культуру, представляющую собой совокупность 

ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в 

целях физического и интеллектуального развития способностей 

человека, совершенствования его двигательной активности и 

формирования здорового образа жизни, социальной адаптации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8


путём физического воспитания, физической подготовки и 

физического развития. 

1.3.3 Соблюдает основы здорового образа жизни. 

1.4 Фундамента 

льная наука 

1.4.1 Уважительно и бережно относится к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимает 

социальные и культурные различия.   

1.4.2 Владеет  знаниями предмета, задач и методов психологии, 

структуры психических явлений: психические процессы, 

психические состояния, психические свойства. 

1.4.3 Знает подходы к изучению личности в отечественной и 

зарубежной психологии, владеть изучить процессы саморазвития 

и самопознания  личности. 

1.4.4 Имеет научное представление о социологическом подходе 

к личности, формах, направлениях и особенностях 

социализации, основных закономерностях и формах регуляции 

социального поведения, политические закономерности.  

1.4.5 Ознакомлен со специальными политическими теориями, 

всестороннее рассмотрение явлений общественной жизни, 

выявление взаимодействия процессов в жизни общества.  

1.4.6 Знает теоретические положения в области законодательства 

РК; имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону, умеет работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях.  

1.4.7 Знает, что коррупция создает реальную угрозу не только 

национальным интересам страны, её экономической 

безопасности, но и интересам всего международного 

сообщества.  

1.4.8 Знает сущность коррупции и причины её происхождения, 

меру морально-нравственной и правовой ответственности за 

коорупционные правонарушения. 

1.4.9 Ориентируется в правовых механизмах реализации 

молодежной политики в современного Казахстана. 

2. Ключе 

вые (блок 

БД) 

2.1 Психолого-

педагогическое 

разитие 

личности 

2.1.1 Знает основные закономерности роста и развития детей и 

подростков. 

2.1.2 Владеет современными сведениями о возрастных 

особенностях развиваюегося организма. 

2.1.3 Умеет использовать физиологические методы диагностики 

здоровья. 

2.1.4 Знает  сущность и специфику профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога о теории 

профессионально-педагогической деятельности. 

2.1.5 Знает методологические основы педагогики и историю ее 

развития, всемирное педагогическое наследие, теорию и 

практику целостного педагогического процесса. 

2.1.6  Знает предмет, задачи и методов психологии, структуры 

психических явлений: психические процессы, психические 

состояния, психические свойства. 

2.1.7 Имеет представление о саморазвитии и самопознании 

личности ребенка, ученика. 

2.1.8 Умеет анализировать психологические феномены и 

применять методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики с позиции зарубежных и 

отечественных подходов. 

2.2 Инновацион- 2.2.1 Знает основы менеджмента в образовании. 



ные процессы в 

образовании. 

 

2.2.2 Знает и применяет методы управления образовательным 

процессом. 

2.2.3 Знает сущность и особенности инновационного и 

передового управленческого опыта в образовании; современные 

способы обобщения инновационного и передового 

управленческого опыта в образовании. 

2.2.4 Знает критерии оценки эффективности инновационного и 

передового управленческого опыта в образовании. 

2.2.5 Знает систему критериального оценивания. 

2.2.6 Применяет технологии критериального оценивания. 

2.2.7 Знает сущность, виды и механизмы критериального 

оценивания.  

2.2.8 Знает сущность и методы инклюзивного образования. 

2.2.9 Знает нормативно-правовые базы  и философско-

методологические основы  инклюзивного образования. 

2.2.10 Знает специфику детей с ограниченными потребностями. 

2.2.11 Способен моделировать, планировать и проводить 

воспитательную работу в классе, в школе с ориентацией на 

формирование гражданина Казахстана на основе 

общечеловеческих и национальных ценностей. 

2.2.12 Выбирает виды воспитания с учетом его целей и задач, а 

также возрастных и индивидуальных  особенностей воспитания; 

2.2.13 Компетентен в теоретической и практической готовности 

к осуществлению воспитательной деятельности и 

характеризующими его профессионально-педагогическую 

компетентность. 

2.3 Профессиона- 

льно-языковая 

деятельность 

2.3.1 Способен к оценке языковых явлений и фактов 

2.3.2 Компетентен в развитии коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности. 

2.3.3 Владеет нормами  речевого этикета, профессионального 

общения. 

2.3.4 Владеет одним из иностранных языков на уровне, 

позволяющем получать и оценивать информацию в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников.   

2.3.5. Знает активно используемые терминологии в области 

своей специальности и умеет эффективно использовать ее для 

эффективного общения в профессиональной среде, знает 

значение активных терминов в отношении своей профессии и 

использует их в профессиональных целях,  обращает внимание 

на порядок формирования текста, умеет составлять его 

логическую структурную основу. 

2.3.6 Знает области проблем психологической  науки на 

иностранном языке, термины и понятия на иностранном языке, 

отражающие роль и место педагогики и психологии в системе 

гуманитарных знаний, свободно излагает теоретические 

проблемы исследования психики и их свободное изложение на 

иностранном языке. 

2.3.7 Умеет пользоваться лексикой повседневного общения и 

терминологией по выбранной специальности, свободно читает и 

переводить оригинальную литературу по избранной 

специальности с последующим анализом, письменно передает на 

иностранном языке и корректно оформляет информацию в 

соответствии с целями и задачами обучения (реферат, 

аннотация, резюме). 

2.4 Практикооб- 

разующая 

2.4.1 Способен к познанию ведения педагогической 

деятельности в образовательных учредениях. 



деятельность. 2.4.2 Способен систематизировать возрастные особенности в 

поведении и проявлении психики детей в социуме.  

2.4.3 Обладает навыками наблюдения, анализа, исследования в 

практической деятельности. 

2.4.4 Способен к познанию и ведению документации в 

дошкольных и средних, среднеспециальных учреждениях. 

2.4.5 Обладает самостоятельной, индивидуальной подготовке в 

проведению мероприятий в образователных учреждениях. 

2.4.6 Имеет опыт взаимодействия с педагогами, педагогами-

психологами в образователных учреждениях. 

2.4.7 Самостоятельно планирует, проводит, контроль и 

корректировку урочной и внеурочной деятельности. 

2.5 Психолого -

педагогические 

исследования 

2.5.1 Знает антропометрические параметры развития человека. 

2.5.2 Умеет учитывать возрастные, анатомические и 

физиологические параметры жизнедеятельности человека в 

филоонтогенезе. 

2.5.3 Систематизирует возрастные особенности в поведения и 

проявление психики человека в социуме. 

2.5.4 Имеет представления об основных понятиях и методах, 

используемых в современных психолого-педагогических 

исследованиях. 

2.5.5  Знает методологию и методы научных исследований, 

умеет проводить психологические исследования социальных 

проблем на основе применения общепрофессиональных знаний 

и умений в прикладных областях психологии. 

2.5.6 Анализирует системы категорий и методов, направленных 

на формирование аналитического и логического мышления 

педагога-психолога. 

2.5.7 Знает математические формулы и вычисления, 

классификация психолого-педагогических задач, решаемых 

математическими методами. 

2.5.8 Имеет представления о многомерном шкалировании и 

использовании статистических методов в психологии и 

педагогике. 

2.5.9 Имеет представление о проблеме патриотического 

воспитания и гражданского становления подрастающего 

поколения. 

2.5.10  Имеет представления о развитии в личности с высокой 

социальной активности гражданской ответственности, 

духовности, становления личности. 

2.5.11 Проявляет духовно-нравственные и патриотические 

ценности в практической деятельности. 

2.5.12 Знает отличие  педагогической  технологии  от методики  

преподавания и воспитания, классификации педагогических 

технологий, основные требования, предъявляемые к 

педагогическим технологиям. 

2.5.13 Знает сущность  и  цели  использования   

общепедагогических,  частнометодических (предметных) и 

локальных (модульных)  технологий. 

2.5.14 Анализирует психологические теории возникновения и 

развития психики в процессе эволюции. 

2.5.15 Дает анализ психолого-педагогических идей зарубежных 

и отечественных ученых в их историческом развитии. 

2.5.16 Знает систему представлений о развитии основных 

психолого-педагогических понятий, а также ведущих школ и 

направлений в педагогичекой и психологической науке 



2.6 Психолого-

педагогическая 

деятельность 

2.6.1 Умеет дискутировать, убеждать, осуществлять 

коммуникативные связи в психолого-педагогической 

деятельности. 

2.6.2 Имеет представление о функционировании семьи, 

характере отношений в ней, организации воспитательной 

функции, о развитии личности в условиях семьи. 

2.6.3 Знает о проблемах семейных отношений, путях их 

диагностики, коррекции и профилактики. 

2.6.4 Знает подходы в освещении проблем психологии семьи, 

исследованиями в области внутрисемейных отношений. 

2.6.5 Имеет представления об основных теоретических 

принципах организации информационных процессов, 

информационных технологий, и информационных систем в 

современном обществе. 

2.6.6  Применяет приемы и средства автоматизации 

комплексных текстовых документов. 

2.6.7  Умеет использовать современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

2.6.8 Оказывает психолого-педагогическую помощь  в 

образовательных учреждениях. 

2.6.9 Организовывает и осуществлять психологические 

индивидуальные и групповые консультирования. 

2.6.10 Знает основы психотерапии. 

2.6.11 Знает о культуре и традициях этносов Республики 

Казахстан; об особенностях педагогической деятельности в 

полиэтнической среде. 

2.6.12 Имеет представление об основных путях, методах, формах 

и средствах внедрения материалов этнопедагогики  и этносов 

Республики Казахстан в практику воспитательной деятельности 

образовательных учреждений. 

2.6.13 Знает причину введения профильного обучения на 

старшей ступени;  основных характеристик профильного 

обучения. 

2.6.14 Умеет решать психологические проблемы, связанные с 

профессиональным самоопределением и выбором профессии. 

2.7 Практичес- 

кие основы 

психолого-

педагогических 

дисциплин 

2.7.1 Имеет представления о системе управления  внутренними 

психологическими факторами поведения человека и группы, 

понимания и использования психологических приемов и  

средств конструктивного взаимодействия. 

2.7.2 Владеет основными приемами диагностики, профилактики, 

коррекции, экспертизы психических явлений различных видов 

деятельности индивида в норме и патологии. 

2.7.3 Умеет проводить психологические исследования 

социальных проблем на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в прикладных 

областях психологии. 

2.7.4 Имеет представления о сущности социализации: стадии, 

факторы, агенты, средства, механизмы, организацию  

взаимодействия. 

2.7.5 Умеет рассматривать социализацию в контексте 

воспитания и социальное воспитание в контексте социализации 

2.7.6 Знает о связи сравнительной педагогики с общественными 

и педагогическими науками, методы исследования 

сравнительной педагогики; общенаучные методы и 

специфический методический инструментарий (специфика 

применения опроса и анкетирования, интервью и беседы, анализ 



источников. 

2.7.7 Имеет представление о сущности социально психологии, 

социально-психологических особенностей развития личности; 

социально-психологических характеристик групп; социально-

психологических особенностей общения. 

2.7.8 Владеет  навыками социально-психологического анализа; 

способами эффективного взаимодействия 

2.7.9 Знает механизмы управления учебным процессом, органы 

управления в образовательных учреждениях. 

2.7.10 Владеет теоретическими основами управленческой 

деятельности, умениями и навыками перестраивать 

профессиональную деятельность. 

2.7.11 Владеет техниками  психодрамы, музыкальной,  

художественной, танцевальной терапии. 

2.7.12 Владеет психотехнологиями рефлексии, 

самореабилитации и самокоррекции личности. 

2.7.13 Осуществляет стандартные базовые процедуры оказания 

психологической помощи индивиду, группе, организации с 

использованием психотехнологий. 

3.Специальн

ые (блок ПД) 

3.1 Методика 

преподавания 

психолого-

педагогических 

дисциплин 

3.1.1 Обладает базовыми знаниями основ педагогики и 

психологии, позволяющими освоить методики преподавания и 

понять психологические особенности межличностных 

взаимоотношений. 

3.1.2 Умеет систематизировать  основные направления развития 

системы образования, содержание педагогической деятельности, 

опыта подготовки педагогов-психологов в стране и за рубежом. 

3.1.3 Профессионально воздействует на уровень развития и 

особенности познавательной и личностной сферы с целью 

гармонизации психической жизнедеятельности человека. 

3.1.4 Систематизирует современные модели и применяет 

инновационные технологий, интерактивные методы обучения. 

3.2 Профессиона- 

льная практика 

3.2.1 Самостоятельно приобретает с помощью информационных 

технологий и использует в практической деятельности новые 

знания и умения.  

3.2.2 Систематизирует и выстраивает современные модели,  

применяет  интерактивные методы обучения в практической 

деятельности. 

3.2.3 Реализовывает авторские новаторские идеи, находит 

нестандартные и альтернативные решения, способен к генерации 

идей. 

3.3 

Психодиагнос-

тическая и 

психокоррекцио

н-ная 

деятельность  

3.3.1 Осуществляет диагностики и коррекции психологических 

свойств и состояний человека и группы. 

3.3.2 Владеет знаниями в области гносеологии, методологии  и 

психологии, умениями и навыками управляет информацией, 

осуществляет комплексный мониторинг на основе психолого-

педагогической диагностики, анализа и синтеза. 

3.3.3 Владеет основными приемами психодиагностики 

когнитивной сферы, свойств и состояний, различных видов 

деятельности личности, знанию особенностей протекания 

психических явлений в детском возрасте 

3.3.4 Имеет сформированные взгляды на целостную картину 

мира; формирует навыки рефлексии, самоанализа, 

самовоспитания, опыт нравственного поведения в учебных, 

жизненных ситуациях. 

3.3.5 Умеет применять психологические технологии, 

позволяющие решать типовые задачи практического характера в 



образовании. 

3.3.6 Владеет основами акмеологии, направленной  на решение  

вопросов: как активизировать себя, как добиться в жизни успеха, 

в чем заключается смысл жизни и предназначение человека, где 

личная истина и свой путь, и как их найти. 

3.3.7 Анализирует системы категорий и методов, направленные 

на формирование аналитического и логического мышления 

педагога-психолога.  

3.3.8 Знает основы психометрических методов психологического 

исследования. 

3.3.9 Изучает латентные закономерности в полученных 

первичных данных, теории и практики проведения 

экспериментальных исследований. 

3.3.10 Приобретает специальные знания по планированию 

психологических экспериментов и применению основных 

методов в психологическом исследовании. 

3.4 Психолого-

педагогические и 

профессиональн

ые компетенции 

3.4.1 Владеет навыками самостоятельной, индивидуальной 

работы, принимает решения в рамках своей профессиональной 

компетенции. 

3.4.2 Применяет техники профилактики и разрешения 

конфликтных ситуаций в социуме. 

3.4.3 Умеет использовать дидактические приемы при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих 

программ по оптимизации психической деятельности индивида 

и группы. 

3.4.4 Соблюдает деловой этикет, культуру и психолого-

педагогические основы, нормы и правила поведения, 

способствующие становлению педагога – мастера. 

3.4.5 Владеет методикой критического, креативного мышления. 

3.4.6 Решает проблемы, оценивает риски и принимает решения в 

нестандартных ситуациях. 

3.4.7 Знает особенности воспитания девочек, учитывает 

этнопсихологические особенности индивида. 

3.4.8 Умеет  различать дифференциальные проявления психики 

и учет их в практической работе. 

3.4.9 Владеет дивергентным мышлением и методами решения 

проблем новыми способами.  

3.5.1 Обосновывает теоретическую актуальность и 

практическую значимость выбранной тематики научных 

исследований в математике 

3.5.2 Профессионально владеть знаниями в своей предметной 

области.   

3.5.3 Использует знания о современной  научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применяет 

методы математической обработки информации, теоретического 

и экспериментального исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компетенции разрабатываются по каждой специальности высшего образования на основе 

профессиональных стандартов с учетом требований работодателей и социального запроса 

общества. 

 

7. Типовой учебный план по специальности высшего образования 6В01101-

«Педагогика и психология»  

  

Приложение 2 к приказу 

Министра образования и науки 

Республики Казахстан 

от 5 мая 2020 года № 182 

  

Приложение 1 к 

государственному 

общеобязательному 

стандарту высшего образования 

 Структура образовательной программы высшего образования 

№ Наименование циклов и дисциплин 

Общая трудоемкость 

в академических 

часах 

в академических 

кредитах 

1 2 3 4 

1 Цикл общеобразовательные дисциплины (ООД) 1680 56 

1) 

Обязательный компонент 1530 51 

Современная история Казахстана 150 5 

Философия 150 5 

Иностранный язык 300 10 

Казахский (Русский) язык 300 10 

Информационно-коммуникационные технологии 

(на английском языке) 
150 5 

Модуль социально-политических знаний 

(социология, политология, культурология, 

психология) 

240 8 

Физическая культура 240 8 

2) 
Вузовский компонент и(или) компонент по 

выбору 
150 5 

2 Цикл базовых дисциплин (БД) 3360 112 

1) 
Вузовский компонент и (или) компонент по 

выбору 
  

2) Профессиональная практика   

3 Цикл профилирующих дисциплин (ПД) 1800 60 

1) 
Вузовский компонент и(или) компонент по 

выбору 
  

2) Профессиональная практика   

4 Дополнительные виды обучения (ДВО)   

1) Компонент по выбору   

5 Итоговая аттестация Не менее 360 Не менее 12 

1) 

Написание и защита дипломной работы, 

дипломного проекта или подготовка и сдача 

комплексного экзамена 

360 12 

 Итого Не менее 7200 Не менее 240 

 

 
 



8. Содержание образовательной программы в рамках видов модулей 

Код 

дисциплин 

входящих в 

модуль 

Наименование дисциплин, входящих в 

модуль 

в 

акаде

мичес

ких 

креди

тах 

Семе

стр 

Шифр целей и задач 

компетенций 

 1. Цикл общеобразовательные дисциплины (ООД) 56 кредита (ов) 

 Обязательный компонент 51 кредита (ов) 

 Модуль 1.1 Естественно-гуманитарный 

SIK 1101 Современная история Казахстана  5 2 
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.3.5, 1.3.7 

Fil 2202 Философия 5 4 
 

 Модуль 1.2 Языковая подготовка  

IYa 1103  Иностранный язык 10 1,2 
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 

1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 

K(R )Ya 

1104 
Казахский (Русский) язык 10 1,2 

 
IKT 2105 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на английском языке) 
5 4 

Модуль 1.4 Модуль социально-политических знаний   

KP 1106 Культурология  2 2 
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7 

Psi 1107 Психология 2 2 

 Sos 1108 Социология 2 1 

Pol 1109 Политология 2 1 

Модуль 1.3 Физические и эстетические воспитание 

Phc 1110 Физическая культура  8 1,4 
 

Компонент по выбору - 5 кредита (ов) 

Модуль 1.4 Модуль социально-политических знаний   

ОPAK 1101 

Основы права и антикоррупционной 

культуры 

Охрана труда и безопасности 

жизнедеятельности 

5 1 
1.3.2, 1.3.3, 2.1.3, 2.3.1, 

3.2.2 

 Цикл базовых дисциплин (БД) - 112 кредита (ов) 

 Вузовский компонент - 41 кредита (ов) 

Модуль 2.1 Психолого-педагогическое развитие личности 

FRSh 2201 Физиология развития школьников 5 2 2.1.1,2.1.2,2.1.3 

Ped 2202 Педагогика 5 3 2.1.4, 2,1,5 

Psi 2203 Психология 5 3 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 

Модуль 2.2 Инновациенные процессы в образовании  

MO 2204 Менеджмент в образовании 5 4 
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 

TKO 2205 
Технологии критериального 

оценивания 
5 4 

 

IO 3206 Инклюзивное образования 5 5 
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 

2.2.10 

TMVR 3207 
Теория и методика воспитательной 

работы 
5 5 

2.2.4, 2.2.11, 2.2.12, 

2.2.13 

Модуль 2.3 Профессионально языковой 

PK(R) Ya 

3208 

Профессиональный казахский 

(русский) язык 
3 5 

2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6, 2.3,7 

POIYa 3209 
Профессионально ориентированный 

иностранный язык 
3 6 

2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 

2.3,7 



 Компоненту по выбору - 62 кредита (ов) 

Модул 2.4 Психолого-педагогические исследование 

VP 1201 

VP 1201 

Возрастная психология 

Возрастная педагогика 

5 1 2.2.1,2.2.2,2.2.3,2.2.4,2.

2.5,   2.2.6,2.2.7 

PMNI 1202 

MMP 1202 

Психологические методы научного 

исследования 

Математические методы в психологии 

3 1 
2.5.4,2.5.5,2.5.6,2.3.7,2.

3.8 

PMNI 1203 

MMP 1203 

Педагогические методы научного 

исследования 

Математические методы в педагогике 

3 2 2.5.4,2.5.6,2.3.7,2.3.8 

TMPV 2204 

SPT 2204 

Теория и методика патриотического 

воспитания  

Современные педагогические 

технологии 

3 3 
2.5.9, 2.5.10, 2.5.11, 

2.5.12, 

IP 2205 

IP 2205 

История педагогики 

История психологии 
5 3 2.5.14, 2.5.15, 2.5.16, 

Модуль 2.5 Психолого-педагогические деятельности 

PSO 2206 

SP 2206 

Психология семейных отношений 

Семейная педагогика 
5 3 

2.6.1,2.6.2,2.6.3,2.6.4, 

 

ITO 2207 

ATO 2207 

ІТ в образовании 

Аудиовизуальные технологии обучения 
5 3 

2.6.1,2.6.5,2.6.6,2.6.7, 

 

OP 2208 

OSP 2208 

Основы психоконсультации 

Основы семейной психотерапии 
6 4 

2.6.1,2.6.8,2.6.9,2.6.10 

 

Etno 3209 

OPOSh 3209 

Этнопедагогика 

Организация профильного обучения 

школьников 

5 5 

2.6.1,2.6.11,2.6.12,2.6.1

3, 

2.2.14 

 

Модуль 2.6 Практические основы психолого-педагогические дисциплин 

PP 3210 

ATP 3210 

Практическая психология 

Арт - терапия в психологии 
6 5 2.7.1,2.7.2,2.7.3, 

SP 3211 

SP 3211 

Социальная педагогика 

Сравнительная педагогика 
6 6 2.7.3, 2.7.4,2.7.5,2.7.6, 

SP 3212 

PM 3212 

Социальная психология 

Психологический менеджмент 
5 6 2.7.7,2.7.8,2.7.9,2.7.10 

OP 4213 

PT 4213 

Основы психотерапии 

Психотехнология тренинга 
5 7 2.7.11, 2.7.12, 2.7.13 

Профессиональная практика - 9 кредита (ов) 

Модуль 2.7 Практико образующего деятельность 

OT/UO 1201 Учебно-ознакомительная 1 2 
2.4.1,2.4.2,2.4.3,2.4.4, 

2.4.5, 2.4.6, 2.4.7 

PP/PP 1202 
Педагогическая практика (Введение в 

профессиональную деятельность) 
1 2 

2.4.1,2.4.2,2.4.3,2.4.4, 

2.4.5, 2.4.6, 2.4.7 

PPP/PPP 

2203 
Психолого-педагогическая практика 2 4 

2.4.1,2.4.2,2.4.3,2.4.4, 

2.4.5, 2.4.6, 2.4.7 

OTPP/UBP 

3204 

Учебно-воспитательная педагогическая 

практика (методика научно-исследова-

тельской работы) 

2 6 

2.4.1,2.4.2,2.4.3,2.4.4, 

2.4.5, 2.4.6, 2.4.7 

Ped 3205 Педагогическая/Teaching practice 3 6 
2.4.1,2.4.2,2.4.3,2.4.4, 

2.4.5, 2.4.6, 2.4.7 

Цикл профилирующих дисциплин (ПД) - 60 кредита (ов)  

Вузовский компонент - 10 кредита (ов)  

 Модуль 3.1 Методика преподавания психолого-педагогических дисциплин 

MPPed 3301 Методика преподавания педагогики 5 6 3.1.1,3.1.2,3.1.3,3.1.4 

MPPsi 4302 Методика преподавания психологии 5 7 3.1.1,3.1.2,3.1.3,3.1.4 



Компоненту по выбору - 36 кредита (ов) 

Модуль 3.2 Психодиагностическая и психокоррекционная деятельность 

PPDL 3301 

Sam 3301 

Психолого-педагогическая диагностика 

личности  

Самопознание 

6 5 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 

PP 3302 

PPD 3302 

Практикум по психологии 

Психология профессиональной 

деятельности 

6 6 3.3.5, 3.3.6,3.3.7 

EP 4303 

ZSP 4303 

Экспериментальная психология 

Зоопсихология и сравнительная 

психология 

5 7 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10 

М 3.3 Психолого-педагогические профессиональные компетенции 

Dev 4304 

UP 4304 

Девиантология 

Ювенальная психология 
5 7 

3.4.1, 3.4.2, 3.4.3,3.3.4 

PM 4305 

PA 4305 

Педагогическое мастерство 

Педагогическая аксеология 
5 7 

3.1.5,3.1.6,3.1.7,3.1.8 

TMVD 4306 

Etn 4306 

Традиционные методы воспитания 

девочек 

Этнопсихология 

5 7 

1.1.11,1.1.13,1.2.5,1.2.9,

1.2.15,1.4.5,1.2.9,2.2.8,2.

2.10, 3.4.1 

PS 4307 

DP 4307 

Психология стресса  

Дифференциальная психология 
4 7 

2.2.1,2.2.2,2.2.3,2.2.4,2.

2.5, 2.2.6,2.2.7 

Профессиональная практика -14 кредита (ов) 

Модуль 3.4 Профессиональная практика 

OPP/PPP 

4301 

Производственная педагогическая 

практика 
10 8 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 

DP/PP 4302 Преддипломная практика 4 8 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 

Итоговая аттестация – 12 кредита (ов) 

NZDR 

DPPSKE 

Написание и защита дипломной 

работы, дипломного проекта или 

подготовка и сдача комплексного 

экзамена 

12 8 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 

 

9. Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей 

образовательной программы 
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Э
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ф
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1 
1 4 5  2 30    29 900 6 1 

2 5 4 2 1 28 2   31 900 6 2 

2 
3 6 2 2 3 30    30 900 6 1 

4 5 2 2 2 28 2   30 900 5 2 

3 
5 6  3 3 20    30 900 3 3 

6 5  2 3 25 5   30 900 5 2 

4 
7 7  1 5 34    34 1020 2 5 

8       14 12 26 780   

Итого 38 13 12 19 196 8 14 12 240 7200 33 16 
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