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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Модульная образовательная программа (МОП) составлена на основании ГОСО РК. Высшее образование. Бакалавриат. Общие 

положения, утвержденных Постановлением Правительства РК от 13.05.2016 г. № 292. Типового учебного плана по специальности: 6В010403 

«Начальная военная подготовка» утвержденного приказом МОН РК № 425 от 05.08.2016 г.и по приказу Председателя Правления 

Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» № 133 от 8 июня 2018 года(Профессиональный стандарт 

«Педагог»). 

МОП разработана как совокупность последовательных учебных модулей на весь период обучения  и направлена на овладение 

компетенциями, необходимыми для присвоения академической степени бакалавр образования по специальности 5B010400 – «Начальная 

военная подготовка». 

В модули блока ООМ включены дисциплины обязательного компонента (ОК) – 21 кредита и компоненты по выбору (КВ) – 7 кредита, 

общие для всех специальностей образования, при изучении которых выпускник должен овладеть следующими компетенциями: знание 

законов развития общества и его социально-политических, правовых, экономических, экологических основ, а также культурно-исторических  

ценностей, основ информатики, языкового общения и понимания принципов здорового образа жизни, владение информацией о 

политической жизни страны. 

 В блок БД включены дисциплины обязательного компонента (ОК) – 20 кредита и компоненты по выбору (КВ) – 49 кредита. Модули 

данных дисциплин формируют комплекс компетенций: сформированность профессиональных качеств, охватывающих глубокие научно-

теоретические и методологические знания, практические умения и навыки в сфере начальной военной подготовки: военно-спортивные игры, 

основы военной психологии и педагогики, военное право, виды военной техники и их применение, военная психология, уставы внутренней 

и караульной службы ВСРК, учебно-материальная база в СОШ, информационные технологии в СОШ. 

В блок ПД включены дисциплины обязательного компонента (ОК) – 5 кредитов; и компоненты по выбору (КВ) – 27 кредита. Модули 

данных дисциплин позволяют формировать комплекс приобретаемых выпускником ключевых и специальных компетенций: 

сформированность профессиональных качеств, включающих теоретические и эмпирические знания, а также умения и навыки к 

практическим действиям, умение анализировать и решать проблемы, для успешного решения задач. 

ДВО – 8 кредитов; 

Практики – 10 кредитов; 

ИГА – 3 кредита. 

Критерием завершенности образовательного процесса является освоение студентом 150 кредитов теоретического обучения. 

МОП состоит из 21 модулей.  

Область (применения знании и навыков) деятельности выпускника (где может работать): 

− учебные заведения среднего образования: средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, гимназии и лицеи;  

− профессионально-технические учебные заведения; 

− административные органы образования. 



 Предметы профессиональной деятельности: 

Предметом профессиональной деятельности бакалавра образования по специальности 5B010400 – Начальная военная подготовка является 

содержание взаимодействия преподавателя (учителя) и обучающихся в условиях педагогического процесса. 

 Виды профессиональной деятельности: 

 Бакалавр образования по специальности 5B010400 – Начальная военная подготовка может выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности: 

- образовательную; 

- экспериментально-исследовательскую; 

- организационно-управленческую; 

- социально-педагогическую; 

- учебно-воспитательной; 

- учебно-технологическую. 

 Функции профессиональной деятельности: 

Основными функциями профессиональной деятельности являются: 

- преподавание начальной военной подготовки в организациях образования в соответствии с объектами профессиональной деятельности; 

- проведение внеклассной работы по начальной военной подготовке; осуществление воспитательной работы средствами начальной военной 

подготовки. 

 Типовые задачи профессиональной деятельности: 

Бакалавр образования по специальности 5B010400 – Начальная военная подготовка должен решать следующие задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

 в области образовательной деятельности: 

- владение полноценным качественным профессиональнопедагогическим образованием, профессиональной компетентностью в области 

начальной военной подготовки; 

- организация учебно-воспитательного процесса на методические грамотном и профессиональном уровне; 

 в области экспериментально-исследовательской деятельности: 

- изучение научно-метадической литературы; 

- изучение и обобщение передового педагогического опыта в сфере обучения начальной военной подготовке; 

- проведение педагогического экспериментов с внедрением их результатов в учебный процесс; 

 в области организационно-управленческой деятельности: 

- планирование содержания начальной военной подготовки на разных уровнях; 

- определение способов организации и проведения учебно-образовательного процесса; 

 в области социально-педагогической деятельности: 

- формирование поликультурной личности; 



 в области учебно-воспитательной деятельности: 

- осуществление учебно-воспитательной работы в соответствии с законами, закономерностями, принципами, воспитательными, 

механизмами педагогического процесса; 

- планирование внеклассной воспитательной работы; 

- решение конкретных воспитательных задач; 

- выбор и использование разнообразных форм и методов воспитания и обучения школьников во внеклассной работе по начальной военной 

подготовке; 

- налаживание отношений с коллективом учащихся, учителями, работающими в данном классе, с родителями; 

 в области учебно-технологической деятельности: 

- использование в учебном процессе новейщих пелагогических технологий. 

 Содержание профессиональной деятельности 

Содержание профессиональной деятельности бакалавра образования по специальности 5B010400 – Начальная военная подготовка: 

- качественная организация и управление педагогическим процессом; 

- ориентация  на активное освоение обучающимися способов познавательной деятельности; 

- личностную значимость образования; 

- ориентация всего образовательного процесса на личность обучающегося; 

- обеспечение возможности его самораскрытия и самореализации; 

- применение различных педагогических технологий; 

- создание благотворительных условий для самообразования и профиссиональной ориентации обучающихся; 

- психологически и методически верное постраение педагогической деятельности; 

- планирование собственных профессиональных действий с учетом объективных закономерностей и современных требований к 

преподаванию начальной военной подготовки. 

Знания и умения выпускника образовательной программы 

 Требования к уровню образованности бакалавра образования по специальности 5B010400 – Начальная военная подготовка.  

Выпускник должен 

иметь представления: 

- о научных, философических и религиозных картинах мироздания; 

- сущности назначения и смысле жизни человека; 

- о рыночной экономике, о различных политических течениях и партиях, принципах изучения общественных и политических процессов; 

- о процессах и явлениях общественной жизни; 

- об основных закономерностях, видах деятельности, общения; 

- основы отечественной и мировой культуры; 

- о сфере образования как особой области, обеспечивающей трансляцию культуры от поколения к поколению; 



знать: 

- этические и правовые нормы; 

- основные теории в области социально-гуманитарных и психолого-педагогических наук; 

- современные отечественные и зарубежные развивающие программы и технологии развития и воспитания учащихся; 

- теории и целостного педагогического процесса как объекта деятельности педагога; 

- оптимальные условия протекания педагогического процесса формирования личности; 

- требования нормативных и законодательных документов по организации начального военного обучения и подготовки юношей к военной 

службе; 

- основные положения Военной доктрины Республики Казахстан; 

уметь: 

- оценивать с методологических позиций проблемы и процессы общественной жизни Республики Казахстан, место в ней своей 

профессиональной деятельности; 

- ставить цель и формировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, с использованием для их решения методов 

изученных наук; 

- аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

- организовывать свой труд на научной основе, владеть компьютерными методами сбора, обработки и хранения информации, применяемыми 

в сфере профессиональной деятельности; 

- реализовывать ведущую управленческую функцию, которая определяется тремя компонентами: личностным, содержательным и 

процессуальным; 

- применять полученные знания для решения педагогических, учебно-воспитательных и научно-методических задач, с учетом возрастных и 

индивидуально-типологических различий обучающихся в конкретных педагогических ситуациях; 

- на высоком идейном, методическом и научном уровне проводить занятия по начальной военной подготовке и военно-патриотическому 

воспитанию учащихся, воспитывать у них любовь, уважение к профессии защитника Родины, дисциплинированность, испольнительность, 

заботиться обих физическом развитий; 

иметь навыки: 

- работы в профессионально-педагогической деятельности в сфере образования; 

- в организациях и проведении военно-патриотического воспитания молодежи; 

- в планировании и руководстве научно-исследовательской работой обучающихся; 

- в организации и проведении внеурочной работы в учебных заведениях среднего образования; 

- создания и развития учебно-материальной базы начальной военной подготовки; 

- владения государственным языком Республики Казахстан и языком официального общения. 

 Цель модульной образовательной программы подготовки бакалавра образования по специальности 5B010400 – Начальная военная 

подготовка: 



- воспитание в духе патриотизма, дружбы народов Республики Казахстан, уважение к различным культурам, традициям и обычаям; 

- формирование общечеловеческих и социально-личностных ценностей; 

- формирование экологической, физической, этической, правовой культуры и культуры мышления; 

- языковая подготовка бакалавра; 

- формирование фундаментальных знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности. 

  



Таблица 2. Последовательность освоения дисциплин социально-профессионального взаимодействия 

 

Курс 
Обеспечивающие 

дисциплины 
Компетенции Ожидаемый результат 

Общие объязательные модули 

1 

Современная история 

Казахстана 

 

Общеобразовательная 

«Современная история Казахстана»  изучает исторические события, явления, факты, процессы, 

выявляющие исторические закономерности, имевшие место на территории Великой степи в ХХ 

веке и до наших дней. 

1,2 Иностранный язык 

Общеобразовательная 

По итогам освоения программы обучающийся обладает следующими результатами обучения:  

1) систематизирует концептуальные основы понимания коммуникативных намерений партнера, 

авторов текстов на данном уровне;  

2) сопоставляет и выбирает соответствующие коммуникативному намерению формы и типы 

речи/коммуникации с адекватным типу речи логическим построением;  

3) адекватно выражает собственные коммуникативные намерения с правильным отбором и 

уместным использованием соответствующих языковых средств с учетом их соответствия 

социально-культурным нормам изучаемого языка;  

4) классифицирует уровни использования реальных фактов, ссылок на авторитетное мнение; 

речевое поведение коммуникативно и когнитивно оправдано;  

5) выявляет закономерности развития иностранного языка, уделяя внимание изучению 

стилистического своеобразия;  

6) владеет приемами лингвистического описания и анализа причин и следствий событий в текстах 

научного и социального характера;  

7) высказывает на иностранном языке возможные решения современных проблем на основе 

использования аргументированной информации;  

8) доказательно использует языковой материал с достаточными для данного уровнем 

аргументированными языковыми средствами, своевременно и самостоятельно исправляет 

допускаемые ошибки при 75% безошибочных высказываний ; 

9) владеет стратегией и тактикой построения коммуникативного акта, правильно интонационно 

оформляет речь, опираясь на лексическую достаточность в рамках речевой тематики и 

грамматическую корректность. 

1,2 Казахский (русский) язык 

Курс ориентирован на то,  чтобы помочь студентам овладеть не только языком, но и навыками 

общенаучной и публицистической речи, подготовку думающих людей высокой гуманитарной 

культуры, способных принимать самостоятельные решения, имеющих высокий рейтинг в системе 

современных социальных ценностей. Изучается складывающаяся сегодня  языковая ситуация, 

условия функционирования родного языка, которая требует формирования национально-казахского  

двуязычия. 

2 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

Общеобразовательная 

Цель данной дисциплины: овладение профессиональными и личностными компетенциями 

студентов в использовании современных информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности в различных областях, научной и практической деятельности, в 



самообразовании и других целях. Курс осуществляет наряду с практической целью, в 

образовательных и воспитательных целях, расширяя кругозор студентов, рост общей культуры и 

образованности. Роль информационно-коммуникационных технологий в ключевых секторах 

развития общества. Стандарты ИКТ. Человеко-компьютерное взаимодействия.Программное 

обеспечение. Операционные системы. Введение в компьютерные системы. Архитектура 

компьютерных систем 

3 Философия Общеобразовательная 

Курс «Философия» является основным и общеобязательным для всех 

специальностей бакалавриата. В процессеего изучения студенты получат знания 

об этапах развития философии, о специфике казахского философской мысли, 

ознакомятся с основными проблемами, понятиями и категориями философии.  

1 Социология Общеобразовательная 

- Знать основы философии в части концепций и основных понятий философии образованного 

человека, эпистемологии и теории аргументации 

- Знать основы истории образования, в частности историю развития образования различных 

уровней(школьное, послешкольное, высшее) Нового времени, сравнительный анализ 

образовательных систем 

- Знать общую социологию в части основных концептов и теорий анализа образования(Дюркгейм, 

Фуко), институциональной социологии (Парсонс, Мертон) 

- Владеть навыками узнавания и оценки способов социологического теоретизирования, 

представляющих различные социологические подходы в области социологии образования, 

различные способы идентификации социального действия; o использования социологических 

знаний в области социологии образования на практике, для описания и объяснения событий и 

процессов. 

- Знать теоретические основы социологии образования, включая связь концепций и моделей с 

крупными социологическими парадигмами 

- Уметь отбирать и подвергать первичному анализу данные о социальных процессах и социальных 

общностях 

2 Политология Общеобразовательная 

Политологический курс дает студенту необходимый гражданину минимум знаний о политических 

реальностях, нормах политического поведения, политических ценностях, учит оперировать 

современным международно-признанным категориально – понятийным аппаратом, вырабатывает 

умение критически анализировать и прогнозировать политическую ситуацию, развивает интерес и 

уважение к национальным традициям, способствует развитию сотрудничества между народами. На 

приобретение таких знаний и ориентировано преподавание политологии в качестве обязательной 

учебной дисциплины. 

Политология – это отрасль знаний о политике во всех ее проявлениях и взаимосвязях с другими 

областями общественной жизни. Политология изучает отношения различных социальных, 

этнических, религиозных и других групп по поводу власти, политические институты и прежде 

всего  государство и партии, политическое сознание и культуру, субъектов политики: личность, 

элиты, лидеров, нации, государства и т.д., внутригосударственные и межгосударственные 

политические процессы. 

Политология выступает  теоретической основой политических реформ и реорганизаций, 



разрабатывая оптимальные формы сочетания и гармонизации политических интересов и 

интеграции общества. В ходе развития общества ее влияние на политическую жизнь заметно 

возрастает. Современная концепция высшего образования, признанная во всем мире, исходит из 

того, что выпускник любого вуза, будущий специалист в той или иной сфере деятельности, не 

может быть политически неграмотным. Иначе он не может стать полноценной личностью, 

самодеятельным субъектом, принимающим ответственные решения за свою судьбу и судьбу 

других людей. Поэтому политология занимает одно из ведущих мест среди дисциплин 

обязательных для изучения в вузе. 

1 Культурология Общеобразовательная 

Исторический путь, пройденный человечеством от древности до настоящего времени, был сложен 

и противоречив. На этом пути зачастую соединялись прогрессивные и регрессивные явления, 

стремление к новому и приверженность к привычным формам жизни, желание перемен и 

идеализация прошлого. При этом во всех ситуациях главную роль в жизни людей всегда играла 

культура, которая помогала человеку приспособиться к постоянно меняющимся условиям жизни, 

найти ее смысл и цель, сохранить человеческое в человеке. В силу этого человек всегда 

интересовался этой сферой окружающею мира, следствием чего стало появление особой отрасли 

человеческого знания — культурологии и соответствующей учебной дисциплины, изучающей 

культуру. Культурология — это прежде всего наука о культуре. Этот специфический предмет 

отличает ее от других социальных, гуманитарных дисциплин и объясняет необходимость се 

существования как особой отрасли знания. 

2 Психология Общеобразовательная 

Содержание данной дисциплины  рассматривает личность в контексте формирования 

национального сознания в психологии; эмоциональный интеллект и его диагностику; ценности, 

интересы и нормы как духовную основу личности; психологию смысла жизни и 

профессионального самоопределения, здоровый образ жизни как основу успеха личности; 

технологии эффективного межличностного общения как основу модернизации общественного 

сознания. 

1,2,3,4 Физическая культура Общеобразовательная 

Укрепление и сохранение здоровья, формирует здоровый образ жизни, сохраняет отличное 

физическое состояние на долгие годы. Физическая культура вобрала в себя многовековой опыт 

подготовки человека к жизни, и представляет собой совокупность ценностей, знаний и норм, 

которые используются обществом для гармоничного развития физических, психических и 

нравственных качеств человека 

Компонент по выбору 

Модуль экономико-правовых знаний 

2 
Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 
Общеобразовательная 

Знать:  функции денег, причины различий в уровне оплаты труда;  основные виды налогов;  

организационно-правовые формы предпринимательства;  виды ценных бумаг;  факторы 

экономического роста; современное состояние теории и практики предпринимательской 

деятельности;  специфику предпринимательской деятельности;   

Уметь:  приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

казахстанских  предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем;  

пользоваться методами осуществления предпринимательской деятельности; 

Навыки: получения и оценки экономической информации; составления семейного бюджета;  



оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 

2 
Основы права и 

антикоррупционной культуры 
Общеобразовательная 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: сущность коррупции и причины ее 

происхождения, меру морально-нравственной и правовой ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

Уметь: владеть навыками приобретения новых знаний о антикоррупционной культуры является 

целостной междисциплинарной системой знаний. 

Модуль экономико-естественных знаний 

2 
Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 
Общеобразовательная 

Знать:  функции денег, причины различий в уровне оплаты труда;  основные виды налогов;  

организационно-правовые формы предпринимательства;  виды ценных бумаг;  факторы 

экономического роста; современное состояние теории и практики предпринимательской 

деятельности;  специфику предпринимательской деятельности;   

Уметь:  приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

казахстанских  предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем;  

описывать действие рыночного механизма, 

Навыки: получения и оценки экономической информации; составления семейного бюджета;  

оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 

2 
Основы безопасности и 

жизнедеятельности и экологии 
Общеобразовательная 

Ожидаемые результаты изучения: студенты должны знать: законодательную базу безопасности 

жизнедеятельности и экологического контроля, а также методы по идентификации, устранению 

влияния вредных факторов на человека и среду, и обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека; 

Базовые дисциплины 

Обязательный компонент 

2 
Возрастная физиология и 

школьная гигиена 
Системааобразующие 

Возрастная физиология изучает функции органов, систем органов и организма в целом, 

особенности жизнедеятельности организма в различные периоды онтогенеза. Возрастная 

физиология и школьная гигиена, как функционально – теоретическая дисциплина медико – 

биологической подготовки работников образовательных учреждений обеспечивает их знаниями по 

возрастной физиологии и школьной гигиене. 

1 Педагогика Профессиональная 

В основу учебного курса положены основные идеи системного, личностно-ориентированного,     

личностно-деятельностного, компетентностного, аксиологического подходов к воспитанию как 

социально-педагогическому явлению.  

В структуре содержания учебной дисциплины  выделены следующие укрупненные дидактические 

единицы (разделы): введение в педагогическую профессию; теоретико-методологические основы 

педагогики; теория и практика  целостного педагогического процесса. 

1 
Психология и развитие 

человека 
Профессиональная 

Данный курс призван расширить психологический кругозор студентов , углубить психологические 

познания студентов и знать одно из важных мест в системе психологической подготовки студентов. 

Знание механизмов и закономерностей развития психики является основой для практической 

деятельности психолога , как в системе образования, так и в других отраслях  жизни общества.   

3 Менеджмент в образовании Естественно-научная 
Целью изучения курса является формирование профессиональной компетентности будущего 

учителя по управлению целостным педагогическим процессом школы и осуществлением 



практической деятельности по управлению образовательным учреждением. Приобретенные 

теоретические знания и практические навыки при изучении дисциплины «Менеджмент в 

образовании», должны обеспечить студентам умение самостоятельно и на достаточно высоком 

уровне решать реальные управленческие задачи, выявлять причины низкой результатив-ности 

учебно-воспитательной, учебно-познавательной и самообразова-тельной деятельности субъектов 

целостного педагогического процесса (педагогического коллектива и учащихся). 

3 
Теория и методика 

воспитательной работы 
Профессиональная 

Курс «Теория и методика воспитательной работы» для групп специальностей «Образование»  

относится к циклу обязательных дисциплин и является основой успешного освоения студентами 

методических дисциплин по специальности, а также основой успешного прохождения 

педагогических практик. В программном содержании дисциплины «Теория и методика 

воспитатель¬ной работы», построенной в комплексе теоретического, практического и 

методического, учтена идея гуманизации, реализованная в системе личностно-¬ориентированного, 

личностно-деятельностного подходов, приоритета общечеловеческих и гуманистических ценностей 

в воспитательном процессе. 

4 Инклюзивное образование Профессиональная 

Инклюзивное образование» относится к компоненту обязательных дисциплин. 

Необходимым условием обучения данной дисциплине является успешное освоение ряда курсов 

модулей общеобразовательных и профессиональных дисциплин «Педагогика», «Психология», 

«Физиология и развития школьников» и др. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Технологии критериального оценивания», «Теория и методика воспитательной работы 

в специальной 

школе», «Профессионально-ориентированный иностранный язык». Кроме того, «Инклюзивное 

образование» является базовой дисциплиной для элективных дисциплин.формирования модели 

инклюзивного образования. 

5 
Профессиональный казахский 

(русский) язык 
Профессиональная 

«Профессиональный казахский (русский) язык» является формирование и развитие навыков 

коммуникативной компетенции на русском языке и обеспечение профессионально – 

ориентированной языкой подготовки компетентной личности, способной адекатовно выстраивать 

общение в профессионально значимых ситуациях. 

6 

Профессионально 

ориентированный 

иностранный язык 

Профессиональная 

«Профессионально-ориентированный иностранный язык» имеет практико – ориентированный 

характер и построен с учетом междисциплинарных связей с другими учебными дисциплинами 

социально – экономического, естественнонаучного и профессионального циклов высшего 

профессионального образования. 

Компонент по выбору 

2 

Анатомия основы спортивной 

морфологии и биомеханика 

Естественно-научная 

Результаты обучения: анализировать анатомические, данные и процессы происходящие при 

мышечной и спортивной деятельности и применять эти знания и понимание на профессиональном 

уровне. 

Анатомия человека 

Результаты обучения: анализировать анатомические, данные и процессы происходящие при 

мышечной и спортивной деятельности и применять эти знания и понимание на профессиональном 

уровне. 



2 

Физиология человека 

Естественно-научная 

Результаты обучения: анализировать анатомические, данные и процессы происходящие при 

мышечной и спортивной деятельности и применять эти знания и понимание на профессиональном 

уровне. 

Человеческое развитие 

Результаты обучения: анализировать анатомические, данные и процессы происходящие при 

мышечной и спортивной деятельности и применять эти знания и понимание на профессиональном 

уровне. 

2 

Огневая и пулевая подготовка 

Специально-базовая 

Результаты обучения: имеют военно-профессиональную ориентацию, которая является важным 

элементом обязательной и добровольной подготовки учащихся к военной службе и их военно-

патриотического воспитания. Демонстрирует умение обращаться с оружием, навыки стрельбы 

играют большую роль в подготовке учащихся к службе в рядах Вооруженных Сил РК. Способность 

организовывать и проводить обучение учащихся правилам безопасного обращения с оружием, 

боеприпасами и имитационными средствами; обучение материально-технической части 

стрелкового оружия; основам и правилам стрельбы; выполнению контрольных нормативов. 

Элементы стрельбы 

Результаты обучения: имеют военно-профессиональную ориентацию, которая является важным 

элементом обязательной и добровольной подготовки учащихся к военной службе и их военно-

патриотического воспитания. Демонстрирует умение обращаться с оружием, навыки стрельбы 

играют большую роль в подготовке учащихся к службе в рядах Вооруженных Сил РК. Способность 

организовывать и проводить обучение учащихся правилам безопасного обращения с оружием, 

боеприпасами и имитационными средствами; обучение материально-технической части 

стрелкового оружия; основам и правилам стрельбы; выполнению контрольных нормативов. 

2 

Тактическая подготовка и 

топография 

Специально-

профилирующая 

Результаты обучения: имеют военно-профессиональную ориентацию, которая является важным 

элементом обязательной и добровольной подготовки учащихся к военной службе и их военно-

патриотического воспитания. Демонстрирует умение обращаться с оружием, навыки стрельбы 

играют большую роль в подготовке учащихся к службе в рядах Вооруженных Сил РК. Способность 

организовывать и проводить обучение учащихся правилам безопасного обращения с оружием, 

боеприпасами и имитационными средствами; обучение материально-технической части 

стрелкового оружия; основам и правилам стрельбы; выполнению контрольных нормативов. 

Оперативно-тактическая 

подготовка 

Результаты обучения: имеют военно-профессиональную ориентацию, которая является важным 

элементом обязательной и добровольной подготовки учащихся к военной службе и их военно-

патриотического воспитания. Демонстрирует умение обращаться с оружием, навыки стрельбы 

играют большую роль в подготовке учащихся к службе в рядах Вооруженных Сил РК. Способность 

организовывать и проводить обучение учащихся правилам безопасного обращения с оружием, 

боеприпасами и имитационными средствами; обучение материально-технической части 

стрелкового оружия; основам и правилам стрельбы; выполнению контрольных нормативов. 

2 

Основы начальной военной 

подготовки 

Специально-базовая 

Результаты обучения: применять полученные знания для решения педагогических, учебно 

воспитательных и научно-методических задач, с учетом возрастных и индивидуально-

типологических различий обучающихся в конкретных педагогических ситуациях; 

Введение в делопроизводство в 

воинских частях 

Результаты обучения: применять полученные знания для решения педагогических, учебно 

воспитательных и научно-методических задач, с учетом возрастных и индивидуально-

типологических различий обучающихся в конкретных педагогических ситуациях; 



3 

Методика преподавания 

начальной военной подготовки 

Специально-базовая 

Результаты обучения: обосновать основные категории, принципы, методы и форма организации 

учебного процесса, применяемые в области начальной военной подготовки; организовать и 

проводить мероприятия по военно – патриотическому воспитанию, работу военно – технических 

кружков и секций;  

Методика преподавания 

занятий по строевой 

подготовке 

Результаты обучения: обосновать основные категории, принципы, методы и форма организации 

учебного процесса, применяемые в области начальной военной подготовки; организовать и 

проводить мероприятия по военно – патриотическому воспитанию, работу военно – технических 

кружков и секций;  

3 

Гражданская оборона и 

чрезвычайные ситуации 

Специально-

профилирующая 

Результаты обучения: анализировать адекватность физических нагрузок физиологическим 

возможностям организма в зависимости от возраста, пола, уровня спортивной подготовки в 

циклических видах спорта; владеть навыками анализа, обучения, демонстрации техники движений 

физических упражнений, спортивных тактических действий. 

Начальная 

антитеррористическая 

подготовка населения 

Результаты обучения: анализировать адекватность физических нагрузок физиологическим 

возможностям организма в зависимости от возраста, пола, уровня спортивной подготовки в 

циклических видах спорта; владеть навыками анализа, обучения, демонстрации техники движений 

физических упражнений, спортивных тактических действий. 

3 

Плавание 

Общекультурная 

Результаты обучения: анализировать адекватность физических нагрузок физиологическим 

возможностям организма в зависимости от возраста, пола, уровня спортивной подготовки в 

циклических видах спорта; владеть навыками анализа, обучения, демонстрации техники движений 

физических упражнений, спортивных тактических действий. 

Прыжки в воду 

Результаты обучения: анализировать адекватность физических нагрузок физиологическим 

возможностям организма в зависимости от возраста, пола, уровня спортивной подготовки в 

циклических видах спорта; владеть навыками анализа, обучения, демонстрации техники движений 

физических упражнений, спортивных тактических действий. 

3 

Физиологические основы 

физического воспитания и 

видов спорта 

Естественно-научная 

Результаты обучения: анализировать адекватность физических нагрузок физиологическим 

возможностям организма в зависимости от возраста, пола, уровня спортивной подготовки в 

циклических видах спорта; владеть навыками анализа, обучения, демонстрации техники движений 

физических упражнений, спортивных тактических действий. 

Физиология видов спорта 

Результаты обучения: анализировать адекватность физических нагрузок физиологическим 

возможностям организма в зависимости от возраста, пола, уровня спортивной подготовки в 

циклических видах спорта; владеть навыками анализа, обучения, демонстрации техники движений 

физических упражнений, спортивных тактических действий. 

3 

Военно - спортивные игры 

Специально-базовая 

Результаты обучения: классифицировать технику и тактику спортивных игр; составлять планы – 

конспекты тренировочного занятия по спортивным играм с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину нагрузки в зависимости от поставленных задач занятия и 

умения продемонстрировать методику и последовательность обучения игровым действиям;  

Виды военной техники и их 

применение 

Результаты обучения: классифицировать технику и тактику спортивных игр; составлять планы – 

конспекты тренировочного занятия по спортивным играм с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину нагрузки в зависимости от поставленных задач занятия и 



умения продемонстрировать методику и последовательность обучения игровым действиям;  

3 

История военного  искусства  и 

вооруженных сил РК 

Специально-базовая 

Результаты обучения: демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, быть 

конкурентоспособным на профессиональном уровне применять эти знания и навыки в 

международной среде. Обладать навыками обращения с современной техникой, уметь использовать 

информационные технологии в сфере начальной военной подготовки, применение теоретических 

знаний и практических навыков по  начальной военной подготовке в учебной и повседневной жизни 

Секретные документы 

Результаты обучения: демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, быть 

конкурентоспособным на профессиональном уровне применять эти знания и навыки в 

международной среде. Обладать навыками обращения с современной техникой, уметь использовать 

информационные технологии в сфере начальной военной подготовки, применение теоретических 

знаний и практических навыков по  начальной военной подготовке в учебной и повседневной жизни 

4 

Современное огнестрельное 

оружие 

Специально-базовая 

Результаты обучения: оценивать с методологических позиций проблемы и процессы 

общественной жизни Республики Казахстан, осознавать ценность национальной культуры, 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям всех 

народов и этносов проживающих в Республике Казахстан; 

Основы стрельбы из 

стрелкового оружия 

Результаты обучения: оценивать с методологических позиций проблемы и процессы 

общественной жизни Республики Казахстан, осознавать ценность национальной культуры, 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям всех 

народов и этносов проживающих в Республике Казахстан; 

4 

Основы военно - 

педагогической культуры 

Специально-базовая 

Результаты обучения: применять практические приемы проведения ЛФК и методику 

оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с различными группами населения; 

анализировать результаты проведенных и посещенных уроков и правильно применить 

практические навык.    

Научно - педагогические 

исследования 

Результаты обучения: применять практические приемы проведения ЛФК и методику 

оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с различными группами населения; 

анализировать результаты проведенных и посещенных уроков и правильно применить 

практические навык.    

4 

Легкая атлетика 

Специально-базовая 

Результаты обучения: классифицировать технику и тактику спортивных игр; составлять планы – 

конспекты тренировочного занятия по спортивным играм с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину нагрузки в зависимости от поставленных задач занятия и 

умения продемонстрировать методику и последовательность обучения игровым действиям; 

Основы общей и специальной 

подготовки военнослужащих 

Результаты обучения: классифицировать технику и тактику спортивных игр; составлять планы – 

конспекты тренировочного занятия по спортивным играм с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину нагрузки в зависимости от поставленных задач занятия и 

умения продемонстрировать методику и последовательность обучения игровым действиям; 

4 
Лечебно-профилактические 

мероприятия в военных частях 
Специально-базовая 

Результаты обучения: применять практические приемы проведения ЛФК и методику 

оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с различными группами населения; 

анализировать результаты проведенных и посещенных уроков и правильно применить 

практические навык.    



История науки о здоровье 

Результаты обучения: применять практические приемы проведения ЛФК и методику 

оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с различными группами населения; 

анализировать результаты проведенных и посещенных уроков и правильно применить 

практические навык.    

Профилирующие дисциплины 

Обязательный компонент 

2 
Общевоинские уставы ВС РК и  

строевая подготовка 
Профессиональный  

Результаты обучения: демонстрирует профессионально-педагогические навыки при 

взаимоотношениях с учащимися на основе нравственных норм поведения, указанных в положениях 

общевоинских уставов и подготовку к педагогической работе в следующих направлениях: 

правовом, воспитательном, профессиональном. Способен  правильно планировать, четко 

организовывать и методически правильно проводить строевые занятия, в строгом соответствии с 

требованиями Строевого устава ВС РК; 

2 
Основы военно - 

патриотического воспитания 
Профессиональный 

Результаты обучения: демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, быть 

конкурентоспособным на профессиональном уровне применять эти знания и навыки в 

международной среде. Обладать навыками обращения с современной техникой, уметь использовать 

информационные технологии в сфере начальной военной подготовки, применение теоретических 

знаний и практических навыков по  начальной военной подготовке в учебной и повседневной 

жизни. 

3 
Военно- техническая и 

инженерная подготовка 
Профессиональный 

Результаты обучения: оценивать и определять актуальность в актах коммуникации проблем, 

анализировать учебной материал в области начальной военной подготовки;  обсуждить события, 

предметы, противопостовлять факты, сравнивать различные точки зрения на возникшую проблему, 

обсудить профессиональные знания, педагогические мастерство и стиль педагогического общения. 

Компонент по выбору 

2 

Методика проведения учебно - 

полевых занятий 

Специально-базовая 

Результаты обучения: применять полученные знания для решения педагогических, учебно 

воспитательных и научно-методических задач, с учетом возрастных и индивидуально-

типологических различий обучающихся в конкретных педагогических ситуациях; 

Подвижные игры 

Результаты обучения: применять полученные знания для решения педагогических, учебно 

воспитательных и научно-методических задач, с учетом возрастных и индивидуально-

типологических различий обучающихся в конкретных педагогических ситуациях; 

3 

Основы военной 

нравственности 
Специально-базовая 

Результаты обучения: ON9 - анализировать адекватность физических нагрузок физиологическим 

возможностям организма в зависимости от возраста, пола, уровня спортивной подготовки в 

циклических видах спорта; владеть навыками анализа, обучения, демонстрации техники движений 

физических упражнений, спортивных тактических действий. 

Основы военной 

нравственности 

Результаты обучения: ON9 - анализировать адекватность физических нагрузок физиологическим 

возможностям организма в зависимости от возраста, пола, уровня спортивной подготовки в 

циклических видах спорта; владеть навыками анализа, обучения, демонстрации техники движений 

физических упражнений, спортивных тактических действий. 



3 

Экстремизм и терроризм,  как 

угроза национальной 

безопасности 
Специально-

профилирующая 

Результаты обучения: применять практические приемы проведения ЛФК и методику 

оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с различными группами населения; 

анализировать результаты проведенных и посещенных уроков и правильно применить 

практические навык.    

Терроризм и безопасность 

Результаты обучения: применять практические приемы проведения ЛФК и методику 

оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с различными группами населения; 

анализировать результаты проведенных и посещенных уроков и правильно применить 

практические навык.    

3 

Военно-разведовательная и 

поисковая работа на местности 

Специально-

профилирующая 

Результаты обучения: демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, быть 

конкурентоспособным на профессиональном уровне применять эти знания и навыки в 

международной среде. Обладать навыками обращения с современной техникой, уметь использовать 

информационные технологии в сфере начальной военной подготовки, применение теоретических 

знаний и практических навыков по  начальной военной подготовке в учебной и повседневной 

жизни. 

Информационные технологии 

в СОШ 

Результаты обучения: демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, быть 

конкурентоспособным на профессиональном уровне применять эти знания и навыки в 

международной среде. Обладать навыками обращения с современной техникой, уметь использовать 

информационные технологии в сфере начальной военной подготовки, применение теоретических 

знаний и практических навыков по  начальной военной подготовке в учебной и повседневной 

жизни. 

4 

Виды борьбы и рукопашный 

бой 

Специально-

профилирующая 

Результаты обучения: - классифицировать технику и тактику спортивных игр; составлять планы – 

конспекты тренировочного занятия по спортивным играм с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину нагрузки в зависимости от поставленных задач занятия и 

умения продемонстрировать методику и последовательность обучения игровым действиям;  

Военная классификация 

Результаты обучения: - классифицировать технику и тактику спортивных игр; составлять планы – 

конспекты тренировочного занятия по спортивным играм с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину нагрузки в зависимости от поставленных задач занятия и 

умения продемонстрировать методику и последовательность обучения игровым действиям;  

4 

Военно  медицинская 

подготовка 

Специально-базовая 

Результаты обучения: применять практические приемы проведения ЛФК и методику 

оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с различными группами населения; 

анализировать результаты проведенных и посещенных уроков и правильно применить практические 

навык.    

Лечебная физическая культура 

Результаты обучения: применять практические приемы проведения ЛФК и методику 

оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с различными группами населения; 

анализировать результаты проведенных и посещенных уроков и правильно применить 

практические навык.    

4 

Основы военной 

робототехники и 

информационных технологий 

Специально-

профилирующая 

Результаты обучения: демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, быть 

конкурентоспособным на профессиональном уровне применять эти знания и навыки в 

международной среде. Обладать навыками обращения с современной техникой, уметь использовать 



(IT) информационные технологии в сфере начальной военной подготовки, применение теоретических 

знаний и практических навыков по  начальной военной подготовке в учебной и повседневной 

жизни. 

Мехатроника  и робототехника 

Результаты обучения: демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, быть 

конкурентоспособным на профессиональном уровне применять эти знания и навыки в 

международной среде. Обладать навыками обращения с современной техникой, уметь использовать 

информационные технологии в сфере начальной военной подготовки, применение теоретических 

знаний и практических навыков по  начальной военной подготовке в учебной и повседневной 

жизни. 

4 

Подвижные игры с элементами 

стрельбы 

Специально-

профилирующая 

Результаты обучения: классифицировать технику и тактику спортивных игр; составлять планы – 

конспекты тренировочного занятия по спортивным играм с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину нагрузки в зависимости от поставленных задач занятия и 

умения продемонстрировать методику и последовательность обучения игровым действиям; 

Элементы стрельбы 

Результаты обучения: классифицировать технику и тактику спортивных игр; составлять планы – 

конспекты тренировочного занятия по спортивным играм с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину нагрузки в зависимости от поставленных задач занятия и 

умения продемонстрировать методику и последовательность обучения игровым действиям; 

 


