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1.Пояснительная записка модульной  образовательной программы 6В03115- «Психология» 

 

Модульная образовательная программа (МОП) составлена на основе Государственного общеобязательного стандарта всех уровней 

образования», утвержденного приказом МОН РК  № 604 от 31.10.2018 г., Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 

утвержденных 12 октября 2018 года приказом МОН РК № 563, методических рекомендаций по разработке модульных образовательных программ 

(МР редакция №1 от 17.11.2018г.) 

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

необходимыми для присуждения степени бакалавр социальных знаний по образовательной программе «Психология» 

В модули блока ООД (всего 56  кредитов, ОК – 51, КВ- 5), включены  дисциплины, общие для  всех ОП, при изучении которых выпускник должен 

овладеть следующими  компетенциями:  знание законов развития общества и его культурно-исторических  ценностей, основ информатики, 

языкового общения и понимания принципов здорового образа жизни, владение информацией о политической жизни страны. 

В блок БД  включены   дисциплины вузовского компонента (ВК) - 33 кредита и компоненты по выбору (КВ) - 79 кредитов. Модули данных 

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

методологические знания, практические умения и навыки по историко-теоретическим и отраслевым наукам в сфере психологии. 

В блок  ПД включены дисциплины вузовского компонента (ВК) -23 кредита и компоненты по выбору (КВ) -  37 кредитов. Критерием завершенности 

образовательного процесса является освоение студентом 228  кредитов теоретического обучения и итогой государственной аттестации ИГА – 12 

кредитов. 

МОП состоит из 22 модулей. 

Цель – подготовка профессионального психолога, владеющего методами и приемами основных направлений деятельности в психологической науки. 

24 апреля 2018 г. на гуманитарном факультете был организован семинар с работодателями на тему: «Основные ориентиры социального партнерства 

в образовании: анализ и перспективы». В работе круглого стола приняли участие представители образовательных учреждний г.Семей СГУ им. 

Шакарима, войнкая часть 5511. В ходе семинара были рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования образовательных программ с учетом 

потребностей современного рынка труда. По итогам данного семинара были рекомендованы для включения в ОП следующие дисциплины: «Детская 

нейропсихология». На образовательную программу 6В03115- «Психология» была получена рецензия от к.псх.н. СГУ им. Шакарима 

Турсунгажиновой Г.С., подполковник в/ч 5511 Абдукаликова Е.Б.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. Последовательность освоения дисциплин социально-профессионального взаимодействия 

 

 

Курс Обеспечивающие 

дисциплины 

Компетенции Ожидаемый результат 

    1 2 3 4 

1 Современная история 

Казахстана 

Иноформационные 

(знаниевые) 

Знать: 

-демонстрировать знание основных периодов становления  исторического 

прощлого независимой казахстанской государственности; 

 -соотносить явления и события исторического прошлого с общей парадигмой 

всемирно-исторического развития человеческого общества посредством 

критического анализа; 

- овладеть приемами исторического описания и анализа причин и следствий 

событий современной  истории Казахстана;  -предлагать возможные решения 

современных проблем на основе анализа исторического прошлого и 

аргументированной информации;  

анализировать особенности и значение современной казахстанской модели 

развития; 

- определять практический потенциал международного диалога и бережного 

отношения к духовному наследию;  

-обосновать основополагающую роль исторического знания в формировании 

казахстанской идентичности и патриотизма; 

-формировать собственную гражданскую позицию на приоритетах 

взаимопонимания, толерантности и демократических ценностей современного 

общества. 

1 

 

Казахский (русский) язык Иноформационные 

(знаниевые), 

системообразующие 

компетенции 

Знать: 

студенты должны знать: основные функции языка, функционально-смысловые 

типы речи и их особенности, функциональные стили речи, коммуникативные 

задачи текста, приемы сжатия текста, приемы аннотирования, 

конспектирования и рецензирования текста. Студенты должны уметь: 

понимать информацию на темы личной, общественной, учебной и 

профессиональной сфер жизни, отмечать выделяемые положения в 

аргументации  в общем плане понимать имплицируемые и открыто 

заявляемые положения в текстах и прямых сообщениях; пользоваться языком 

корректно и эффективно в разговоре на личные и профессиональные темы, 

отмечая связь высказываемых тезисов, четко выражать свою позицию 

посредством соответствующих объяснений; аргументировать, давать оценку 

полученной информации, выступать на профессиональные темы, решать 



типовые и профессиональные задачи с целью овладения профессионально-

коммуникативных умений, формулировтаь тему, определять языковые 

особенности текста.  

Уметь и владеть навыками: системой языка и способами ее использования в 

межкультурно-коммуникативной деятельности, владеть системой речи и 

коммуникацией, навыками использования информации из СМИ, официальных 

источников и художественной литературы, владеть навыками создания текстов 

разных функциональных типов, иметь представление об особенностях 

функционирования языка в научном дискурсе, владеть навыками описания, 

обобщения и анализа информации, компресии научного текста. 

1 Иностранный язык 

 

Иноформационные 

(знаниевые), 

системообразующие  

Знать: 

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 Информационно - 

коммуникационные 

Системообразующие  Знать: An ICT role in key sectors of development of society. Standards in the field 

of ICT Introduction to computer systems. Architecture of computer systems. 



технологии (на англ. языке) Software. Operating systems. Human-computer interaction. Database systems. Data 

analysis. Data managment. Networks and telecommunications CybersafetyInternet 

technologies.Cloud and mobile technologies .Multimedia 

technologies.TechnologySmart.Е-technologies. Electronic business. Electronic 

training. Electronic government. Information technologics in the professional 

sphere. Industrial ICT. Prospects of development of ICT. Computation of metres of 

productivity of computer system, speed, effiency, energy expences, Amdal’s law, 

CPU time. 

Уметь и владеть навыками: Determination of properties of an operating system. 

Operation with files and directories. Determination of requirements to development 

“convenient in application” the Web site. Development of database structure, 

creation of tables and requests. Design and creation of the presentations of lecture 

material, scientific reports, etc .Processing of numerical information, editing 

formulas and creation of charts in plate editors. Creation of a simple network 

configuration. IP addressing. Monitoring of a  network. Analysis of traffic. Use of 

sniffers for the analysis of network packets.Use of hardware and software for key 

generation. Application of the EDS and encoding in case of message exchange by E-

mail. Data acquisition from the server. Design of the graphic interface Web 

applications. Creation of styles.Creation of Google of accounts with use of Google 

Docs. Use of mobile technologies for receiving an information access, GPS 

navigators, GSM a signaling. Creation of video files with use of programs: 

HyperCam, AdobePremiere Pro, Windows Movie Maker etcOperation with Smart-

applications : Smart TV, Smart Hub. etc. 

2 Философия Информационные 

(знаниевые), 

системообразующие, 

коммуникативные 

 

Знать: предмет, задачи философии, влияние философских взглядов на жизнь, 

иметь общее представление о мире в целом, его категориальной структуре, о 

человеке и обществе, в котором он живет, о способах деятельности или 

освоения человеком мира; закономерности развития, функционирования 

религоведения, а также сущность, возможности, границы, перспективы. 

Уметь и владеть навыками: оперировать полученными знаниями на 

практике, проявлять чуство уважения к традициям, культуре других народов 

мира. 

1 Социология Информационные 

(знаниевые), 

системообразующие, 

специальные 

 

Знать:  студент должен знать исторические основы и периоды становления 

незвисимой казахской государственности в контексте всемирного и 

евразийского исторического процесса, иметь мировоззренческие принципы в 

соответствии с национальными приоритетами, вызовами и реалиями времени;  

сущность коррупции и причины её происхождения; меру морально-

нравственной и правовой ответственности за коорупционные правонарушения; 

действующее законодательство в области противодействия  коррупции; 



основные этапы развития политического знания в истории цивилизации, 

политическую жизнь общества, 

сущность политических процессов в стране и мире; об обществе, системах, 

составляющих его, закономерностях его функционирования и развития, 

социальных институтах, отношениях и общностях. 

Уметь: соотносить отдельные явления и события исторического прошлого с 

общей парадигмой всемирно- исторического развития человеческого общества 

посредством критического анализа, ретроспективного, сравнительно-

исторического и др.методов научного исследования достичь целостного 

восприятия истории Отечества; реализовывать ценности морального сознания 

и следовать нравственным нормам  в повседневной практике; работать над 

повышением уровня нравственной и правовой культуры; задействовать 

духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции; вырабатывать 

свою гражданскую позицию и нести социальную ответственность перед 

обществом; анализировать причины и условия, сущность, варианты решения 

различных социальных явлений, проводить простейшие социологические 

исследования 

1 Политология 

 

Информационные 

(знаниевые), 

системообразующие, 

специальные 

 

Знать: 

- основные этапы развития политического знания в истории цивилизации; 

- школы и направления современной политической науки; 

- политическую жизнь общества; 

- политическую систему и ее институты; 

- сущность политических процессов в стране и мире. 

Овладеть умениями и навыками: 

- использовать научные методы познания, что способствует формированию 

научного мировоззрения; 

- показать место политологии в системе социально-гуманитарных наук; 

- самостоятельно анализировать, критически – политически мыслить; 

- развивать свой интеллект и расширять кругозор; 

-вырабатывать свою гражданскую позицию и нести социальную 

ответственность перед обществом." 

1 Культурология Информационные 

(знаниевые), 

системообразующие, 

специальные 

 

Знать:  

- должен  изучить и  понимать сущность и роль культуры в жизни общества, се 

структуры и функций, ее типологизации, дифференциации на отрасли, виды и 

формы, человекотворческого предназначения культуры; 

- уметь анализировать  теоретические системы, понятия и категории, 

позволяющие составить целостную картину становления и развития культуры, 

и формулирование правил описания, отражающих особенности развертывания 



социокультурных процессов; 

-должен анализировать и  осуществлять адекватную оценку влияния 

целостного феномена культуры, ее различных типов, отраслей, видов и форм 

на формирование социальных и духовных качеств личности, социальной 

общности, общества в целом; 

-должен уметь объяснить особенности культурных комплексов, явлений и 

событий, механизмов функционирования агентов и институтов культуры, их 

социализирующего воздействия на формирование личности на основе 

научного осмысления выявленных фактов, тенденций и закономерностей 

развития социокультурных процессов 

1 Психология Информационные 

(знаниевые), 

системообразующие, 

коммуникативные, 

специальные 

 

Знать: 

- значение и место психологии в системе наук; 

- основные направления развития личности в современной психологии; 

- личностные ценности и смыслы в профессиональном самоопределении; 

- взаимосвязь и взаимовлияние психики и тела; 

- техники и приемы эффективной коммуникации. 

 Уметь: 

- осуществлять изучение психологических особенностей учащихся и классных 

коллективов для решения профессиональных задач; 

-учитывать индивидуально-психологические особенности личности при 

проектировании учебно-воспитательного процесса; 

-выявлять модели поведения в конфликтной ситуации и проводить 

самодиагностику преобладающего типа поведения в конфликтной ситуации; 

-разрабатывать психологические рекомендации по развитию толерантного 

поведения. 

1,2 Физическая культура Деятельностные, 

специальные  

Знать:  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,  

- раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры,  

- применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками,  

- излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

1 Введение в специальность Системообразующие, 

коммуникативные, 

специальные 

 

Знать: 

историю развития специальности психологии  и специфику профессии 

психолога; основные этические и профессиональные принципы, 

регулирующие деятельность психолога;основные закономерности, структуру, 



методы и принципы специальности; направления, основные принципы и 

технологию специализации деятельности психолога в различных сферах 

жизни общества (организации труда, образования, здравоохранения, спорта, 

чрезвычайных ситуаций); особенности профессионального и личностного 

роста психолога; особенности маркетинга психологических услуг.; 

Уметь:  

применять полученные знания в практической деятельности;  

Оперировать научно-понятийные аппараты специальности;  

Сопостовлять и анализировать требования к специалисту-психологу в разных 

направлениях специализации.; 

выбирать, планировать, организовывать процесс индивидуализации обучения с 

учетом направлений специализации. 

1 Психология развития Информационные 

(знаниевые), 

системообразующие, 

коммуникативные, 

специальные 

Знать: 

-Историю и теории психического развитие; 

-Знание современных проблем дициплины «Психология развития»; 

-адекватно приенять полученныу знания на практике; 

-состовлят прогаммы работы с личностью ее развития; 

Уметь: 

-способность воспроизводить концептуально психологическое знание как 

систему когнитивных конструкций; 

-способность соотносить процессы развития психики и сознания с 

эволюционным и цивилизационным процессом, с культурно-исторической, 

политической ситуацией в Казахстане. 

1 Учебная практика Системообразующие, 

коммуникативные, 

специальные 

 

Знать:  

специфику деятельности практического психолога, психологическое 

наблюдение. 

Уметь: 

 развивать и развивать профилактическую коррекцию, знакомиться с 

особенностями диагностической работы; ознакомить с психологическими 

документами, правилами их оформления; формировать и развивать умения в 

освоении психологических дисциплин, прививать любовь к профессии 

психолога. 

1 Дифференциальная 

психология 

Информационные 

(знаниевые), 

системообразующие, 

коммуникативные, 

деятельностные 

 

Знать:  

-основные концепции дифференциальной психофизиологии;  

-современные предстовления о темпераменте, характере и способностях;  

-психологические особенности конституции разного типа; 

 особенности психической деятельности лиц мужского и женского пола;  

Уметь:  



-Ориентироваться в научных концепциях индивидуальности для грамотного 

проведения научных исследований и эффективного решения практических 

запросов. 

2 Введение в психологию 

личности 

Системообразующие, 

коммуникативные, 

деятельностные, 

специальные 

 

Знать: 

-основные содержание и проблемы современной психологии личности и 

историю становление и развитие психологии личности как наука; 

-основныу теории, концепции и подходы в современной психологии личности; 

-ориентироваться в логике и закономерностях становления личности в онто и 

филогенезе; 

-основных направлениях изучения личности в зарубежной и отечественной 

психологии; 

-стуктуру и психологические особенности личности. 

Уметь: 

-применять различныу теории личности в психологической практике; 

-оперировать научно-понятийным аппаратом психологии личности; 

-сопостовлять и анализировать разныу подходы и школы, теории и идеии в 

психологии личностию 

2 Введение в социальную 

психологию 

Системообразующие, 

коммуникативные, 

деятельностные, 

специальные 

 

Знать:  

основные принципы, понятия и категории социальной психологий; 

теоретические подходы и особенности процесса социализации личности; 

социально-психологические особенности и закономерности процесса общения; 

особенности становления и функционирования различных социальных групп и 

общностей; важнейшие понятия и термины конфликтологии, специфику 

возникновения и развития конфликтов, способы урегулирования конфликтов; 

сущность и формы проявления конфликта в современных условиях 

общественной и личной жизни; закономерности, особенности возникновения и 

развития конфликтов в социальной работе; объективные и субъективные 

источники и причины возникновения конфликтовв социальной работе; формы 

проявления и классификацию конфликтов; природу и функции конфликтов; 

структуру конфликта и ее основные компоненты. 

Уметь:  

эффективно применять на практике современные описательные, эмпирические 

и экспериментальные методы социально-психологического исследования; 

адекватно оценивать и интерпретировать различные социально-

психологические феномены, подбирать критерии анализа социально-

психологических явлений, соответсвующие целям и задачам исследования; 

составлять программу социально-психологического исследования и проводить 

научно-исследовательскую работу; работать в команде; самостоятельно 



определять основные признаки конфликта; анализировать условия и причины 

возникновения конфликтов в социальной работе;осуществлять сравнительный 

анализ конфликтов и производить их классификацию; определять способы и 

пути разрешения конфликтов в социальной работе; выявлять особенности 

конфликтов в социальной работе и определять пути их эффективного 

разрешения 

2 Производственная практика 

«Психологическая служба в 

системе образования» 

Коммуникативные, 

деятельностные, 

профессиональные 

Знать:  

нормы и принципы психологической службы; основные концепции 

психологической службы; особенности психологической работы в 

образовании. 

Уметь: 

эффективно организовать психологическую работу по всем направлениям 

образования; организовать взаимодействие различных субъектов 

образовательного процесса для решения проблемы психолого - педагогической 

поддержки учащихся. 

3 Профессиональный казахский 

(русский) язык 

Информационные 

(знаниевые) 

системообразующие 

 

знать: 

-фонетические закономерности, связанные с произношением, интонацией, 

написанием, сложной орфографией терминов, связанных с данной 

специальностью; 

- языковые нормы и культуру речи, стилистические особенности в речи; 

-отличительные признаки устной и письменной речи, языковых единиц и 

отношений; 

уметь: 

- использовать профессиональные термины педагогических и психологических 

наук в повседневной практике; 

- реализовывать общественно-социальную функцию русского языка; 

- устно и письменно составлять отзывы, самостоятельно анализируя языковой 

материал с проблемной и творческой стороны, делая выводы; 

3 Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Информационные 

(знаниевые) 

системообразующие 

Знать:  

-функциональные особенности профессионально ориентированного устного и 

письменного текста;; 

-требования к оформлению документов по психологии, принятых в 

профессиональной коммуникации и странах Европы; 

-коммуникативную структуру поведения в условиях международного 

профессионально-психологического общения. 

Уметь:  

-понимание устных (монологических, диалогических) слов на 

профессиональную психологическую тему; 



- участие в написании тем, связанных с профессией психологии; 

-самостоятельная подготовка и составление устного сообщения на 

профессионально-психологические темы с использованием мультимедийных 

технологий; 

- получение необходимой информации из английскоязычной литературы в 

условиях профессионально - делового общения (текст, расписание, графика, 

диаграммы, аудиовизуальные ряды и т. д.) с различными персональными 

свойствами; 

- найти и использовать основную терминологию психологической науки из 

устных и письменных высказываний 

3 Производственная практика в 

специальных учиреждениях 

Коммуникативные, 

деятельностные, 

специальные 

 

Знать:  

особенности проектирования, реализации и оценки учебно-воспитательного 

процесса; современные активные и интерактивные методы обучения и 

инновационные технологии; дидактические приемы реализации стандартных 

образовательных программ; основы просветительской деятельности среди 

населения (обучающихся и их родителей) с целью повышения уровня 

психологической культуры общества.; 

Уметь: 

проектировать, реализовывать и оценивать учебно - воспитательный процесс; 

выбирать и использовать современные активные и интерактивные методы 

обучения и инновационные технологии с учетом возрастных и 

индивидуальных психологических особенностей обучающихся; применять 

дидактические подходы к реализации стандартных коррекционных и 

образовательных программ; разрабатывать и разрабатывать программы 

просветительской деятельности среди населения; 

2 Психогенетика Информационные 

(знаниевые) 

системообразующие, 

научно-исследовательские 

Знать:  

общие признаки психических норм и патологии; закономерности и 

физиологические механизмы функционирования психической деятельности, 

основные варианты изменения психических функций; теоретический и 

практический контекст психогенетики (контекст). 

Уметь: 

определять основные варианты личностной индивидуальности и учитывать их 

в психотерапевтически ориентированной работе; определять 

психофизиологический статус; разрабатывать и выбирать адекватные методы 

исследования природы индивидуальных особенностей. 

3 Медицинская психология Системообразующие, 

специальные, 

информационные 

Знать: 

-основные направления и содержание работы психолога в медицинских 

учреждениях; 



(знаниевые), научно-

исследовательские 

- значение психологических факторов в развитии, течении и лечении нервно-

психических и соматических заболеваний;  

психические проявления различных болезней, личностных аномалий, 

отклонений, нервно-психических расстройств в их динамике у детей и 

взрослых;  

-экспериментально-психологические методы диагностики нарушений 

психических  функций и процессов, а также личностных проявлений;  

-основы психотерапи и реалибитации как восстановления и сохранения не 

только здоровья, но и личного и социального статуса больного;  

Уметь:  

-анализировать и выделять причины нарушений или отклонений психики, роль 

психического фактора в возникновении, течение и лечении того или иного 

заболевания;  

-проводить дифференциально-психологическую диагностику психических 

нарушений в клинике психоневрологических, психосоматических и 

соматических нарушений;  

2 Основа психологического 

консультирования 

Научно-

исследовательские, 

профессиональные 

Знать: 

-базовыу представления о содержании различных видов психологического 

консультирования; 

-основныу этапы, динамику и организацию процесса консультирования, а 

также базовыу техники и приемы; 

-этические и правовые аспекты психолога-консультанта; 

-основные стратегии, техники и приемы, используемые в различных 

современных направлениях психологической помощи. 

Уметь: 

-выделять специфику психологического консультирования и самостоятельно 

формулировать его задачи применительно к конкретных ситуациями; 

-ориентироаться в широком спектре психологических проблем и помогать 

клиенту формулировать запрос на психологическую  помощь. 

4 Производственная практика Системообразующие, 

коммуникативные, 

деятельностные 

Знать:  

- понятие методики, ее функции и задачи;; 

-методы и средства применения теоретических психологических знаний в 

научно-исследовательской практике; 

- особенности планирования и организации научно - исследовательских работ; 

- основные пути реализации требований к сбору эмпирического материала; 

-конкретные способы качественной и количественной обработки материала, 

полученного в результате проведения исследований. 

Уметь: 



-знать психологические теории для объяснения эмпирических фактов, 

полученных в результате исследования; 

-осознать применение в исследовательской практике конкретных 

психологических методов и методов; 

- обработка полученного материала соответствующими методами; 

-оформлять отчеты о проделанной работе в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

-определять  методологические  позиции проводимого исследования, 

использование соответствующего понятийного аппарата. 

4 Преддипломная практика Системообразующие, 

коммуникативные, 

деятельностные 

Знать:  

психологические феномены, категории, методы; изучение и описание 

закономерностей функционирования и развития психики с точки зрения 

отечественной и зарубежной науки; роль методологии в формировании и 

функционировании; научные знания; особенности методологического 

фундамента психологической науки; - методические уровни, структура и 

содержание; основы психологической науки; историю развития и современное 

научное познание.; 

Уметь: 

-осуществлять анализа методологических основ психологических концепций и 

исследований; 

-формировать релевантных методологических подходов индивидуальные 

психологические исследования; 

-осуществлять организации теоретических и экспериментальных 

исследований, применение основных методов математического 

статистического анализа, обработка данных, полученных при решении 

различных профессиональных задач.; 

-применить теоретические знаний по психологии психологические феномены, 

категории и методы изучения и описания закономерностей развития психики); 

 

 

 

 

 

 


