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ПАСПОРТ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ



Обьекты профессионалной
деятельности

• педагог психолог в сфере образования,
•педагогическая психологическая диагностика, 

•коррекционная,
•сфера инклюзивного образования,

• малые и развивающие центры,
• семейные детские сады,

• школа-детский сад,
•педагогический колледж,

• департамент управления образования,
•специальные коррекционные учреждения.

5В010300- Педагогика и психология - Срок обучения: 2 года;

Форма обучения: дневная; Степень образования: высшая



ПРЕДМЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель, задачи, содержание,объекты 
Организации обучения и воспитания, пути
реализации требований государственной

программы развития образования 
Республики Казахстан ;

индивидуализация и дифференсация в 
реализации личностно-ориентированного 

образования, исследование
личностной и когнетивной сферы в целях 
развития потенциальных возможностей.



Современная история Казахстана 
Информационно-коммуникационная

технология (на английском языке)
Философия

Казахский язык
Английский язык

Турецкий язык
Психология и развитие человека

Возрастная физиология и школьная гигиена

Обучаемые предметы

Педагогика І
Теория и методика воспитательной работы

История педагогической и психологической науки
Методика и методология научно-исследовательской работы

Этнопсихология
Этнопедагогика

Психолого-педагогическая диагностика личности
Психолого-педагогическая  коррекция

Методика преподавания самопознания 
Методика организации тренингов 

Психология ІІ (Социальная психология) 
Педагогика ІІ (Социальная педагогика)

Практикум по специализации
Инклюзивное обучение 

Технологии параметрической оценки
Менеджмент в образовании

Психология профессиональной консультаций 
Система профессиональной ориентации школьников

Методика обучения педагогике
Методика обучения психологии

Психология ІІІ (Практическая психология)
Педагогика ІІІ (Педагогическое мастерство)
Экспериментальная психология
Инновационные технологии в профессиональном обучении
Педагогика профессионального образования
Сравнительная педагогика 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

•педагог-психолог в сфере образования;
• организация процесса обучения и воспитания

на основе педагогических технологии; 
•психолого-педагогическая

• диагностика, 
•коррекция, 

•профессиональный консультант;
• специалист в области инклюзивного 

образования.



Почему специальность 
педагогика и психология?

Международный казахско-турецкий университет
имени Ходжа Ахмеда Ясави 

-высшее учебное заведение по подготовке педагогов-психологов
в Казахстане.

С 1996 года началась подготовка по специальности 
педагог и психолог.

-Кафедра 21 летней историей, до сегодняшнего дня
выпустила около 600 высококвалифицированных специалистов.



Студенческая жизнь 



По программе образования
специальности 5В010300 – «Педагогика

и психология» у поступающих абитуриентов
должен быть документ о среднем (полном)

образовании или о среднем специально-
профессиональном образовании 

государственного образца и подтверждающий 
документ о прохождении Единого 
национального тестирования или  

комплексного тестирования

Требования для поступающих



Практика

Учебно-производственная практика проводиться в указанные 
сроки согласно утвержденному стандарту МОН РК

1 КУРС  «Учебная практика» – 3 недели. Проходят на кафедре

«Производственная практика» 15 недель (непрерывная)
Проходят в образовательных учреждениях

«Производственная практика» – 10 недель;
«Преддипломная практика» 5недель;

2 КУРС
«Педогогическая практика» 
15 недель (непрерывная)
Проходят в образовательных учреждениях

3 КУРС  

4 КУРС

Проходят в образовательных учреждениях

5В010300- Педагогика и психология 



Профессорско-
преподавательский состав
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А  б  и  т  у  р  и  е  н  т! 

В настоящее время наука педагогика и
психология интенсивно занимает свое
место различных областях человеческой
деятельности. Это: наука, бизнес,
менеджмент и др. сферы. То есть,
специалисты в этой обрасти могут
работать начиная с детских садов до
крупных коммерческих организаций.

Стать педагогом-психологом это
значить не только понять душу человека,
но и направляя его на правильный путь
добиваться успехов в воспитании.

Уважаемый абитуриент!


