
Перечень  

экзаменов по специальности 01140100 «Педагогика и методика начального обучения»  

на 2022-2023 учебный год 

Группы Летняя сессия 

НОД-2-22 

НОД-4-22 

1-2 сем 

1. Казахский (русский) язык, казахская (русская) литература 

2. Казахский (русский) язык 

3. История Казахстана 

4. Математика 

5. Биология 

НОБ-1-22 

НОБД-3-22 

1. БМ 2. Развитие и совершенствование физических качеств (РО. 

Укреплять здоровье и соблюдать принципы здорового образа жизни. 

РО. Совершенствовать физические качества и психофизиологические 

способности. - физическая культура, анатомия физиология и гигиена) 

2. ПМ 2. Проектирование модели учебной деятельности учащихся (РО. 

Применять методы, формы, приемы, средства воспитания при 

планировании воспитательной работы с учащимися - методика 

воспитательной работы) 

3. ПМ 5. Методическое обеспечение образовательного процесса (РО. 

Применять методику преподавания познания мира - методика 

обучения естествознанию и познанию мира; РО. Планировать и 

проводить уроки изобразительной деятельности – изо с методикой 

преподавания; РО. Определять цели и задачи физического 

воспитания, методику физического воспитания, формы и методы 

организации занятий - физическая культура и методика обучения, 

ритмика; РО. Формировать у учащихся ценностное отношение к 

музыке, творческое самовыражение в процессе музыкальной 

деятельности -  музыка и методика обучения музыке; РО. Применять 

приемы выразительного чтения художественной литературы для 

учащихся начальных классов - детская литература и практикум по 

выразительному чтению)  

НО-1-21 

НО-2-21 

НО-3-21 

3-4 сем 

1. 1. БМ 01. Развитие и совершенствование физических качеств с 

соблюдением здорового образа жизни (физическое воспитание, 

анатомия, физиология и гигиена) 

2. ПМ 03.2. Транслирование учебной информации (методика обучения 

естествознанию и познанию мира, физическая культура и методика 

обучения, ритмика; методика обучения изодеятельности, музыка и 

методика обучения музыке, информационно-коммуникационные 

технологии, детская литература и практикум по выразительному 

чтению)  

НОБ-4-21 

НОБ-5-21 

НОБ-6-21 

3-4  сем 

1.БМ 01.Применение профессиональной лексики (профессиональный 

иностранный язык 1) 

2.ПМ 03. Модулирование учебной информации (педагогика, психология, 

детская литература и практикум выразительного чтения) 

3.ПМ 05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

(Современный казахский (русский) язык, методика обучения казахскому 

(русскому) языку и литературе, каллиграфия, теоретические основы 

математики, методика обучения математике в начальных классах, 

художественный труд и методика обучения, информационно-

коммуникационные технологии 2.) 

4.КВ 2. Организация учебно-воспитательного процесса в малокомплектной 

школе (особенности организации обучения в малокомплектной школе, 

особенности организации обучения в малокомплектной школе математике, 



особенности организации обучения в мкш русскому языку и литературе, 

особенности организации обучения в мкш познанию мира) 

5. ПМ 06. Изучение уровня усвоения обучающимися содержания 

образования, создание образовательной среды (новые педагогические 

технологии)  

НОБ-1-20 

3-4 сем 

1.ПМ 03. Модулирование учебной информации (педагогика, психология) 

2. ПМ 05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

(Современный казахский (русский) язык, методика обучения казахскому 

(русскому) языку и литературе, каллиграфия) 

НО-2-20 

НОД-3-20 

5-6 сем 

1.БМ 05. Применение профессиональной лексики. Профессиональный 

иностранный язык. 

2. ПМ 03.1Транслирование учебной информации (Современный казахский 

(русский язык, методика обучения казахскому (русскому) языку и 

литературе, каллиграфия, теоретические основы математики, методика 

обучения математике в начальных классах, художественный труд и методика 

обучения) 

3.ПМ 05. Взаимодействие с профессиональным сообществом и всеми 

заинтересованными сторонами образования (Педагогический менеджмент, 

этика общения) 

4. КВ 2. Изучение уровня усвоения обучающимися содержания образования, 

создание образовательной среды (практикум русского языка,основы 

математики и практикум по решению задач, теория и методика обучения в 

начальных классах по обновленному содержанию образования, грамматика 

русского языка) 

НО-2-19 

7-8 сем 

Зимняя сессия 

1.БМ 03. Развитие физических качеств с соблюдением здорового образа 

жизни 

2.ПМ 08. Методическое обеспечение образовательного процесса 

(психология, художественный труд и методика обучения) 

 

Летняя сессия 

1.ПМ 06. Модулирование учебной информации (практикум английского 

языка) 

2.ПМ 08. Методическое обеспечение образовательного процесса (педагогика, 

современный русский языки методика обучения русскому языку, 

каллиграфия) 

3.ПМ 09. Изучение уровня усвоения обучающимися содержания 

образования, создание образовательной среды (Методика научно-

педагогического исследования) 

4.ПМ 10. Взаимодействие с профессиональным сообществом и всеми 

заинтересованными сторонами (педагогический менеджмент) 

 

Перечень  

зачетов по специальности 01140100 «Педагогика и методика начального обучения»  

на 2022-2023 учебный год 

Группы Зимняя сессия Летняя сессия 

НОД-2-22 

НОД-4-22 

1.Информатика 

2.Физическая культура  

3.Всемирная история 

1 Начальная военная и технологическая 

подготовка 

НОБ-1-22 

НОБД-3-22 

1-2 сем 

1.БМ 4. Применение основ 

социальных наук для 

социализации, адаптации в 

 

 

 



обществе и трудовом коллективе 

(РО.         Принимать морально-

нравственные ценности и нормы, 

формирующие толерантность и 

активную жизненную позицию 

(основы философии) 

2. ПМ 5. Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса (РО. Применять 

приемы выразительного чтения 

художественной литературы для 

учащихся начальных классов 

Детская литература и практикум 

по выразительному чтению) 

 

 

НОБ-4-21 

НОБ-5-21 

НОБД-6-21 

3-4 сем 

1.БМ 05. Применение основ 

социальных наук для 

социализации, адаптации в 

обществе и трудовом коллективе 

(Основы философии) 

2.ПМ 06. Изучение уровня 

усвоения обучающимися 

содержания образования, 

создание образовательной среды 

(новые педагогические 

технологии) 

  

1.БМ 05. Применение основ социальных 

наук для социализации, адаптации в 

обществе и трудовом коллективе 

(культурология) 

 

НО-1-21 

НО-2-21 

НО-3-21 

3-4 сем 

1. БМ 4. Применение основ 

социальных наук для 

социализации, адаптации 

в обществе и трудовом 

коллективе (Основы 

права) 

2. ПМ 03.2. Транслирование 

учебной информации 

(Детская литература и 

практикум 

выразительного чтения) 

1. ПМ 01. Построение модели 

учебной деятельности 

учащихся (Педагогика) 

2. ПМ 02 Проектирование 

организационных, 

методических и технических 

условий (Методика 

воспитательной работы) 

Педагогика 

3. Методика воспитательной 

работы  

НОБ-1-20 

5-6 сем 

1.БМ 05.Применение основ 

социальных наук для 

социализации, адаптации в 

обществе и трудовом коллективе 

(основы социологии и 

политологии) 

2.БМ 06. Применение базовых 

знаний экономики и основ 

предпринимательства (основы 

экономики) 

3.ПМ 05. Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса (информационно-

коммуникационные технологии 

2, теория и методика 

преподавания информатики в 

начальной школе) 

4.ПМ 07. Взаимодействие с 

1.БМ 05 Применение основ социальных 

наук для социализации, адаптации в 

обществе и трудовом коллективе (основы 

права) 

2. БМ 06. Применение базовых знаний 

экономики и основ предпринимательства 

(основы предпринимательской 

деятельности) 

3. ПМ 07. Взаимодействие с 

профессиональным сообществом (Методика 

научно-педагогического исследования)  



профессиональным сообществом 

(этика общения 2.) 

НО-2-20 

НОД-3-20 

5-6 сем 

1. ПМ 01.Построение 

модели учебной 

деятельности учащихся 

(психология, новые 

педагогические 

технологии). 

2. ПМ 03.1. Транслирование 

учебной информации 

(современный казахский 

(русский) язык) 

1.БМ 04. Применение основ социальных 

наук для социализации, адаптации в 

обществе и трудовом коллективе (Основы 

философии) 

2.ПМ 02. Проектирование 

организационных, методических и 

технических условий (основы 

инклюзивного образования) 

НО-2-19 

7-8 сем 

1. БМ 04. Применение основ 

социально-экономических наук 

(основы права, основы 

экономики) 

2. ПМ 08. Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса (педагогика, 

современный казахский 

(русский) язык и методика 

обучения казахскому 

(русскому)языку, физическая 

культура и методика обучения, 

ритмика, музыка и методика 

обучения музыке) 

 

1. ПМ 06. Модулирование учебной 

информации (страноведение) 

2. ПМ 08. Методическое обеспечение 

образовательного процесса (основы теории 

математики и методика обучения 

математике в начальных классах) 

3. ПМ 09. Изучение уровня усвоения 

обучающимися содержания образования, 

создание образовательной среды (методика 

научно-педагогического исследования) 

4. . БМ 04. Применение основ социально-

экономических наук (основы социологии и 

политологии) 

 

 

 

 

Перечень 

экзаменов по специальности 01120100 «Дошкольное воспитание и обучение» 

на 2022-2023 учебный год 

Группы Летняя сессия 

ДВ-1-22 

ДВ-2-22 

1-2 сем 

1. Казахский (русский) язык, казахская (русская) литература 

2. Казахский (русский) язык 

3. История Казахстана 

4. Математика 

5. Биология 

ДВБД-3-22 

1-2 сем 

1.ПМ 1. Приобщение обучающихся к системе социальных ценностей  

(РО. Характеризовать особенности воспитательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста, воспитывать культуру поведения у детей дошкольного 

возраста, развивать игровую деятельность детей дошкольного возраста - 

дошкольная педагогика;  

РО. Владеть теоретическими основами возрастной физиологии детей 

дошкольного возраста - анатомия, физиология и гигиена детей дошкольного 

возраста;  

РО. Уметь организовать все режимные моменты - организация режима дня 

детей дошкольного возраста) 

2.ПМ 2. Взаимодействие с профессиональным сообществом и всеми 

заинтересованными сторонами образования (РО. Владеть теоретическими 

основами возрастной и общей психологии – психология) 

ДВ-3-21 1.БМ 07. Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом сообществе 



ДВ-4-21 

3-4 сем 

(история Казахстана) 

2.ПМ 01. Осуществление ухода за детьми и соблюдение санитарно-

гигиенических требований в организации воспитания детей дошкольного 

возраста (дошкольная педагогика, анатомия, физиология и гигиена детей 

дошкольного возраста, оказание первой помощи, основы педиатрии, охрана и 

защита жизни детей) 

3.ПМ 02.Участие в организации учебно-воспитательной деятельности и 

проведении досуга с детьми дошкольного возраста (дошкольная педагогика, 

психология) 

ДВБ-1-21 

ДВБ-2-21 

1-2 сем 

1.ПМ 03. Осуществление методического обеспечения образовательного 

процесса (дошкольная педагогика, психология) 

2.ПМ 04. Транслирование учебной информации, обучение совместному 

добыванию знаний (методика развития речи детей дошкольного возраста, 

Формирование элементарных математических представлений у дошкольников, 

развитие двигательной активности дошкольников) 

3. КВОО Компонент по выбору организации образования 

Руководитель физической культуры в детском саду/ Воспитатель Монтессори 

ДВБ-2-20 

3-4 сем 

1.БМ 02. Развитие и совершенствование физических качеств (физическая 

культура) 

2. ПМ 03. Осуществление методического обеспечения образовательного 

процесса (дошкольная педагогика, психология) 

3.ПМ 04. Транслирование учебной информации, обучение самостоятельному 

добыванию знаний (развитие двигательной активности дошкольников) 

 

Перечень  

зачетов по специальности 01120100 «Дошкольное воспитание и обучение» 

на 2022-2023 учебный год 

Группы Зимняя сессия Летняя сессия 

ДВ-1-22 

ДВ-2-22 

1-2 сем 

1. Информатика 

2. Физическая культура 

3. Всемирная история 

 

 

1. Начальная военная и 

технологическая подготовка 

 

ДВБД-3-22 

1-2 сем 

1.БМ 1. Развитие и совершенствование 

физических качеств  

(РО. Укреплять здоровье и соблюдать 

принципы здорового образа жизни –

физическая культура) 

2.БМ 2. Применение информационно-

коммуникационных технологий (РО. 

Владеть основами информационно-

коммуникационных технологий, 

использовать услуги информационных 

справочных и интерактивных веб порталов 

– основы ИКТ 

3.БМ 3. Применение базовых знаний 

экономики и основ предпринимательства  

РО. Владеть основными вопросами в 

области экономической теории, 

анализировать и оценивать экономические 

процессы, происходящие на предприятии, 

понимать тенденции мировой экономики, 

основные задачи перехода государства к 

1.ПМ 2. Взаимодействие с 

профессиональным сообществом и 

всеми заинтересованными сторонами 

образования  

РО. Применять принципы и методы 

организации педагогического 

взаимодействия с детьми дошкольного 

возраста, родителями, сотрудниками 

коллектива детского сада – 

дошкольная педагогика. 

РО. Владеть методикой оценивания и 

диагностики языковых компетенций 

детей дошкольного возраста – основы 

дефектологии и логопедии 

3.ПМ 03. Использование современных 

педагогических технологий в учебно-

воспитательном процессе детского 

сада. 

РО. Владеть методикой М.Монтессори, 

направленной на освоение предметов и 



«зеленой 

4.ПМ 2. Взаимодействие с 

профессиональным сообществом и всеми 

заинтересованными сторонами образования 

РО. Владеть методикой оценивания и 

диагностики языковых компетенций детей 

дошкольного возраста – основы 

дефектологии и логопедии 

5.ПМ 03. Использование современных 

педагогических технологий в учебно-

воспитательном процессе детского сада.  

РО. Владеть способностью решать 

нестандартные технические задачи, 

выдвигать рационализаторские 

предложения на производстве – ТРИЗ-

технология в детском саду. 

явлений окружающего мира детьми 

дошкольного возраста – Методика М. 

Монтессори 

ДВ-3-21 

ДВ-4-21 

3-4 сем 

1.БМ 03. Развитие и совершенствование 

физических качеств (физическая культура) 

2.БМ 06. Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

(информационно-коммуникационные 

технологии) 

3.Компонент по выбору организации 

образования (триз технология в детском 

саду) 

1.БМ 01. Примениение 

профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

(профессиональный казахский 

(русский) язык, профессиональный 

иностранный язык) 

2.БМ 02. Составление деловых бумаг 

на государственном языке 

(делопроизводство на государственном 

языке) 

3.Компонент по выбору организации 

образования (методика М.Монтессори) 

 

 

ДВБ-1-21 

ДВБ-2-21 

3-4 сем 

1.ПМ 04. Транслирование учебной 

информации, обучение совместному 

добыванию знаний (современный 

казахский, русский язык, основы 

инклюзивного образования) 

2.ПМ 07. Взаимодействие с 

профессиональным сообществом и со 

всеми заинтересованными 

сторонамиобразования (педагогическая 

этика, методика преподавания в 

дошкольной организации)  

 

1.БМ 04.Применение основ 

социальных наук для социализации и 

адаптации в обществе и трудовом 

коллективе (основы философии) 

 

 

 

ДВБ-2-20 

5-6 сем 

1.КВ1.Лидерство и управление 

инновациями 

2.ПМ 3. Осуществление методического 

обеспечения образовательного процесса 

(основы педиатрии) 

3.ПМ 04. Транслирование учебной 

информации, обучение совместному 

добыванию знаний (методика развития 

речи детей дошкольного возраста, теория и 

методика ознакомления дошкольников с 

природой, методика изобразительной 

деятельности у дошкольников с 

практикумом по труду) 

1. .БМ 04. Применение основ 

социальных наук для социализации и 

адаптации в обществе и трудовом 

коллективе (социология, политология) 

2.КВ1. Технология организации 

волонтерской деятельности 

3.КВ2. Технология формирования 

профессионального имиджа 

4.ПМ 3. Осуществление методического 

обеспечения образовательного 

процесса (основы современного 

русского языка и детская литература с 

практикумом по выразительному 



4.ПМ 07. Взаимодействие с 

профессиональным сообществом и со 

всеми заинтересованными 

сторонамиобразования (Методика 

преподавания в дошкольной организации) 

чтению) 

5.ПМ 04. Транслирование учебной 

информации, обучение совместному 

добыванию знаний (формирование 

элементарных математических 

представлений у дошкольников, 

развитие двигательной активности 

дошкольников, ритмика с элементами 

хореографии) 

6.КВ1. Применение базовых знаний в 

профессиональной деятельности 

(руководитель физической культуры 

детского сада, теория и технология 

физического воспитания детей раннего 

и дошкольного возраста, 

формирование культуры безопасности 

у детей дошкольного возраста. 

КВ2.Воспитатель по самопознанию, 

воспитание культуры поведения у 

детей дошкольного возраста, основы 

гендерного воспитания. 

КВ5. Методика преподавания познания 

мира в предшкольном классе 

 

 

Перечень  

экзаменов по специальности 06130100 «Программное обеспечение (по видам)» 

на 2022-2023 учебный год 

Группы Зимняя сессия Летняя сессия 

РПО-1-22 

РПО-2-22 

ТИСД-2-22 

 1. Казахский (русский) язык, казахская 

(русская) литература 

2. Казахский (русский) язык 

3. История Казахстана 

4. Математика 

5. Физика 

ВД-1-22 

ВД-2-22 

1-2 сем 

 1.ПМ 2. Разработка интерфейса 

приложений, применение трехмерной 

графики и мультимедиа для разработки 

приложений 

РО 2. Использовать средства мультимедиа, 

геометрически моделировать в программе 

3д студио макс (мультимедиа технологии) 

РО 3. Владеть практическими навыками 

работы в программах CorelDraw, 

Adobelliustrator, Photoshop, XD, INDESIGN 

(компьютерная графика) 

2.ПМ 4. Создание веб ресурсов 

РО 1. Разрабатывать front-end web-

ресурсов (ВЕБ-дизайн) 

РО 3. Использовать   back-end для web-

ресурсов (ВЕБ-программирование) 

РПО-2-21 1.ПМ 06. Проектирование ВЕБ- 1.ПМ 7. Разработка интерфейса 



ТИС-2-21 

3-4 сем 

приложений 

РО. Владеть технологиями разработки 

программного обеспечения и создавать 

простые веб-страницы, веб-ресурсы 

(ВЕБ-программирование) 

2.ПМ 7. Разработка интерфейса 

приложений, применение трехмерной 

графики и мультимедиа для разработки 

приложений 

РО. Владеть практическими навыками 

работы в программах CorelDraw, 

Adobelliustrator, Photoshop, XD, 

INDESIGN (компьютерная графика) 

приложений, применение трехмерной 

графики и мультимедиа для разработки 

приложений 

РО. Применять средства мультимедиа, 

моделировать в программе 3Д СтудиоМакс 

(мультимедиа технологии) 

2.ПМ 08. Разработка макетов электронных 

и печатных изданий. 

РО. Владеть видами коммуникаций, 

методами верстки, макетирования изданий 

и методики программирования 

интерактивных сценариев 

(инструментальные средства визуальной 

коммуникации и прикладной дизайн) 

ТИС-3-21 

3-4 сем 

ИС-1-20 

5-6 сем 

 

1.ПМ 16. Применение основных 

методов алгоритмизации и 

программирования, программирование 

настольных приложений (объектно-

ориентированное программирование) 

2.ПМ 17. Модулирование программного 

продукта (автоматизированные 

информационные системы) 

1.БМ 03. Развитие и совершенствование 

физических качеств (физическая культура) 

2.ПМ 12. Установка специализированного 

программного обеспечения и работа с ним 

(операционные системы) 

3.ПМ 13. Проектирование и 

моделирование компьютерной сети, 

настройка сетевого оборудования 

(информационные сети) 

4.ПМ 19. Проектирование базы данных 

(Системы управления базы данных) 

ВТ-2-20 

ВТД-3-20 

5-6 сем 

1.ПМ 12. Подготовка к работе, 

настройка и обслуживание 

программного аппаратного обеспечения 

компьютера, тестирование 

программного обеспечения 

(программное обеспечение и 

операционные системы компьютерной 

техники) 

2. ПМ 14. Создание веб страниц, сайтов 

с применением ВЕБ технологий (ВЕБ 

программирование и Интернет 

технологии) 

1.ПМ 13. Выполнение программирования 

высокого уровня (проектирование 

технологии разработки программного 

обеспечения) 

2.ПМ 15. Обеспечение мер по 

информационной безопасности, 

использование и настройка локальных 

вычислительных сетей и интернета 

(компьютерные сети и сетевое 

администрирование) 

 

Перечень  

зачетов по специальности 06130100 «Программное обеспечение (по видам)» 

 на 2022-2023 учебный год  

Группы Зимняя сессия Летняя сессия 

РПО-1-22 

РПО-2-22 

ТИСД-2-

22 

1-2 сем 

1. Иностранный язык 

2. Информатика 

3. Начальная военная и 

технологическая подготовка 

4. Физическая культура 

5. Химия 

6. Биология 

7. Всемирная история 

1. Иностранный язык 

2. Информатика 

3. Начальная военная и 

технологическая подготовка 

4. Физическая культура 

5. Химия 

6. Биология 

7. Всемирная история 

ВД-1-22 

ВД-2-22 

1.БМ 3. Применение базовых знаний 

экономики и основ предпринимательства 

1.БМ 1. Развитие и совершенствование 

физических качеств. (физическая 



1-2 сем РО 1. Владеть основными навыками в 

области экономической теории, 

анализировать и оценивать экономические 

процессы, происходящие на предприятии 

и понимать тенденции развития мировой 

экономики, основные задачи перехода 

государства к «зеленой экономике» 

(основы экономики) 

2.ПМ 1. Создание отдельных элементов 

графического интерфейса 

РО 1. Создавать визуальный дизайн 

элементов графического 

пользовательского интерфейса, 

подготавливать графические материалы 

для включения в графический интерфейс 

(инструментальные средства визуальной 

коммуникации) 

РО 3. Подготавливать макеты дизайна 

 

 

культура) 

2.БМ 2.Применение информационно-

коммуникационных и цифровых 

технологий (ИКТ) 

3. ПМ 1. Создание отдельных элементов 

графического интерфейса 

РО 1. Создавать визуальный дизайн 

элементов графического 

пользовательского интерфейса, 

подготавливать графические материалы 

для включения в графический интерфейс 

(инструментальные средства визуальной 

коммуникации) 

РО 3. Подготавливать макеты дизайна 

4. ПМ 3. Применение систем управления 

веб-контентом 

РО 1.Изучать систему управления веб-

контентом, разрабатывать 

пользовательские шаблоны, плагины для 

систем управления контентом (Система 

управления веб-контентом/СМS) 

РО 2.Настраивать безопасность и защиту 

на Content Management Systems (защита 

информации) 

РПО-2-21 

ТИС-2-21 

3-4сем 

 

1.БМ 01. Применение профессиональной 

лексики в сфере профессиональной 

деятельности (профессиональный 

казахский (русский) язык) 

2. БМ 02. Составление деловых бумаг на 

государственном языке (делопроизводство 

на государственном языке) 

3.БМ 05. Понимание истории, роли и места 

Казахстана в мировом сообществе 

(история Казахстана) 

4. ПМ 01. Применение математических, 

статистических расчетов в 

профессиональной деятельности (общая 

теория статистики) 

5.ПМ 03. Применение основ менеджмента 

и маркетинга в профессиональной 

деятельности (основы менеджмента и 

маркетинга) 

6.ПМ 04. Оценка эффективности 

технических решений, анализа 

экономической ситуации (основы 

рыночной экономики) 

7. ПМ 05. Организация безопасности труда 

на производстве (охрана труда) 

8.ПМ 07. Разработка интерфейса 

приложений, применение трехмерной 

графики и мультимедиа для разработки 

приложений (мультимедиа технология) 

1.БМ 01. Применение профессиональной 

лексики в сфере профессиональной 

деятельности (профессиональный 

иностранный язык) 

2. БМ 02. Составление деловых бумаг на 

государственном языке 

(делопроизводство на государственном 

языке) 

3. БМ 03. Развитие и совершенствование 

физических качеств (физическая 

культура) 

4.ПМ 01. Применение математических, 

статистических расчетов в 

профессиональной деятельности (основы 

высшей математики) 

5. ПМ 02. Чтение и составление 

электронных схем, работа с 

электронными устройствами 

(электротехника и электроника) 

6. ПМ 07. Разработка интерфейса 

приложений, применение трехмерной 

графики и мультимедиа для разработки 

приложений (компьютерная графика) 

7.ПМ 09. Развитие облачных технологий 

для бизнеса (облачные технологии) 

 

 

 

ТИС-3-21 

3-4 сем 

ИС-1-20 

1. БМ 03. Развитие и совершенствование 

физических качеств (физическая культура) 

2.БМ 04.Применение основ социальных 

1.БМ 04.Применение основ социальных 

наук для социализации и адаптации в 

обществе и трудовом коллективе (основы 



5-6 сем 

 

наук для социализации и адаптации в 

обществе и трудовом коллективе (основы 

философии, культурология) 

3.ПМ 11. Техническое обслуживание, 

сборка компьютера, настройка сетевого 

оборудования (комплекс технических 

средств) 

4.ПМ 14 Администрирование 1 С основы 

бухгалтерского учета) 

5.БМ 6. Применение базовых знаний  

экономики и основ предпринимательства 

(основы экономики)( для ИС-1-20) 

  

социологии и политологии, основы права) 

2.БМ 6. Применение базовых знаний  

экономики и основ предпринимательства 

(основы экономики) 

3.ПМ 18. Навыки защиты информации 

(защита информации)  

 

 

ВТ-2-20 

ВТД-3-20 

5-6 сем 

1. БМ 03. Развитие и совершенствование 

физических качеств (физическая культура) 

 

 

1.БМ 07. Применение методов 

проектирования и автоматизированной 

обработки информации и 

пользованиесредствами вычислительной 

техники (численные методы) 

2. ПМ 12. Подготовка к работе, настройка 

и обслуживание программного 

аппаратного обеспечения компьютера, 

тестирование программного обеспечения 

(аппаратное обеспечение компьютерной 

техники, Эксплуатация и обслуживание 

компьютерной техники) 

3. ПМ 15. Обеспечение мер по 

информационной безопасности, 

использование и настройка локальных 

вычислительных сетей и интернета 

(методы защиты информации) 

 

Перечень  

экзаменов по специальности 01140600 «Педагогика и методика преподавания языка и 

литературы основного среднего образования», 

4S01140601 «Учитель казахского языка и литературы»  

на 2022-2023 учебный год 

Группы Летняя сессия 

УКЯ-1-22 

1-2 сем 

1.Казахский (русский) язык, казахская (русская) литература 

2.Казахский язык 

3.История Казахстана 

4.Математика 

5.Биология 

УКЯБ-2-22 

1-2 сем 

1. Анатомия, физиология и школьная гигиена 

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизеологиялық қабілеттерді жетілдіру. 

2. Введение в языкознание 

ОН 4.2.Тіл білімінің негізгі тұжырымдамаларын, принциптерін, теориялары 

мен фактілерін қолдану. 

3. Современный казахский язык 

ОН 4.4.Қазақ тілінің дыбыстық және сөз жүйесін меңгеру . 

4. Введение в литературоведение 

ОН 4.7.Қазақ әдебиеті  теориясын  меңгеру. 

УКЯ-1-21 1. Анатомия, физиология и школьная гигиена 



3-4 сем 2. Цифровые технологии 

3. Современный казахский язык 

4. Казахская литература 

УКЯ-1-20 

5-6 сем 

1. Практикум казахского языка 

2. Психология 

3. Методика преподавания казахского языка 

4. Школьная психология 

5. Теория и практика перевода 

УКЯ-1-19 

7-8 сем 

1. Физическая культура 

2. Практикум казахского языка 

 

Перечень зачетов по специальности 01140600 «Педагогика и методика преподавания языка и 

литературы основного среднего образования», 

4S01140601 «Учитель казахского языка и литературы»  

на 2022-2023 учебный год 

Группы Зимняя сессия Летняя сессия 

УКЯ-1-22 

1-2 сем 

  

1. Информатика 

2. Физическая культура 

3. Всемирная история 

 

 

1. Начальная военная и 

технологическая подготовка 

 

УКЯБ-2-22 

1-2 сем 

1. Основы экономики 

ОН 4.1. Экономикалық теория 

саласындағы негізгі мәселелерді 

меңгеру.   

2. Основы философии 

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке 

ұстанымды қалыптастыратын 

моральдық-адамгершілік құндылықтар 

мен нормаларды түсіну. 

3. Основы права  

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, 

мәдени, құқықтық және этикалық 

нормаларын қолдану. 

4. Основы социологии и 

политологии 

ОН 3.3.Әлеуметтану мен саясаттанудың 

негізгі түсініктерін меңгеру. 

5. Теория и методика 

воспитательной работы 

ОН 2.1.Оқушылармен тәрбие жұмысын 

жоспарлау кезінде тәрбие әдістерін, 

формаларын , тәсілдерін, құралдарын 

пайдалану. 

6. Введение в педагогическую 

специальность 

ОН 2.4.Педагог тұлғасын кәсіби даярлау 

және  қалыптастыру. 

1. Культурология 

ОН 3.5 Қазақстанның қазіргі тарихи 

оқиғаларының себептері мен салдарын 

талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері 

мен тәсілдерін пайдалану. 

2. Теория и история казахского языка 

ОН 4.3.Көне жазба ескерткіш тілінің 

теориясы мен тарихын зерттеу. 

3. Выразительное чтение 

ОН 5.3. Болашақ мамандардың мәнерлеп 

оқу дағдылары мен сөйлеу машықтарын 

қалыптастыру. 

4. Литература древней эпохи 

ОН5.6.Ежелгі дәуір әдебиетінің көркем 

шығармаларын оқыту. 

УКЯ-1-21 

3-4 сем 

1. Профессиональный русский язык 

2. Педагогика 

3. Основы педагогического 

мастерства 

4. Информационно-

1. Профессиональный иностранный 

язык 

2. Физическая культура 

3. Основы философии 

4. Теория и история казахского языка 



коммуникационные технологии 5. Практикум казахского языка 

6. Устная народная литература 

УКЯ-1-20 

5-6 сем 

1. Основы социологии и 

политологии 

2. Выразительное чтение 

3. Практикум русского языка 

 

1. Педагогика 

2. Психология общения и деловых 

отношений 

3. Курс компьютерных прикладных 

программ 

УКЯ-1-19 

7-8 сем 

1. Основы политологии и 

социологии 

2. Основы экономики 

3. Новые педагогические 

технологии 

4. Современный казахский язык 

5. Современная казахская 

литература 

6. Иностранная литература 

7. Методика преподавания 

казахского языка 

1. 1. Основы права 

2. Делопроизводство на 

государственном языке 

3. Методика научно-педагогического 

исследования 

4. Выразительное чтение 

5. Культура речи, стилистика 

 

 

 

 

 

 

Перечень  

экзаменов по специальности 01140600 «Педагогика и методика преподавания языка и 

литературы основного среднего образования», 

4S01140605 «Учитель иностранного языка»  

на 2022-2023 учебный год 

Группы Летняя сессия 

 

УИЯД-2-22 

1-2сем 

1. Казахский (русский) язык 

2. Казахский (русский) язык и литература 

3. История Казахстана 

4. Математика 

5. Биология 

УИЯБ-1-22 

1-2 сем 

1. БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру. ОН 1.1 Денсаулықты 

нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау (дене тәрбиесі)     

ОН 1.2 Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру 

(анатомия, физиология және мектеп гигиенасы) 

2. КМ 01. Білім алушылардың оқу қызметінің моделін құру. ОН 1.3 Жас 

ерекшеліктерін ескере отырып, балалардың жағдайының психологиялық 

жағдайларын сипаттау (психология) 

3.КМ 02. Оқу ақпаратын тарату. ОН 2.1 Ағылшын тілінде сөйлеу әрекетінің 

барлық түрлерін дамытуды қамтамасыз ету, грамматикалық тұрғыдан дұрыс 

сөйлеуді дамыту. (шет тілі бойынша практикум)  

4.КМ 04. Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз ету. ОН 4.1 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеру (ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)) 

УИЯ-1-21 

УИЯ-2-21 

УИЯ-4-21 

3-4 сем 

1.БМ 01. Развитие и совершенствование физических качеств (Анатомия, 

возрастная физиология и школьная гигиена) 

2.БМ.02. Применение информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий (Развитие цифровой грамотности) 



3. ПМ 01. Построение модели учебной деятельности учащихся (психология) 

4.ПМ 02. Транслирование учебной информации (практикум по иностранному 

языку) 

УЯБ-3-21 

3-4 сем 

1.БМ 01. Развитие и совершенствование физических качеств (физическая 

культура) 

2. ПМ 01. Построение модели учебной деятельности учащихся (педагогика) 

3.ПМ 03. Методическое обеспечение учебного процесса (методика обучения 

иностранному языку) 

4.Компонент по выбору организации образования (практический курс 

второго иностранного языка) 

УИЯ-1-20 

5-6 сем 

1.БМ 01. Развитие и совершенствование физических качеств (физическая 

культура) 

2. ПМ 01. Построение модели учебной деятельности учащихся (педагогика) 

3.ПМ 03. Методическое обеспечение учебного процесса (методика обучения 

иностранному языку) 

4.Компонент по выбору организации образования Второй иностранный язык) 

 

УИЯБ-2-20 

5-6 сем 

1.ПМ 05. Развитие профессиональных лингвистических компетенций 

(практический курс иностранного языка, практический курс второго 

иностранного языка, практикум по фонетике английского языка, практикум 

по грамматике английского языка) 

УИЯ-1-19 

УИЯд-2-19 

7-8 сем 

1.ПМ 01. Модулирование учебной информации (практикум по английскому 

языку, грамматика, фонетика) 

2.ПМ 03. Методическое обеспечение образовательного процесса (новые 

педагогические технологии) 

3.Модули, определяемые организацией образования (второй иностранный 

язык) 

 

 

 

Перечень  

зачетов по специальности 01140600 «Педагогика и методика преподавания языка и 

литературы основного среднего образования», 

4S01140605 «Учитель иностранного языка» 

на 2022-2023 учебный год 

Группы Зимняя сессия Летняя сессия 

 

УИЯД-2-22 

1-2 сем 

1.Информатика 

2.Физическая культура 

3.Всемирная история 

1. Начальная военная и технологическая 

подготовка 

2. Казахская (русская)литература 

3. Физика 

4. Химия 

УИЯБ-1-22 

1-2 сем 

1.БМ 2. Ақпараттық-

коммуникациялық және цифрлық 

технологияларды қолдану                                                         

ОН 2.1 Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың 

түрлерін қолдану құжаттаманы 

цифрлық форматта ресімдеу және 

цифрлық тұтынуды жүзеге асыра алу. 

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық 

және интерактивті веб-порталдардың 

1.КМ 4. ОН 4.4 Мамандық бойынша 

лексика-грамматикалық материалды 

меңгеру. (Классикалық (латын) тілі) 

2.КМ 3. ОН 3.6 Балалардың шетелдік 

көркем әдебиеті туралы терең, жан-жақты 

білімді меңгеру, фольклордың, әдебиеттің 

үздік шығармаларымен таныстыру 

бойынша жұмысты ұйымдастыру және 

әдістемелік сауатты жүргізу, оқу 

процесінде фольклордың, әдебиеттің үздік 



қызметтерін пайдалану (цифрлық 

сауаттылық) 

2.КМ 3. Кәсіби лингвистикалық 

құзыреттерді дамыту. ОН 3.5 Тіл 

білімінің негізгі тұжырымдамаларын, 

принциптерін, теориялары мен 

фактілерін қолдану (тіл біліміне 

кіріспе)  

3.КМ 7. Білім алушылардың білім 

мазмұнын меңгеру деңгейін анықтау 

ОН 7.2 Критериалды бағалаудың 

қағидаттарын, тәсілдері мен 

тетіктерін қолдану, бағалау 

құралдарын әзірлеу және меңгеру 

(критериалды бағалау 

технологиялары) 

туындыларын қолдану. (Шетел  балалар 

әдебиеті) 

4. КМ 6. ОН 6.1 Оқушыладың даму 

деңгейін бағалау  және мониторинг 

жүргізу.(Педагогикалық диагностика) 

УИЯ-1-21 

УИЯ-2-21 

УИЯ-4-21 

3-4 сем 

1.ПМ 05. Определение уровня 

усвоения обучающимися содержания 

образования (технология 

критериального оценивания) 

2. ПМ 02. Транслирование учебной 

информации (общественно-

политическая лексика) 

 

 

1.БМ 04.Применеие основ социальных 

наук для социализации и адаптации в 

обществе и трудовом коллективе (основы 

философии) 

2. ПМ 02. Транслирование учебной 

информации (история иностранного языка, 

лексикология) 

3. ПМ 03. Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

(информационно-коммуникационные 

технологии) 

4.ПМ 04.Приобщение обучающихся к 

системе общечеловеческих и 

национальных ценностей (основы 

инклюзивного образования)  

УИЯБ-3-21 

3-4 сем 

1.БМ 04.Применеие основ 

социальных наук для социализации и 

адаптации в обществе и трудовом 

коллективе (основы права и 

антикоррупционной культуры) 

2. ПМ 02. Транслирование учебной 

информации (страноведение, история 

иностранного языка) 

 

1.БМ 03.Применеие основ социальных 

наук для социализации и адаптации в 

обществе и трудовом коллективе 

(философия) 

 2.БМ 4. Применение профессиональной 

лексики в сфере профессиональной 

деятельности (основы академического 

письма) 

3.ПМ 02. Транслирование учебной 

информации (стилистика) 

УИЯ-1-20 

5-6сем 

1. БМ 04.Применеие основ 

социальных наук для социализации и 

адаптации в обществе и трудовом 

коллективе (основы права) 

 

 

1.БМ 5. Применение профессиональной 

лексики в сфере профессиональной 

деятельности делопроизводство на 

государственном языке) 

2.ПМ 02. Транслирование учебной 

информации (стилистика) 

УИЯ-Б-2-20 

3-4 сем 

 

 

 

1.БМ 04. Применение основ 

социально-политических знаний 

(политология) 

2.ПМ 1. Модулирование учебной 

информации (делопроизводство на 

государственном языке) 

3. ПМ 03. Методическое обеспечение 

образовательного процесса (новые 

1.БМ 01. Развитие и совершенствование 

физических качеств (физическая культура) 

2.БМ 04. Применение основ социально-

политических знаний (социология) 

3.БМ 05. Применение основных 

закономерностей и механизмов 

функционирования современной 

экономической системы в 



 педагогические технологии) 

4.ПМ 05.Развитие профессиональных 

лингвистических компетенций 

(домашнее чтение) 

5.КВ 2. Основы переводческого дела 

(теория перевода, практика 

письменного перевода, практика 

устного перевода, грамматические, 

лексико-семантические и 

фразеологические основы перевода, 

общественно-политическая лексика и 

научная литература) 

профессиональной деятельности 

(экономика и основы 

предпринимательства, основы 

менеджмента) 

4.ПМ 03. Методическое обеспечение 

образовательного процесса (методика 

преподавания иностранного языка) 

5.ПМ 04. Мониторинг качества 

образования, изучение уровня усвоения 

обучающимися содержания образования 

(педагогическая диагностика, методика 

научно-педагогического исследования) 

6.ПМ 06.Применение технологий и 

ресурсов филологического образования в 

профессиональной деятельности 

(теоретическая грамматика, теоретическая 

фонетика, лексикология иностранного 

языка, история иностранного языка, 

страноведение) 

7.ПМ 08.Взаимодействие с 

профессиональным сообществом и со 

всеми заинтересованными сторонами 

образования (педагогика (школьная наука) 

 

УИЯ-1-19 

УИЯД-2-19 

7-8 сем 

1.БМ 05. Применение базовых знаний 

экономики и основ 

предпринимательства (основы 

экономики) 

2. ПМ 04. Проведение мониторинга 

качества обучения, изучение уровня 

усвоения обучающимися содержания 

образования (педагогическая 

диагностика, методика научно-

педагогического исследования, 

педагогическая рефлексия учителя) 

1.ПМ 02. Приобщение обучающихся в 

системе социальных ценностей 

(этнопедагогика) 

2. ПМ 03. Методическое обеспечение 

образовательного процесса (методика 

обучения иностранному языку) 

3.ПМ 08. Взаимодействие с 

профессиональным сообществом и со 

всеми заинтересованными сторонами 

образования (педагогика (школьная наука) 

 

 

Перечень 

экзаменов по специальности 01140600 «Педагогика и методика преподавания языка и 

литературы основного среднего образования», 

4S01140602 «Учитель русского языка и литературы» 

на 2022-2023 учебный год 

Группы Летняя сессия 

УРЯ-2-22 

1-2 сем 

1.Казахский язык и литература 

2. Русский язык 

3.История Казахстана 

4.Математика 

5.Биология 

УРЯ-2-21 

3-4 сем 

1. БМ 01. Развитие и совершенствование физических качеств с соблюдением 

здорового образа жизни (физическая культура, анатомия физиология и 

гигиена) 

2. ПМ 02. Проектирование организационных, методических и технических 

условий (методика воспитательной работы, основы педагогического 



мастерства, основы инклюзивного образования)  

3.ПМ 03.2. Транслирование учебной информации (введение в 

литературоведение, русская литература, русское устное народное творчество, 

история казахской литературы, история зарубежной литературы, детская 

литература) 

УРЯ-2-20 

5-6 сем 

1.БМ 05. Применение профессиональной лексики (профессиональный 

иностранный язык) 

2.ПМ 03.1 Транслирование учебной информации (Введение в языкознание, 

Фонетика и лексика современного русского языка,, морфология и 

словообразование современного русского языка, практикум русского языка, 

стилистика и культура речи,, русская диалектология, сиснаксис 

современного русского языка) 

3. ПМ 03.3. Транслирование учебной информации (методика русского языка, 

методика русской литературы) 

4.КВ 1. Методическое обеспечение образовательного процесса 

(лингвистический анализ художественного текста, каллиграфия, русская 

литература, риторика) 

УРЯ-2-19 

7-8 сем 

1. Физическая культура 

2.Русская литература 

3.Методика русской литературы 

4. Дисциплина по выбору обучающихся: 

- русский язык в начальной школе 

-иностранный язык в начальной школе  

 

Перечень  

зачетов по специальности 01140600 «Педагогика и методика преподавания языка и 

литературы основного среднего образования», 

4S01140602 «Учитель русского языка и литературы» 

на 2022-2023 учебный год 

Группы Зимняя сессия Летняя сессия 

УРЯ-2-22 

1-2 сем 

1.Информатика 

2.Физическая культура 

3.Всемирная история 

1. Начальная военная и технологическая 

подготовка 

УРЯ-2-21 

3-4 сем 

1. БМ 04.Применеие основ 

социальных наук для социализации 

и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе (основы права) 

2. ПМ 03.1. Трансляция учебной 

информации (введение в 

языкознание) 

3. ПМ 03.2. Трансляция учебной 

информации (русское устное 

народное творчество) 

1.ПМ 01. Построение модели учебной 

деятельности учащихся (педагогика) 

2. ПМ 02. Проектирование организационных, 

методических и технических условий 

(методика воспитательной работы) 

3. ПМ 03.1. Трансляция учебной информации 

(русская диалектология) 

4. ПМ 05.Взаимодействие с 

профессиональным сообществом и со всеми 

заинтересованными сторонами образования 

(этика общения) 

УРЯ-2-20 

5-6 сем 

1.БМ 04. Применение основ 

социальных наук для социализации 

и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе (основы философии) 

2.ПМ 03.Транслирование учебной 

информации (Фонетика и лексика 

современного русского языка, 

морфология и словообразование 

1.ПМ 01. Построение модели учебной 

деятельности учащихся (психология, новые 

педагогические технологии) 

2.ПМ 02. Проектирование организационных, 

методических и технических условий 

(основы инклюзивного образования) 

 



современного русского языка, 

практикум русского языка, 

стилистика и культура речи)  

УРЯ-2-19 

7-8 сем 

1. Методика научно-

педагогического исследования 

2.Основы педагогического 

мастерства 

3.Стилистика и культура речи 

4.Методика русской литературы 

5.История зарубежной литературы 

1. Русская диалектология 

 

Перечень 

экзаменов по специальности 0111000 «Основное среднее образование»,  

0111113 «Учитель математики со знанием английского языка» 

на 2022-2023 учебный год 

Группы Летняя сессия 

УМ-2-19 

7-8 сем 

1. Физическая культура 

2. Делопроизводство на государственном языке 

3. Теория и методика обучения математике 

4. Домашнее чтение 

5.Новые педагогические технологии 

 

Перечень  

зачетов по специальности 0111000 «Основное среднее образование»,  

0111113 «Учитель математики со знанием английского языка» 

на 2022-2023 учебный год 

Группы Зимняя сессия Летняя сессия 

УМ-2-19 

7-8 сем 

 1. Этнопедагогика 

2. Методика научно-педагогического исследования 

3. Основы школьного курса математики 

4. Математический анализ 

5. Математическая логика 

6. Методические основы решения задач 

7. Компьютерная технология (моделирование) 

 

Перечень 

экзаменов по специальности 01140200 «Музыкальное образование»,  

4S 01140201 «Учитель музыки дошкольного, начального и основного среднего образования» 

на 2022-2023 учебный год 

Группы Зимняя сессия Летняя сессия 

УМО-2-22 

1-2 сем 

 1.Казахский язык и литература 

2. Русский язык 

3.История Казахстана 

4.Основной музыкальный инструмент 

 



УМО-1-19 

7-8 сем 

1.Профессиональный казахский язык 

2.Дополнительный музыкальный 

инструмент 

3.Дополнительный музыкальный 

инструмент (домбра) 

1. Физическая культура, ритмика с основами 

хореографии 

2. Педагогика 

3.Методика музыкального воспитания в 

школе 

4.Мировая музыкальная литература 

 

Перечень  

зачетов по специальности 01140200 «Музыкальное образование»,  

4S 01140201 «Учитель музыки дошкольного, начального и основного среднего образования» 

на 2022-2023 учебный год 

Группы Зимняя сессия Летняя сессия 

УМО-2-22 

1-2 сем 

1.Информатика 

2.Физическая культура 

3.Всемирная история 

1. Начальная военная и технологическая 

подготовка 

УМО-1-19 

7-8 сем 

1.Профессиональный 

иностранный язык 

2.Хоровой класс 

3.Постановка голоса 

 

1.Сольфеджио 

2.Дирижирование 

3.Основной музыкальный инструмент 

4. Хоровая аранжировка 

 

 

Перечень 

экзаменов по специальности 01140400 «Информатика»,  

5АВ01140401 «Прикладной бакалавр информатики» 

на 2022-2023 учебный год 

Группы Летняя сессия 

УИБ-2-22 

1-2 сем 

1.ПМ 1.Транслирование учебной информации 

РО 4.Владеть теоретическими основами информатики (теоретические основы 

информатики) 

2. ПМ 1.Транслирование учебной информации 

РО 5.Владеть основами компьютерной архитектуры, принципами 

функционирования информационных приборов компьютерного 

оборудования, отдельных процессоров компьютера (архитектура 

компьютерных систем) 

3. ПМ 1.Транслирование учебной информации 

РО 7. Понимать основные понятия и термины высшей математики, теоремы, 

определения, формулы (высшая математика) 

4.ПМ 6. Формирование ресурсов цифрового образования 

РО 1. Определять структуру программы, процедуры, библиотеки языка для 

каждого модуля программного обеспечения, написать код программы на 

выбранном языке программирования, проводить отладку программного кода, 

разрабатывать тестовый набор для верификации кода (программирование) 

 

 

Перечень  

зачетов по специальности 01140400 «Информатика»,  



5АВ01140401 «Прикладной бакалавр информатики» 

на 2022-2023 учебный год 

Группы Зимняя сессия Летняя сессия 

УИБ-2-22 

1-2 сем 

1.БМ 1. Развитие и совершенствование 

физических качеств 

РО 1. Укреплять здоровье и соблюдать 

принципы здорового образа жизни 

РО 2.Совершенствовать физические 

качества и психофизиологические 

способности (Физическая культура) 

2.ПМ 4. Владеть технологией 

критериального оценивания 

(технология критериального 

оценивания) 

3. ПМ 11. Эффективная организация 

учебно-воспитательного процесса и 

формирование ресурсов цифрового 

образования (по выбору 

обучающегося)  

РО 6.Владеть навыками технологии 

формирования профессионального 

имиджа (технологии формирования 

профессионального имиджа) 

БМ 1. Развитие и совершенствование 

физических качеств 

РО 1. Укреплять здоровье и соблюдать 

принципы здорового образа жизни 

РО 2.Совершенствовать физические 

качества и психофизиологические 

способности (Физическая культура) 

2.ПМ 2. Приобщение обучающихся к 

системе социальных ценностей 

РО 1. Соблюдать педагогический такт, 

правила педагогической этики 

(педагогическая этика) 

3.ПМ 11. Эффективная организация 

учебно-воспитательного процесса и 

формирование ресурсов цифрового 

образования (по выбору обучающегося) 

РО 5. Применять различные 

педагогические инструменты и приемы 

преподавания предмета, направленные на 

развитие критического мышления 

учащихся (критическое и креативное 

мышление) 

 

 

Перечень 

экзаменов по специальности 09230100 «Социальная работа»,  

 3W09230101 «Помощник социального работника» 

на 2022-2023 учебный год 

Группы Летняя сессия 

СР-2-22 

1-2 сем 

1.БМ1. Укреплять здоровье и соблюдать принципы здорового образа жизни 

(Физическая культура) 

2.ПМ 2. Предоставление социально-бытовых услуг в форме обслуживания на 

дому гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании 
Предоставление социально-бытовых услуг в форме обслуживания на дому 

гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании 

РО 1. Организовывать ведение домашнего хозяйства для лиц, нуждающихся 

в оказании социально-бытовых услуг на дому (Технология оказания 

социально-бытовых услуг)  

РО 2. Устанавливать контакт с инвалидом, имеющим затруднение в 

передвижении; организовать и обеспечивать мобильность инвалида 

(Организация социальной работы с инвалидами) 

РО 3. Применять основные методы работы в организации инклюзивного 

образования с детьми-инвалидами (Инклюзивное образование) 

3.ПМ 3. Оказание социально-медицинских услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

РО 1. Поддерживать и обучать навыкам ухода за собой, основам здорового 

образа жизни получателей социальных услуг (Основа социальной медицины) 



РО 2. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. (Оказание 

первой медицинской помощи) 

4.ПМ 4. Применение основ социально-психолого-педагогической работы с 

обслуживаемым контингентом 

РО 1. Применять теоретические и практические основы педагогики и 

методики основного среднего образования в профессиональной деятельности 

(Педагогика) 

РО 2. Учитывать психологическое состояние детей с учетом возрастных 

особенностей (Психология) 

РО 3. Понимать основы социальной работы и организации 

профессиональной деятельности (Основы социальной работы) 

 

Перечень  

зачетов по специальности 09230100 «Социальная работа»,  

3W09230101 «Помощник социального работника» 

на 2022-2023 учебный год 

Группы Зимняя сессия Летняя сессия 

СР-2-22 

1-2 сем 

1.БМ1. Укреплять здоровье и 

соблюдать принципы здорового образа 

жизни  

РО 2. Совершенствовать физические 

качества и психофизиологические 

способности (Анатомия, физиология и 

гигиена) 

2.БМ 2. Применение информационно-

коммуникационных и цифровых 

технологий 

РО 1. Владеть основами 

информационно-коммуникационных 

технологий (Основы информационно-

коммуникационных технологий) 

3.ПМ 1. Выявление контингента лиц 

(семей), находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

РО 1. Соблюдать охрану труда и 

технику безопасности (Основы 

безопасности жизнедеятельности) 

РО 2. Осуществлять сбор и обработку 

информации территориальных 

участков (Социальная статистика и её 

методы) 

1.БМ 2. Применение информационно-

коммуникационных и цифровых 

технологий Применение информационно-

коммуникационных и цифровых 

технологий 

РО 2. Использовать услуги 

информационно-справочных и 

интерактивных веб-порталов. (Развитие 

цифровой грамотности) 

2.БМ 3. Применение базовых знаний 

экономики и основ предпринимательства 

РО 2. Анализировать и оценивать 

экономические процессы, происходящие 

на предприятии (Основы менеджмента) 

РО 4. Соблюдать этику делового общения. 

(Этика общения) 

3.ПМ 1. Выявление контингента лиц 

(семей), находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

РО 3. Выявлять, оценивать и ранжировать 

индивидуальные потребности гражданина 

(семьи) в различных видах и формах 

социального обслуживания и социальной 

поддержки (Методика исследования в 

социальной работе) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


