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5В010700
Изобразительное
искусство и
черчение

Академическая степень: Бакалавр образованияпо специальности
5В010700 Изобразительное искусство и черчение
Описание:Виды
профессиональной
деятельности:образовательная
(социально-педагогическая,
преподавательская)
деятельность
предполагает преподавание в различных учебных заведениях;культурнопросветительская деятельность
включает в себя чтение лекций,
проведение бесед по искусству, экскурсий в музеи, галереи, к
памятникам архитектуры национальной культуры;производственнохудожественная
деятельность
предлагает
работу
в
области
художественного оформления интерьера, экстерьера, работу в качестве
художника на предприятии, фирме, в качестве художника книги на
полиграфическом производстве;проектно-дизайнерская деятельность
направлена на разработку дизайнерских проектов интерьеров,
экстерьеров, других объектов, работы в области прикладной и
промышленной графики (разработки упаковки, этикеток, марок, знаков,
логотипов, рекламы, буклетов, почтовых наборов и др.);художественнотворческая
деятельность
учителя
изобразительного
искусства
направлена на создание художественных произведений по живописи,
графике, скульптуре, декоративно-прикладному искусству и т.д.
Объекты
профессиональной
деятельности:
педагогическая
деятельность в различных типах учреждений системы образования,
творческая и научно-исследовательская работа в академических и
отраслевых научно-исследовательских институтах и лабораториях,
художественных мастерских, в издательствах и организациях различной
собственности.
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5В012000
Профессиональное
обучение

Академическая степень: Бакалавробразования по специальности
5В012000 Профессиональное обучение
Описание:Выпускникам специальности может быть присвоена
квалификация в зависимости от специализации по профилям:
1. Технология труда и предпринимательства;
2. Дизайн одежды;
3. Ремонт и эксплуатация автомобилей
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5В010600
Музыкальное
образование

Академическая степень: Бакалавробразования по специальности
5В010600 Музыкальное образование
Описание:Музыкальное
образование
осуществляет
свою
профессиональную деятельность в сфере образования.
Объекты профессиональной деятельности бакалавра образования по
специальности 5В010600-Музыкальное образование являются:
-организации дошкольного обучения и воспитания;
-начальная, основная и профильная школа;
-специализировання школа;
-организации технического и профессионального образования.
Предметы профессиональной деятельности бакалавра образования по
специальности 5В010600-Музыкальное образование: дисциплина
«Музыка», внеклассная музыкально-воспитательная, организационнопропагандистская работа в общеобразовательных учреждениях (школах,
лицеях, гимназиях и др.)
Виды профессиональной деятельности.
Бакалавр образования по специальности 5В010600-Музыкальное
образование может выполнять следующие виды профессиональной
деятельности:
-образовательную: проводить уроки музыки и внеклассные музыкальные

занятия, вести педагогический контроль за музыкальным развитием
школьников.
-экспериментально-исследовательскую: на научной основе, используя
современные информационные и образовательные технологии,
организовать свою педагогическую деятельность; раз в год отслеживать
и проводить замеры уровня музыкального развития обучающихся;
проводить педагогический эксперимент, исходя из поставленных
образовательных и воспитательных задач; выступать с сообщениями в
печати перед педагогической общественностью о результатах своей
педагогической деятельности;
-организационно-управленческую: осуществлять учебно-воспитательную
работу в процессе преподавания предмета музыки; организовать
внеклассную воспитательную музыкальную работу и музыкальные
кружки по интересам обучающихся; вести культурно-просветительскую
деятельность среди детей и молодежи в общеобразовательных
учреждениях различного типа;
-учебно-технологическую: применять на уроках музыки эффективные
образовательные
технологии,
выполнять
функции
классного
руководителя, организатора, просветителя, пропагандиста в музыкальнохудожественной
-проектную: проектировать годовые календарные и поурочные планы по
дисциплине «Музыка», ближайшие и перспективные планы организации
внеклассной музыкально-художественной работы с обучающимися с
учетом общественно-политическо, экономической и культурной жизни
республики, проектировать ежегодный индивидуальной план повышения
квалификации;
Функции
профессиональной
деятельности:образовательные;
воспитательные; просветительские; организаторские; коммуникативные.
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5В010800
Физическая
культура и спорт

Академическая степень:Бакалавробразования по специальности
5В010800 Физическая культура и спорт
Описание: Виды профессиональной деятельности:
- образовательная (педагогическая): проведение научно-обоснованного
процесса физического воспитания дошкольных, средних учебных
заведениях и различных организациях, использующих физическую
культуру и массовые виды спорта;
организационно-управленческая:
организация
и
проведение
педагогической деятельности по физической культуре и спорту в учебновоспитательных структурах сфер образования;
- научно-исследовательская: проведение научных исследований в
области физической культуры в общеобразовательных и научных
лабораториях, организациях, в детских спортивных школах, клубах по
рекреации и реабилитации спортсменов и лиц, занимающихся
физической культурой;
- расчетно-проектная: разработка тренажерного оборудования, оказания
консультативной
помощи
при
проектировании,
спортивных
сооружениях, площадок, спортивных снарядов и инвентаря;
- организационно-технологическая: разработка и внедрение в учебный
процесс новых технологий обучения по физической культуре;
- тренерская (спортивная): характеризуется научно-обоснованным
планированием, контролем – спортивных достижений, воспитанием
морально-волевых качеств, спортивной квалификации с целью
достижения высоких спортивных результатов без ущерба для здоровья
занимающихся.
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5В010300
Педагогика и
психология
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5В010100
Дошкольное
обучение и
воспитание
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5В010500
Дефектология

Академическаястепень:Бакалавр
образования
по
специальности5В010500 Дефектология
Описание:Бакалавры дефектологии могут выполнять следующие виды
профессиональной
деятельности:
организационно-технологическая
(подбор и реализация методик обучения и воспитания детей с
различными видами нарушений в развитии); производственноуправленческая (методист – дефектолог, руководитель специальных
дошкольных и школьных учреждений); проектная (адаптация обще
образовательных учебных программ к конкретному типу специальных
организации образований; разработка и осуществление планов учебновоспитательной и коррекционно-развивающей помощи детям с
различными видами в нарушение в развитии); научно-исследовательская
(исследование особенностей процесса обучения, воспитания, развития и
коррекции детей с ограниченными возможностями); педагогическая в
зависимости от выбора специальности: сурдопедагог, логопед,
олегофренопедагог, тифлопедагог, специальный дошкольный педагог;
консультативно-диагностическая
(член
психолого
–
медикопедагогических
консультаций);
организационно-психологическая
(организация различных видов занятий с использованием современных
специальных технических средств, приборов и установок).
Объекты
профессиональной
деятельности:
коррекционнообразовательный,
воспитательный
процесс
специальных
образовательных школьных и дошкольных учреждениях (для опорнодвигательного аппарата, с задержкой психического развития).
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5В010200
Педагогика и
методика

Академическая степень:Бакалавробразования по специальности
5В010200 Педагогика и методика начального обучения
Описание: Виды профессиональной деятельности:

Академическая
степень:Бакалавр
образования
по
специальности5В010300 Педагогика и психология
Описание: Виды профессиональной деятельности:
- организационно-технологическая (организация процесса и воспитания
на основе педагогической технологии);
- производственно-управленческая (взаимодействие «субъект-субъект»);
- проектная (моделирование образования в начальной школе);
- научно-исследовательская (в научно-исследовательских учреждениях
любого типа, организация, моделирование и реализация научноисследовательских проектов);
-образовательная (преподаватель педагогики и психологии, педагогпсихолог в сфере образования, подготовка и переподготовка кадров);
Объекты профессиональной деятельности: общеобразовательная
средняя школа, система дошкольного образования и воспитания,
педагогический колледж, специальные средние учебные заведения.
Академическая
степень:Бакалавр
образования
по
специальности5В010100 Дошкольное обучение и воспитание
Описание:Виды профессиональной деятельности:воспитатель;старший
воспитатель;заведующий дошкольного учреждения, директор детского
дома;организатор дошкольного учреждения, детского дома;специалист
по дошкольному воспитанию департамента образования.
Объекты профессиональной деятельности: система дошкольного
образования:
дошкольные
учреждения,
детские
дома
и
административные органы образования.

начального
обучения

- организационно-технологическая (организация процесса обучения и
воспитания на основе педагогической технологии);
- педагогическая управленческая (взаимодействие «субъект-субъект»);
- проектная (моделирование образования в начальной школе);
- научно-исследовательская (изучение, обобщение, распространение
передового опыта на научной основе);
- образовательно-педагогическая (учить учиться).
Объект профессиональной деятельности:
учебно-воспитательный
процесс начальной школы первой ступени среднего образования.

5В012300
Социальная
педагогика и
самопознание

Академическаястепень:Бакалавробразования
по
специальности5В012300 Социальная педагогика и самопознание
Описание: Выпускники бакалавриата по специальности 5В012300 –
«Социальная педагогика и самопознание» могут занимать должности в
соответствии с ГК РК 01-99 Классификатором занятий, утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан №22 от 16 октября 1999г. (с изменением №1,
утвержденным приказом Комитета по техническому регулированию и
метрологии от 13.12.2005 №473)
Перечень квалификаций и должностей определяется в соответствии
с квалификационными требованиями «Квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и других служащих»,
утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан №273-П от 22 ноября 2002 года.

10 5В040900
Хореография

Академическая
степень:Бакалаврискусства
по
специальности5В040900 Хореография
Описание:5В040900 Хореография включает следующие функции:
-научно-исследовательская деятельность в сфере культуры, образования,
социологии и всех видов искусств;
-вопросы социально-культурной деятельности;
-развитие культурно-эстетической потребности общества;
-создание творческих коллективов;
-управление творческими коллективами;
-преподавание специальных дисциплин;
-поведение педагогического эксперимента и анализ исходя из
возрастных индивидуальных особенностей учащихся;
-научная организация своего труда с использованием современных
информационных технологий

11 5В050300
Психология

Академическая
степень:Бакалаврсоциальных
знаний
по
специальности5В050300 Психология
Описание:Кафедра теоретической и прикладной психологии входит в
состав Института педагогики, который является структурным
подразделением Актюбинского регионального государственного
университета имени К.Жубанова, реализующим профессиональные
образовательные программы высшего и послевузовского образования.
При подготовке бакалавров кафедра осуществляет свою деятельность в
соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года №
319-III «Об образовании»; ГОСО МОН РК, нормативными правовыми
актами Министерства образования и науки Республики Казахстан;
Уставом вуза.
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
кафедры теоретической и прикладной психологии, обеспечивающей
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подготовку
данных специальностей, в целом соответствует
предъявляемым требованиям.
Стратегической целью подготовки бакалавров по данной специальности
является реализация государственной образовательной политики,
направленной на подготовку высококвалифицированных психологов по
специальности: 5В050300 – Психология
Сфера профессиональной деятельности
Сферой деятельности бакалавра психологии специальности 5В050300 –
Психология, являются отрасли психологического обеспечения программ
исследования человеческого фактора, управления людскими ресурсами и
аттестации кадров, профориентации и профотбора, производственной
деятельности и бизнеса, психологического сопровождения деятельности
спортивных
организаций,
здравоохранения,
психологическое
сопровождение оперативно-розыскной и следственной деятельности,
деятельности судопроизводства и др..
Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
дошкольные учреждения, средние школы, лицеи и гимназии,
специализированные и воспитательные учреждения, училища и
техникумы, научно-иследовательские институты и исследовательские
центры, спортивные и творческие организации, учреждения
здравоохранения, центры профориентации и профессионального
обучения, городские и республиканские социальные службы, центры
занятости, центры изучения общественного мнения и политических
технологии, производственные предприятия и организации бизнеса.
Виды профессиональной деятельности:
•организационно-технологическая (организация процесса и воспитания
на основе педагогической технологии);
•производственно-управленческая (взаимодействие «субъект-субъект»);
•проектная (моделирование образования в начальной школе);
•научно-исследовательская (в научно-исследовательских учреждениях
любого типа, организация, моделирование и реализация научноисследовательских проектов);
•образовательная (преподаватель педагогики и психологии, педагогпсихолог в сфере образования, подготовка и переподготовка кадров);

