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1.  Общие модули 

1.1 Общие обязательные модули (ООД по ТУПл) 

 

Название модуля/ 

дисциплины 

Цикл 

дисциплин 

Академическ

ая степень 

Креди

ты РК 

Кредиты 

ECTS 

Семестр Пререквизиты Специальност

ь (шифр, 

наименование

) 

Современная 

история Казахстана 

ООД ОК Бакалавр 

социальных 

наук  

3 5 1 Без 

пререквизитов 

5В050300-

Психология 

Иностранный язык ООД ОК 

 

Бакалавр 

социальных 

наук 

4 6 1 Без 

пререквизитов 

5В050300-

Психология 

 2 3 2 Без 

пререквизитов 

Казахский (русский 

язык) 

ООД ОК Бакалавр 

социальных 

наук 

 

4 6 1 Без 

пререквизитов 

5В050300-

Психология 

2 3 2 Без 

пререквизитов 

5В050300-

Психология 

Информационно-

коммуникационные 

технологии  

ООД ОК Бакалавр 

социальных 

наук 

3 5 2 Без 

пререквизитов 

5В050300-

Психология 

Философия ООД ОК Бакалавр 

социальных 

наук 

3 5 1 Без 

пререквизитов  

5В050300-

Психология 

 

1.2.Общие модули по выбору (блок ООД и БД предпринимательские) 

 

Название модуля/ 

дисциплины 

Цикл 

дисциплин 

Академическ

ая степень 

Креди

ты РК 

Кредиты 

ECTS 

Семестр Пререквизиты Специально

сть (шифр, 

наименован

ие) 

Социально-

когнитивный 

модуль 1: Креативное 

мышление 

ООД КВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

3 5 1 Без пререквизитов 5В050300-

Психология 

Социально-

когнитивный 

модуль 1: 

Управление 

общественными 

процессами 

ООД КВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

4 6 1 Без пререквизитов 5В050300-

Психология 

Социально-

когнитивный 

модуль 2: Логика и 

критическое 

мышление 

ООД КВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

3 5 1 Без пререквизитов 5В050300-

Психология 

Социально-

когнитивный 

модуль 2: 
Академическое 

письмо 

ООД КВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

4 6 1 Без пререквизитов 5В050300-

Психология 

Введение в 

предпринимательств

о: Введение в 

предпринимательство 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

5 8 2 Без пререквизитов 5В050300-

Психология 

Основы бизнес-

решений: Финансы 

для бизнеса 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

3 5 4  5В050300-

Психология 

Основы бизнес-

решений: 

Маркетинговые 

решения 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

2 3 4  5В050300-

Психология 

Правовая основа 

бизнеса: 
Юридическое 

сопровождение 

бизнеса 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

3 5 4 Введение в 

предпринимательс

тво 

5В050300-

Психология 

Правовая основа БДКВ Бакалавр 2 3 4 Введение в 5В050300-
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бизнеса: Право 

интеллектуальной 

собственности 

социальных 

наук 

предпринимательс

тво 

Психология 

Инструменты 

анализа и 

управления: Бизнес-

анализ  

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

3 5 5 Введение в 

предпринимательс

тво 

5В050300-

Психология 

Инструменты 

анализа и 

управления: 

Лидерство 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

2 3 5 Без пререквизитов 5В050300-

Психология 

Психология 

управления: Основы 

управленческой 

деятельности 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

2 3 5 Введение в 

предпринимательс

тво 

5В050300-

Психология 

Психология 

управления: 

Психология 

управления 

человеческими 

ресурсами 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

3 5 5 Введение в 

предпринимательс

тво 

5В050300-

Психология 

Self-эффективность 

предпринимателя: 

Эмоциональный и 

социальный 

интеллект 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

3 5 7 Введение в 

предпринимательс

тво 

5В050300-

Психология 

Self-эффективность 

предпринимателя: 

Психология 

переговорного 

процесса  

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

2 3 7 Введение в 

предпринимательс

тво 

5В050300-

Психология 

Разработка start-up: 

Бизнес-планирование БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

2 3 7 Бизнес-анализ 5В050300-

Психология 

Разработка start-up: 

Управление 

проектами 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

3 5 7 Информационно-

коммуникационны

е технологии 

5В050300-

Психология 

 

2. Модули по специальности 

2.1. Обязательные модули по специальности 
 

Название модуля/ 

дисциплины 

Цикл 

дисциплин 

Академическ

ая степень 

Креди

ты РК 

Кредиты 

ECTS 

Семестр Пререквизиты Специально

сть (шифр, 

наименован

ие) 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык: 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

БДОК 

Бакалавр 

социальных 

наук 

2 3 3 Казахский 

(русский язык) 

5В050300-

Психология 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык: 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

БДОК 

Бакалавр 

социальных 

наук 

2 3 3 Иностранный язык 5В050300-

Психология 

Общая и 

когнитивная 

психология: Общая 

психология 

БДОК 

Бакалавр 

социальных 

наук 

3 5 3 Биология 5В050300-

Психология 

Общая и 

когнитивная 

психология: 

Когнитивная 

психология   

БДКВ  

Бакалавр 

социальных 

наук 

2 3 3 Биология 5В050300-

Психология 

Введение в 

специальность: 
БДОК 

Бакалавр 

социальных 

2 3 3 Без пререквизитов 5В050300-

Психология 
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Введение в 

специальность  

наук 

Психология 

развития: 

Психология развития  

БДОК 

Бакалавр 

социальных 

наук 

2 3 3 Общая психология 5В050300-

Психология 

Введение в 

социальную 

психологию: 

Введение в 

социальную 

психологию 

БДОК 

Бакалавр 

социальных 

наук 

3 5 4 Общая психология 5В050300-

Психология 

Дифференциальная 

психология: 

Дифференциальная 

психология 

БДОК 

Бакалавр 

социальных 

наук 

3 5 4 Общая психология 5В050300-

Психология 

 и теории личности: 

Введение в 

психологию личности 

БДОК 

Бакалавр 

социальных 

наук 

3 4 4 Общая психология 5В050300-

Психология 

 и теории личности:  

История психологии БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

2 3 4 Общая психология 5В050300-

Психология 

Медицинская 

психология: 

Медицинская 

психология 

 

ПДОК 

Бакалавр 

социальных 

наук 

3 5 5 Общая психология 5В050300-

Психология 

Основы 

психологического 

консультирования: 

Основы 

психологического 

консультирования 

ПДОК 

Бакалавр 

социальных 

наук 

2 3 5 Общая психология 5В050300-

Психология 

 

2.2 Элективные модули по специальности (БД и ПД) 

 

Название модуля/ 

дисциплины 

Цикл 

дисциплин 

Академическ

ая степень 

Кредит

ы РК 

Кредит

ы 

ECTS 

Семестр Пререквизиты Специально

сть (шифр, 

наименован

ие) 

Теория 

познавательных 

процессов: 
Психология 

сенсорно-

перцептивных 

процессов 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

2 3 3 Биология, общая 

психология 

5В050300-

Психология 

Теория 

познавательных 

процессов: 
Психофизиология 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

3 5 3 Общая психология 5В050300-

Психология 

Основы медиации 

и 

конфликтологии: 
Основы медиации 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

3 5 3 Управление 

общественными 

процессами 

5В050300-

Психология 

Основы медиации 

и 

конфликтологии: 

Конфликтология 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

2 3 3 Управление 

общественными 

процессами  

5В050300-

Психология 

Основы 

психологической 

помощи: Групповая 

и индивидуальная 

психотерапия 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

3 5 5 Основы 

психологического 

консультирования 

5В050300-

Психология 

Основы 

психологической 

помощи: 

Практикум по 

патопсихологии 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

2 3 5 Основы 

психологического 

консультирования 

5В050300-

Психология 

Юридическая 

психология: 
БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

3 5 5 Медицинская 

психология 

5В050300-

Психология 
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Клиническая 

психология в 

юриспруденции 

наук 

Юридическая 

психология: 
Виктимология  

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

2 3 5 Основы медиации 5В050300-

Психология 

Научно-

практические 

основы 

эксперимента в 

психологии: 

Экспериментальная 

психология 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

2 3 6 Общая психология 5В050300-

Психология 

Научно-

практические 

основы 

эксперимента в 

психологии: 
Основы 

психодиагностики 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

3 4 6 Общая психология 5В050300-

Психология 

Научно-

практические 

основы 

эксперимента в 

психологии: 
Методы 

математической 

обработки в 

психологии 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

3 5 6 Общая психология 5В050300-

Психология 

Специальная 

психология: 

Детская 

нейропсихология 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

3 5 6 Психология 

развития 

5В050300-

Психология 

Специальная 

психология: 

Диагностика и 

коррекция 

расстройств 

аутистического 

спектра 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

2 3 6 Психология 

развития 

5В050300-

Психология 

Специальная 

психология: 

Психология стресса 

и эмоционального 

выгорания 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

2 3 6 Психология 

развития; 

Медицинская 

психология 

5В050300-

Психология 

Психология 

взаимодействия в 

социальной 

среде: Гендерная 

психология 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

3 5 7 Дифференциальна

я психология 

5В050300-

Психология 

Психология 

взаимодействия в 

социальной 

среде: Психология 

семьи и брака 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

2 4 7 Дифференциальна

я психология 

5В050300-

Психология 

Инструменты 

сохранения 

психического 

здоровья: 
Психология 

здоровья 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

3 5 7 Психология 

развития; 

Медицинская 

психология 

5В050300-

Психология 

Инструменты 

сохранения 

психического 

здоровья: 

Социально-

психологические 

тренинги 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

2 3 7 Введение в 

специальность; 

Общая психология 

5В050300-

Психология 

Психология БДКВ Бакалавр 3 5 7 Конфликтология 5В050300-
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личности в 

кризисе: 

Психология 

девиантного 

поведения 

социальных 

наук 

Психология 

Психология 

личности в 

кризисе: 
Психология 

экстремальных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

2 4 7 Конфликтология 5В050300-

Психология 

Психология 

личности в 

кризисе: Судебная 

психиатрия 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

2 3 7 Клиническая 

психология в 

юриспруденции 

5В050300-

Психология 

Возрастная 

психология: 

Детская психология 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

3 6 8 Психология 

развития 

5В050300-

Психология 

Возрастная 

психология: 

Геронтопсихология  

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

2 4 8 Психология 

развития 

5В050300-

Психология 

Психология риска 

и принятия 

решений: 

Психология риска 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук 

3 6 8 Психология 

экстремальных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

5В050300-

Психология 

Психология риска 

и принятия 

решений:  

Психология 

принятия решений 

БДКВ 

Бакалавр 

социальных 

наук  

2 4 8 Психология 

экстремальных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

5В050300-

Психология 

 

3. Дополнительные модули по выбору (ПД) 

 

Название модуля/ 

дисциплины 

Цикл 

дисциплин 

Академическ

ая степень 

Креди

ты РК 

Кредиты 

ECTS 

Семестр Пререквизиты Специально

сть (шифр, 

наименован

ие) 
Английский язык 

(сертифицированный 

курс): Английский 

язык 

(сертифицированный 
курс) 

ПДКВ Бакалавр 

социальных 

наук 

2 3 2, 4, 6, 7 Иностранный язык 5В050300-

Психология 

Иностранный язык 

(сертифицированный 

курс): Иностранный 
язык 

(сертифицированный 

курс) 

ПДКВ Бакалавр 

социальных 

наук 

2 3 2, 4, 6, 7 Иностранный язык 5В050300-

Психология 
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ (ДИСЦИПЛИН) 

 

Шифр и название специальности: 5В050300 - Психология 

Статус Тип модуля: Базовый модуль по выбору 

Шифр и название модуля: MSFLPA11101 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности-1 

Курс дисциплины: IY1101 

Название дисциплины:  Иностранный язык 

Преподаватель: Рахова К.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1, 2 РК – 4+2;  

ECTS – 6+3 

Английский  2 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Практические 

занятия – 60+30 ак.ч. 

СРС – 90+30 ак.ч. 

СРСП – 15+15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Деловой 

английский 

язык 

 

Сертифицирова

нный 

английский 

язык 

 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Цель и  содержание 

дисциплины 

Целью обучения английскому языку является формирование у 

студентов  практических навыков различных видов речевой 

деятельности: говорения, аудирования,  чтения и письма для 

активного применения иностранного языка как в повседневном, 

деловом, так и в профессиональном общении. Определяются 

функциональные разновидности диалогической и монологической 

речи, стратегии чтения, типов письменной речи, уровня 

сформированности речевых умений в рамках социально-

экономической, научно-технической и общекультурной тематики.  

 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

По окончании курса студенты должны: 

уметь: 

- работать с такими понятиями на английском языке, как психология, 

психология развитие, психика и т.д. 

- правильно изложить свою позицию, представив соответствующие 

объяснения; 

обладать: 

- навыками выражения своих мыслей и мнений в межличностном, 

деловом и профессиональном общении на иностранном языке; 

- различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, речь, 

аудирование) на иностранном языке; 

- навыками работы с нормативным материалом на английском языке. 
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Мамандық атауы және шифры: 5В050300-Психология 

Статус Модуль типі : Жалпы міндетті модульдер 

Модуль шифры мен атауы ЖБП Қазақ тілі 

Пән коды: KKT 11041  

Пән атауы: Қазақ (орыс) тілі 

Оқытушы: Қаршығаева А.А 

Семестр Кредиттер  Тіл Оқу мерзімі 

1,2 RK – 4+2 

 ECTS - 6+3 

Орыс 2 семестр 

Сағат саны Бағалау 

жүйесі 

Пререквиз

иттері  

Постреквизитте

рі 

Аралық бақылау 

Дәрістер –  ак.с 

Практикалық 

сабақтар – 60+30 

ак.с 

СӨЖ – 90+45 ак.с,  

СОӨЖ – 30+15 ак.с 

 

100 балдық 

бағалау жүйесі 

Қазақ тілі 

игерім:  

В1-негізгі 

жеткілікті 

деңгей, В2 

- негізгі 

стандартты 

деңгей 

Кәсіби қазақ тілі  Бірінші аралық 

бақылау  – 30% 

Екінші аралық 

бақылау  – 30% 

Емтихан – 40% 

Пән мазмұны Пәннің мазмұны - Қазақ тілі пәні ресми тілді топтарға 

мектептен алған білімдерін жетілдіру үшін арналған. Курс барысында 

студент болашақ мамандығына байланысты мәтіндерді еркін 

аударып, еркін сөйлеу үшін жағдай жасалады.   

Мемлекеттік тіл болып табылатын қазақ тілінің 

коммуникативтік бағытын жүзеге асыру. Қазақ тілін оқытудың 

қарастырылып отырған деңгейлеріне сәйкес лингводидактикалық үлгі 

негізінде, бірыңғай әдістемені жүйелі жетілдіру. ЖОО-да қазақ тілін 

қарым-қатынас құралы деңгейіне айналдыру дағдыларын 

қалыптастыру. ЖОО түлектерінің еңбек нарығында бәсекеге 

қабілетті, тілдік біліктілігі жоғары маман ретінде қалыптасуына 

мүмкіндік жасау. Қазақ тілін меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі 

міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер арқылы мен қатысым 

түрлері арқылы жүзеге асыру. 

Оқыту нәтижесі 

(құзыреттіліктер) 

Оқыту нәтижелері:  
Пәнді оқыту нәтижесінде студент мыналарды білуі керек: 

- берілген кестеге сәйкес тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде 

қатысу;  

- алған білімдерін практикада қолдана білу; 

- тілдік талдаудың негізгі әдістерін меңгеру керек; 

- теорияны практикамен ұштастыра алу; 

- берілген өздік жұмыстарын уақытында өткізу; 

- оқытушының және басқа да студенттердің пікірімен санасып, оларға 

құрметпен қарау. 
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Specialty code and name: 5В050300 - Психология 

Status Type of module: Common compulsary modules 

Шифр и название модуля: CMICTH 21101- Information and 

Communication Technology;  
Code of discipline: ICT 1103 

Name of discipline: Information and Communication Technology 

Teachers:  

Semester Credits Language Duration 

5 RK – 3; 

 ECTS - 5 

English 1 semestr 

Hour’s q’ty Evaluation 

system 

 

Prerequisites Post requisites  Промежуточный 

контроль  

Lecture – 30 hours 

Practical works – 15 

hours 

SPS – 75 hours 

SRSP – 15 hours 

100 point 

rating system 

 

  Mid term 1 – 30% 

Mid term 2 – 30% 

Final – 40% 

Content  The course gives an idea of the use of application packages, the 

architecture of computing systems, operating systems and networks; 

acquaints with the basic concepts of development of network and web 

applications, the basics of information security, the principles of 

information and communication technologies and e-learning; allows you 

to conduct an independent creative search, explore the possibilities of 

modern information technologies and trends in their development. 

The result of 

education 

(competations) 

As a result of mastering the module, the student must: 

- know: the features of various operating systems, information resources, 

spreadsheets, as well as economic and political factors that contribute to 

the development of information and communication technologies; know 

the architecture, 

- be able to: work with spreadsheets, databases, perform data 

consolidation, build graphics, apply methods and tools to protect 

information: design and create simple websites; to process vector and 

raster images; create multimedia presentations; use various social 

platforms for communication; calculate and evaluate performance 

indicators of super computers; use various forms of e-learning to expand 

professional knowledge; use various cloud services. 

- Own: skills in working with information resources, cloud services and 

databases for searching, storing, processing, protecting and analyzing 

information, designing simple websites, creating multimedia presentations. 
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Шифр и название специальности: 5В050300 - Психология 

Статус Тип модуля: ООДКВ 

Шифр и название модуля: CMSCM11304 Социально-когнитивный 

модуль 1;  

Код дисциплины: KM1104 

Название дисциплины: Креативное мышление 

Преподаватель: ст. преп. Короткова В.В.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3; 

 ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Без 

пререквизитов 

Дисциплины 

предпринимате

льских модулей 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Применение креативного мышления в разных сферах: разных видах 

искусства (изобразительные, литература, музыка, театр, 

кинематограф, дизайн, прикладные искусства), академической науке, 

технике и изобретательстве, производстве, предпринимательстве; а 

также в «некреативных» областях: бухгалтерский учёт, финансы, 

банковское дело, экономика и т.п. Изучение разных этапов 

творческого процесса: генерация идей, их развитие и воплощение. 

Что такое вдохновение и как его достичь. Как появляются новые 

идеи. Как раскрыть в себе творческий потенциал. Как относиться к 

возможным неудачам и превращать их в преимущества.  

Семинары по дисциплине проводятся в виде тренингов с 

применением специальных заданий и упражнений, комплексных 

креативных техник, способствующих развитию творческого 

мышления, визуального и вербального мышления.   

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Создание  идей, концепций, стратегий, сценариев. Курс развивает 

возможность выходить за рамки обыденного в реализации цели, 

замысла.  Курс позволит раздвинуть границы нашего мышления. 

Результат - знание «технологии инноваций» и «накачивание 

творческих мышц».  

 Вы научитесь управлять креативным процессом, сможете создавать и 

поддерживать креативный подход к решению задач в  съемочной 

группе, в компании. 

 Вы приобретете профессиональный опыт и одновременно переживете 

изменения на личностном уровне – установите связи с интуитивно-

творческой частью личности. 

 Подготовите портфолио с креативными идеями, 

концепциями,  сюжетами. 
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Шифр и название специальности: 5В050300 - Психология 

Статус Тип модуля: ООДКВ 

Название модуля: CMSCM11304 Социально-когнитивный модуль 

1; 

Код дисциплины: AP1105  

Название курса: Академическое письмо 

Преподаватель: проф. Салагаев В.Г. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK – 2; 

ECTS - 3 

русский 1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

Без 

пререквизитов 

Итоговая 

госаттестация 

(написание 

дипломной 

работы; в том 

числе 

творческих, 

научных, 

курсовых работ) 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Академическое письмо» являются 

усвоение базовых принципов и приобретение практических навыков 

в области создания письменных текстов академического характера, 

как учебных, так и исследовательских.  

 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Знать: 

Основные этапы развития науки в Европе.  

Основные признаки жанров академического письма: эссе, аннотация, 

реферат, рецензия, статья, тезисы.  

Уметь: 

Анализировать эссе и научные статьи с точки зрения стилистики и 

композиции, исследовательской стратегии автора, принадлежности к 

научной школе, включенности в научную традицию.  

Иметь навыки (приобрести опыт):  

- библиографического описания печатных изданий и электронных 

ресурсов , в том числе оформления собственной письменной работы; 

- самостоятельного создания конспектов, аннотаций и рефератов, 

научных статей и тезисов, а также рецензий и эссе; 

- публичного представления и обсуждения научных работ.  
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Шифр и название специальности: 5B050300 Психология 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: CMLBB 22305Правовая основа бизнеса  

Код дисциплины: PIS 2206/ PIS 2205 

Название дисциплины: Право интеллекутальной собственности 

Преподаватель: доцент.,к.ю.н. Алаева Г.Т.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 2; 

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 

ак.ч/12/6 

Практические 

занятия – 15 ак.ч/6/4 

СРС – 45 ак.ч,/48/50  

СРСП – 15 ак.ч/24/30 

100 балльная 

система 

оценки 

Введение в 

предпринимате

льство  

Основы 

управленческой 

деятельности; 

Психология 

управления 

человеческими 

ресурсами  

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Право интеллектуальной собственности является  одним из 

важнейших курсов, формирующего компетенции  в сфере защиты и 

охраны интеллектуальной  собственности  как неотъемлемой части 

успешного предпринимательства в любой сфере профессиональной 

деятельности.  

Знания в сфрере права интеллектуальной собственности  позволяют 

знать как создается и охраняется объект интеллектуальной 

собственности, какие преимущества дает его владение перед 

конкурентами, какие возможности для дальнейшего развития бизнеса 

он предоставляет.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся будут знать основные 

НПА национального и международного законодательства в сфере 

охраны и защиты интеллектуальной собственности в РК, уметь 

заполнять  процессуальные документы  по регистрации объектов 

интеллектуальной собственности, представлять интересы 

правообладателей при проведении досудебного  расследования по 

уголовным делам и  судебным искам, связанным с защитой объектов 

интеллектуальной собственности . 
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Шифр и название специальности: 5B050300 Психология 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

 Шифр и название модуля: CMLBBS22303;  

Код дисциплины: PINS2218 

Название дисциплины: Юридическое сопровождение бизнеса 

Преподаватель: Магистр права Бекетов А.Н.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 3; 

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 15 ак.ч,  

СРСП – 75 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Введение в 

предпринимате

льство  

Основы 

управленческой 

деятельности; 

Психология 

управления 

человеческими 

ресурсами  

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Учебный курс «Юридическое сопровождение бизнеса» предназначен 

для изучения студентами  ВУЗов. Юридическое сопровождение 

бизнеса регулирует общественные отношения, связанные с 

предпринимательской деятельностью, его поддержкой и развитием в 

Республике Казахстан.  Целью преподавания дисциплины является 

продолжение овладения студентами знаниями в области публичного 

и частного права, получение студентами знаний и практических 

навыков в сфере правового регулирования осуществления 

предпринимательской деятельности в Казахстане.  Ознакомление 

студентов с законодательством в сфере предпринимательства, 

субъектами предпринимательских правоотношений, с формами 

предпринимательства, правоспособностью юридических лиц, 

правового регулирования сделок и договоров, обязательственным 

правом.  В ходе обучения дисциплине предполагается практическое 

изучение студентами Предпринимательского Кодекса РК, законов и 

других нормативных актов регулирующих предпринимательские 

отношения, коллизионных и иных норм международного частного 

права. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся будут знать основные 

НПА национального и международного законодательства в сфере 

предпринимательства в РК, уметь заключать сделки, заполнять  

документы для регистрации субъектов предпринимательства, 

представлять интересы субъектов предпринимательства во всех 

органах РК, связанным с защитой прав, использовать право владения  

собственностью при ведении бизнеса. Также предполагается 

получение студентами практических навыков по составлению 

предпринимательских договоров, правовой экспертизе таких 

договоров, а также по другим вопросам. В ходе преподавания курса 

студенты будут ознакомлены с наиболее актуальными проблемами 

теории и практики предпринимательского права, обязательственного 

права и права собственности лицензирования, стандартизации и 

сертификации.   
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Шифр и название специальности: 5B050300 - Психология 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:; CMSEE 42301 Self-эффективность 

предпринимателя  

Код дисциплины: LDST 4201  

Название дисциплины: Лидерство 

Преподаватель: ст.преподаватель Ганиева Ш.Ш.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 3; 

 ECTS - 4 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточны

й контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система оценки 

«Психология 

личности» 

 

Производственна

я практика 

Рубежный 

контроль 1 – 

30% 

Рубежный 

контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 Дисциплина «Лидерство» включает знания о роли, функциях и задачах 

лидера в современной организации, об основных теориях и концепциях 

взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, 

групповой динамики, командообразования, коммуникации, 

менеджмента и лидерства, власти, управления конфликтами, о типах 

организационной культуры и методах ее формирования. Практическая 

ориентированность курса заключается в умении организовать командное 

взаимодействие для решения управленческих задач,  анализировать 

коммуникационные процессы в организации, диагностировать 

организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, 

использовать современные инструменты управления человеческими 

ресурсами. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- уметь продуктивно взаимодействовать  в профессиональной среде на 

отечественном и международном уровнях; 

- уметь критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности; 

- демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать успеха на 

рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 

деятельности, проявляя деловую и инновационную активность; 

- анализу форм взаимодействия в трудовых коллективах; нахождению 

организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях и 

ответственностью за них. 
Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины* 

 Методические материалы электронной библиотеки университета 

«Туран»  

 Лидерство: Серия "Harvard Business Review 10 лучших статей".-     

Москва: Альпина Паблишер, 2017, 224 c.  

http://e-lib.turan-edu.kz/book/90005  

 Простое лидерство: Бодо Шефер, Борис Грундль.- Москва: Попурри, 

2008, 147 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/97238  

 Организационная культура и лидерство.: Шейн Э.- СПб.: Питер, 2012, 

336 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/10568  

 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/90005
http://e-lib.turan-edu.kz/book/97238
http://e-lib.turan-edu.kz/book/10568
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Шифр и название специальности: 5B050300-Психология 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль по выбору 

Шифр и название модуля: CMPM32302 

Код дисциплины: PUCR 3204 

Название дисциплины: Психология управления человеческими 

ресурсами 
Преподаватель: доцент, д.п.н. Исламгулова С.К. 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 

5 
RK – 3; 
ECTS – 3 

Русский 6 недель 

Количество часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль 

Лекции – 12 ак.ч. 

Семинарские за- 

нятия – 18 ак.ч. 

СРС – 48 ак.ч. 
СРСП – 12 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Общая 

психология 

Психология 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание дис- 

циплины 

Целью курса является формирование у студентов системы знаний, свя- 

занных с целенаправленным психологическим воздействием на персо- 

нал для обеспечения эффективного функционирования организации и 

удовлетворения потребностей работников. В курсе рассматриваются 

основные психологические вопросы управления персоналом, такие как 

мотивация профессиональной деятельности, работа с конфликтом, ор- 

ганизационное поведение, сплоченность и психологическая совмести- 

мость сотрудников. Рассматривается сущность основных кадровых 
функций, а также различные стили управления. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате обучения студент развивает способность и готовность:  

 к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на 

отечественном и международном уровнях; 

 к анализу форм взаимодействия в трудовых коллективах; 

нахождению организационно-управленческих решений в нестандартных 

ситуациях и ответственностью за них; 

 к проведению работ с кадровым составом с целью качественного 

отбора сотрудников и создания психологического климата, 

способствующего оптимизации производственного процесса; 

реализации интерактивных методов, психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья 

индивидов и групп. 

Учебно- 

методические 

материалы 

дисциплины 

 Психология менеджмента: Карпов А.В..- М.: Гардарики, 2004, 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/3428  

 Психология управления: Столяренко Л.Д..- Ростов н /Д: Феникс, 

2005, http://e-lib.turan-edu.kz/book/97970  

 Психология менеджмента: Под ред. Никифорова Г.С..- СПб.: 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000, http://e-lib.turan-edu.kz/book/83611  

 Практический менеджмент: Под общ. ред. Э.М.Короткова.- М.: 

ИНФРА-М, 2010, 330 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/10875  

 Социальная психология: Сухов А.Н..- М.:: Академия, 2014, 240 

c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/96919  

 Коваленко А.В. Создание эффективной команды Томск: 2009. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/100799  

http://e-lib.turan-edu.kz/book/3428
http://e-lib.turan-edu.kz/book/97970
http://e-lib.turan-edu.kz/book/83611
http://e-lib.turan-edu.kz/book/10875
http://e-lib.turan-edu.kz/book/96919
http://e-lib.turan-edu.kz/book/100799
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Шифр и название специальности: 5B050300-Психология 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль по выбору 

Шифр и название модуля: CMPM32302 

Код дисциплины: OUD3203 

Название дисциплины: Основы управленческой деятельности 
Преподаватель: доцент, д.п.н. Исламгулова С.К. 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 

5 
RK – 2; 
ECTS – 3 

Русский 9 недель 

Количество часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль 

Лекции – 18 ак.ч 

Семинарские за- 

нятия – 27 ак.ч 

СРС – 72 ак.ч, 
СРСП – 18 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Общая 

психология 

Психология 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание дис- 

циплины 

Целью курса является формирование знаний у студентов о сущности 

управленческой деятельности: основные направления, характеристики  

и функции; специфические признаки и роли руководителя. Рассматри- 

ваются вопросы теории организации: структура и характеристика внут- 

ренней среды, цели и задачи, люди как объекты управления (способно- 

сти, потребности, ожидания, восприятие, отношение, ценности) и суть 

административных (классических) функций управления). 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате обучения студент развивает способность и готовность:  

 к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на 

отечественном и международном уровнях; 

 к анализу форм взаимодействия в трудовых коллективах; 

нахождению организационно-управленческих решений в 

нестандартных ситуациях и ответственностью за них; 

 к проведению работ с кадровым составом с целью качественного 

отбора сотрудников и создания психологического климата, 

способствующего оптимизации производственного процесса; 

реализации интерактивных методов, психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану 

здоровья индивидов и групп. 

Учебно- 

методические 

материалы 
дисциплины 

 Психология менеджмента: Карпов А.В..- М.: Гардарики, 2004, 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/3428  

 Психология управления: Столяренко Л.Д..- Ростов н /Д: 

Феникс, 2005, http://e-lib.turan-edu.kz/book/97970  

 Психология менеджмента: Под ред. Никифорова Г.С..- СПб.: 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000, http://e-lib.turan-

edu.kz/book/83611  

 Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. – М.: Дело, 

1991 http://e-lib.turan-edu.kz/book/11524  

 

 

 

 

 

 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/3428
http://e-lib.turan-edu.kz/book/97970
http://e-lib.turan-edu.kz/book/83611
http://e-lib.turan-edu.kz/book/83611
http://e-lib.turan-edu.kz/book/11524
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Шифр и название специальности: 5B050300-Психология 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля: MSPSKP 32304  

Код дисциплины: 3206 EI 

Название дисциплины: Эмоциональный и социальный интеллект 

Преподаватель: старший преподаватель Попов Вячеслав Осийевич  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 3; 

 ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРСП – 15 ак.ч  

СРС – 75 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

 Выпускная 

квалификацион

ная работа 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Содержание дисциплины составляет комплекс знаний, умений и 

навыков, необходимых для формирования у студентов научных 

представлений об эмоциональном и социальном интеллекте, 

закономерностях развития эмоционального и социального 

интеллекта, диагностики и применение полученных знаний на 

практике: в учебе, на работе, дома и т.д. 

В качестве основных задач обозначены:  

- Познакомить с основными направлениями и тенденциями развития 

теорий эмоционального и социального интеллекта; 

- Дать представления о гендерных, возрастных и межкультурных 

различий в понимании своих и чужих эмоций, а также при 

управлении своих и чужих эмоций; 

- Формировать умения и навыки проведения исследования по 

изучению и развитию эмоционального и социального интеллекта, с 

использованием диагностирующего материала и тренинговых 

упражнений. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате обучения развиваются следующие компетенции 

студента:  

 Способность и готовность к работе в коллективе, нахождения 

решений в нестандартных ситуациях и социальных 

конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; 

 Способность и готовность к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 Способность и готовность к продуктивному взаимодействию в 

профессиональной среде на отечественном и международном 

уровнях 

 Умение анализировать собственное поведение и поведение 

других людей, сформированная рефлексивная позиция, 

самоконтроль своего эмоционального состояния. 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины* 

 Эмоциональный интеллект. Почему он может значить 

больше,чем IQ: Гоулман Д..- Москва: Манн, Иванов и Фербер 

(МИФ), 2013, 400 c.  

Библиотека университета: http://e-lib.turan-edu.kz/book/96841 

 Наука общения. Как читать эмоции, понимать намерения и 
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находить общий язык с людьми: Эдвардс, Ванесса ван.- 

Москва: Манн, Иванов и Фербер (МИФ), 2018 

Библиотека университета: http://e-lib.turan-edu.kz/book/97041 

 Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь: Экман П..- 

СПб.: Питер, 2010, 334 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/96856  

 

 

Шифр и название специальности: 5B050300-Психология 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: SEE 4401. Self-эффективность 

предпринимателя  

Код дисциплины: PPP 4226 

Название дисциплины: Психология переговорного процесса 

Преподаватель: магистр, старший преподаватель Марданова Ш.С.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 2; 

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 15 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

философия, 

социология; 

общая   

психология,  

педагогическая 

практика 

 

 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Данный курс направлен на подготовку кадров, способных 

осуществлять переговорную деятельность, выступать в роли 

посредников в ситуациях различного уровня сложности и 

конфронтации.  

Цель курса: освоение студентами знаний о социально-

психологических технологиях проведения переговоров, овладение 

методами ведения переговоров в различных ситуациях, овладение  

теоретическими  знаниями  и  необходимыми  практическими  

навыками  в  деловых коммуникациях,  включая  личную 

коммуникативную культуру. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения данного курса обучающиеся будут иметь 

способность и готовность: 

– к работе в коллективе, нахождения решений в нестандартных 

ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов 

взаимодействия; 

– к коммуникации на государственном, русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

–  критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной 

деятельности; 

–  демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, 

грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения 

аргументировано отстаивать свою позицию; 

– анализировать собственное поведение и поведение других людей, 

использовать сформированную рефлексивную позицию, 

самоконтроль своего эмоционального состояния. 

Учебно-  

http://e-lib.turan-edu.kz/book/97041
http://e-lib.turan-edu.kz/book/96856
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методические 

материалы 

дисциплины 

 Конфликтология: Ворожейкин И.Е., Кибанов А.Я., Захаров 

Д.К..- Москва: ИНФРА-М, 2006, 302 c. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/100370  

 Деловые переговоры: искусство и ремесло: Дудина И.К..- 

Ростов-на-Дону: Феникс; ВолГУ, 2010, 440. c. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/6675  

 Переговоры на равных: Ходжсон Дж..- Мн.: Амалфея, 1998, 

352 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/9787  

 Уметь вести переговоры: Лебедева М.М..- Москва: Анкил, 

1991, 70 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/29835  
 

Программное 

обеспечение (если 

имеется) 

 

 

 

Шифр и название специальности: 5B050300-Психология 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль  

Название модуля: PM 1404 - Проектный менеджмент 

 Код дисциплины: UP 5205  

Название курса: Управление проектами 

Преподаватель: проф., д.т.н. Тусупова Сауле Амангелдиевна  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточны

й контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 30 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

 Выпускная 

квалификационн

ая работа 

Рубежный 

контроль 1 – 

30% 

Рубежный 

контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Управление проектами является одним из важнейших навыков 

в любой профессиональной деятельности и в обычной жизни. 

Дисциплина «Управление проектами» является идеальной отправной 

точкой, если вам нужно управлять проектами на работе или дома, не 

являясь сертифицированным проектным менеджером.  

Для того, чтобы успешно реализовать проект, необходимо 

четко представлять, что такое проект, каковы результаты проектной 

деятельности. Шаг за шагом вы научитесь планировать, объем, сроки, 

стоимость и управление проектом от начала до конца. В рамках 

дисциплины «Управление проектами» вы получите практические 

навыки управления проектами.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Способность и готовность: 

- к работе в коллективе, нахождения решений в нестандартных 

ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных 

способов взаимодействия; 

- анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 

проявления активной гражданской позиции; 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/100370
http://e-lib.turan-edu.kz/book/100370
http://e-lib.turan-edu.kz/book/6675
http://e-lib.turan-edu.kz/book/6675
http://e-lib.turan-edu.kz/book/9787
http://e-lib.turan-edu.kz/book/29835
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- к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде 

на отечественном и международном уровнях; 

- демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать 

успеха на рынке в конкурентной среде, оценивать 

эффективность результатов деятельности, проявляя деловую 

и инновационную активность. 

 

 

Мамандық шифры мен атауы: «5В050300-Психология»  

Статус Модуль типі : Жалпы міндетті модульдер 

Модуль шифры мен атауы MSPKRL32201 Қазақ тілі 

Пән коды: KKT 2201  

Пән атауы: Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Оқытушы: Г.Ж.Кенжебекова 

Семестр Кредиттер  Тіл Оқу мерзімі 

3 RK – 3; 

ECTS - 5 

Орыс 1 семестр 

Сағат саны Бағалау 

жүйесі 

Пререквизитт

ері  

Постреквизитте

рі 

Аралық 

бақылау 

Дәрістер – 30 ак.с. 

Практикалық 

сабақтар – 30 ак.с. 

СӨЖ – 45 ак.с.  

СОӨЖ – 15 ак.с. 

100 балдық 

бағалау 

жүйесі 

Базалық қазақ 

тілі 

Мамандандыр-

ылған қазақ тілі 

Аралық бақылау 

1 – 30% 

Аралық бақылау 

2 – 30% 

Емтихан – 40% 

Пән мазмұны   Пәннің мазмұны студенттердің қазақ тілін үйренудегі бастапқы 

алған білім деңгейлерін көтеру және жетілдіру, сонымен қатар 

әріптестерімен кәсіби қарым-қатынас орнатқан кезде 

коммуникативтік құзыреттілікті қажетті, жеткілікті деңгейде 

меңгерту, кәсіби білімдерін дамыту болып табылады. Мейрамхана ісі 

және мейманхана бизнесімен байланысты мекемелерде, аталған 

саламен айналысатын мемлекеттік және жеке компанияларда, 

тамақтамдыруды ұйымдастыратын мекемелер мен қызмет көрсететін 

орындарда, жарнамалық агенттіктерде қазақ тілін жоғары деңгейде 

қолдана білу маманның кәсіби қызметін жүзеге асыруға мүмкіндік 

береді. 

Оқыту нәтижесі 

(құзыреттіліктер) 

Курсты аяқтағаннан кейін студент мынадай қабілеттерге ие болады: 

- тұлғааралық және мәдениетаралық өзара әрекет ету 

міндеттерін шешу үшін мемлекеттік, орыс және шетел 

тілдерінде коммуникация жасауға 

- жазбаша және ауызша өз ойы мен идеяларын сауатты түрде 

жеткізу мәдениетін меңгеруін, өз ұстанымын аргументті түрде 

ұстану қабілетін көрсетуге 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050300 Психология 

Статус Тип модуля: Базовый модуль по выбору 

Шифр и название модуля: CMPOFL 32107 

Код дисциплины:POIYa 3210  

Название дисциплины: Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

Преподаватель: Бадамбаева В.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4, 6 RK – 2;  Английский 1 семестр 
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ECTS - 3 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Профессиональ

но-

ориентированн

ый 

иностранный 

язык  

 

Английский 

для 

специальных 

целей  

 

 

 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Цель и содержание 

дисциплины 

Цель обучения курса «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык»  заключается в расширении диапазона понимания 

текстов по психологии, совершенствовании навыков перевода 

литературы. Обучение практическому владению деловым языком в 

профессиональной деятельности специальности «Психология» 

обуславливает содержание дисциплины в рамках изучения 

следующих тем: Introduction to psychology, Psychoanalysis, 

Behaviorism, Cognitivism, Humanistic approach, Social psychology, 

Clinical psychology, Stress. Материалы по деловому английскому 

развивают такие языковые навыки, кок устная речь, умение слушать 

и понимать речь на слух, чтение, письмо.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Результаты обучения выражаются в формирования таких 

компетенций как лингво-культурологическая, социо-

культорологическая, когнитивная, коммуникативная, 

профессионально-ориентирующая, контетно-професииональная, 

профессионально-специализирующая и соответствуют приобретению 

студентом следующих способностей и навыков: 

-моделировать формы и типы речи и коммуникации: интервью, 

дискуссия, диспут; 

-моделировать формы и типы устной и письменной коммуникации: 

описание, повествование, рассуждение, сообщение; 

-моделировать типы письменных речевых произведений: частное и 

официальное письмо, реферат, доклад, эссе. 

 

 

Шифр и название специальности: 6D050300 – Психология 

Статус Тип модуля: Обязательный компонент 

Шифр и название модуля: GSP2302  

Код дисциплины: OP 2204 

Название дисциплины: «Общая психология» 

Преподаватель: к.психол.н., доцент Касымжанова А.А.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK – 3; 

 ECTS - 5 

Русский 1,2 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

- Психология 

сенсорно-

перцептивных 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 
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СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

процессов контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

В содержании курса «Общая психология» рассматриваются 

проблемы общей психологии на современном этапе развития - это 

расширение и укрепление ее теоретико-методологических основ; 

разработка современных методов исследования; изучение структуры, 

развития и функционирования психических процессов человека в 

искусственных (лабораторных) и естественных условиях существования; 

обобщение многообразного исследовательского опыта мировой 

психологической науки. 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с единой 

системой процессов познания, ее историей, а также теориями, методами и 

методиками экспериментальных психологических исследований; 

ознакомление с основными принципами, подходами и идеями мировой и 

отечественной психологической науки; развитие психологического 

мышления студентов и систематизация их знаний по всем психическим 

процессам (сенсорно-перцептивным, мнемическим и мыслительным) на 

основе изучения общепсихологических закономерностей психологических 

феноменов.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- выявлению специфики психического функционирования человека с 

учётом особенностей возрастных этапов, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам и 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития. 

- применению знаний по психологии как науки о психологических 

феноменах, категориях и методах изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики; 

- пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и научно-практической деятельности; 

- проведению психологических исследований на основе применения обще-

профессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии. 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины* 

 Маклаков А.Г. Общая психология.- Санкт-Петербург: Питер, 

2016, 583 c. - http://e-lib.turan-edu.kz/book/3442/read  

 Глуханюк Н.С. Общая психология.- Академия: М.:, 2009, 288 

c. - http://e-lib.turan-edu.kz/book/95838/read  

 Рогов Е.И. Общая психология.- Москва: Владос, 2007, 447 c. - 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/6541  

 Иванников В.А. Общая психологи..- Москва: Юрайт, 2017, 480 

c. - http://e-lib.turan-edu.kz/book/92109 

 Макарова И.В. Общая психология.- Москва: Юрайт, 2016, 182 

c. - http://e-lib.turan-edu.kz/book/92187  

Программное 

обеспечение  

 Microsoft Office Project 2007/ 2010/ 2013/ 2016 

 Программа SPSS 23. 

 

 

 

 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/3442/read
http://e-lib.turan-edu.kz/book/95838/read
http://e-lib.turan-edu.kz/book/6541
http://e-lib.turan-edu.kz/book/92187
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Шифр и название специальности: Специальность: 5B050300-Психология 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: MSPSKP33302 Психология 

самопознания личности.  

Код дисциплины: KP3303 ПД КВ 

Название дисциплины: Когнитивная психология   

Преподаватель: магистр, старший преподаватель Марданова Ш.С.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 2; 

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 15 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

философия, 

общая   

психология,  

педагогическая 

практика 

 

 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Предмет, задачи когнитивной психологии. Теоретические подходы к 

развитию когнитивной психологии. Особенности функционирования 

и развития познавательных процессов человека. Основные феномены 

внимания.  Внимание и сознание. Управление вниманием. Модели 

памяти. Структуры и процессы памяти. Семантическая организация 

памяти. Теоретические подходы к изучению мышления. 

Формирование понятий. Модели мышления в когнитивной 

психологии. Понятие об интеллекте. Теории интеллекта. 

Исследование интеллекта в контексте проблемы обучаемости. 

Искусственный интеллект. Речь как когнитивный процесс. Структура 

языка. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения данного курса обучающиеся будут иметь 

способность и готовность: 

- к коммуникации на государственном, русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 

при необходимости вид и характер своей профессиональной 

деятельности; 

- психологической диагностике уровня развития познавательной 

и мотивационно-волевой сферы, индивидуально-типологических 

особенностей личности в норме и при психических отклонениях с 

целью организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий и гармонизации психического 

функционирования человека; 

- применению знаний по психологии как науки о 

психологических феноменах, категориях и методах изучения и 

описания закономерностей функционирования и развития психики; 

- проведению психологических исследований на основе 

применения обще-профессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии. 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины 

 Андерсон Дж. Когнитивная психология. СПб.: Питер, 2002. 

496 с. http://e-lib.turan-edu.kz/book/98547  

 Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания. 2-е изд. 

М.: Тривола, 1999. 336 с. http://e-lib.turan-edu.kz/book/8889  

http://e-lib.turan-edu.kz/book/98547
http://e-lib.turan-edu.kz/book/8889


Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 
25 

 Солсо Р. Когнитивная психология. 6-е изд. СПб.: Питер, 2006. 

589 с. http://e-lib.turan-edu.kz/book/3182  

 Когнитивная психология: Под ред. В.Н. Дружинина, Д.В. 

Ушакова.- Москва: ПЕР СЭ, 2002, 480 c.. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/98433  

Программное 

обеспечение (если 

имеется) 

 

___ 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5B050300 Психология 

Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 

Шифр и название модуля: MSIS12205 Введение в специальность 

Код дисциплины: VS1205 

Название дисциплины: Введение в специальность 

Преподаватель: Аксакалова Ж.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский  1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизит

ы  

Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практич. занятия – 15 

ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

Общая 

психология 

Основы 

психологического 

консультирования 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс «Введение в специальность» выполняет особые функции 

психологического образования. Необходимость введения курса 

«Введение в специальность» обусловлена тем, что в 

нём  рассматриваются стержневые проблемы психологической науки 

в их историческом развитии: проблемы предмета и методологии 

психологических исследований, проблемы сознания, 

бессознательного, поведения, деятельности, роли психологии в 

условиях современного общественного развития. Дисциплина 

призвана выполнить роль введения в круг проблем, явлений, понятий, 

которые в дальнейшем получат более широкое освещение в 

специализированных курсах, практикумах, тренингах. 

 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Результаты обучения должны быть сформулированы следующим 

образом:  

по завершению курса студент будет способен: 

-  критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности; 

-  проводить научные исследования и осуществлять проектную 

деятельность; 

- применению знаний по психологии как науки о психологических 

феноменах, категориях и методах изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики; 

- пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и научно-практической деятельности. 

Учебно-

методические 
 Психолог. Введение в профессию: .- М.: ИЦ "Академия", 2011, 

208 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/17951  

http://e-lib.turan-edu.kz/book/3182
http://e-lib.turan-edu.kz/book/98433
http://e-lib.turan-edu.kz/book/98433
http://e-lib.turan-edu.kz/book/17951
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материалы 

дисциплины 
 Психология. Введение в профессию: Локалова Н.П..- СПб.: 

Питер, 2010, 176 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/20198  

 Психолог. Введение в профессию: Карандашев В.Н..- М.: ИЦ 

"Академия", 2009, 512 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/4816  

 Введение в профессию. Психология: Шмелева И.А..- СПб.: 

Питер, 2007, 253 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/15119  

 Введение в профессию "психолог": Григорович Л.А..- М.: 

Гардарики, 2006, 192 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/19042 

 Введение в профессию "психолог": Вачков И.В..- М.: Изд-во 

Московского психолого-социального института; -Воронеж: 

Изд-во НПО "МОДЭК", 2004, 464 c. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/6020  

 

 

Шифр и название специальности: 5В050300 Психология 

Статус Тип модуля: Обязательный компонент 

Шифр и название модуля: MSARP 1211 

Код дисциплины: PR 1213  

Название дисциплины: Психология развития 

Преподаватель: доцент., к.психол.н. Аксакалова Ж.К 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 2; 

 ECTS - 4 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

«Общая 

психология», 

«История 

психологии». 

«Психология 

семьи и брака», 

«Введение в 

социальную 

психологию» 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Курс «Психология развития» является одним из обязательных и 

фундаментальных в процессе профессиональной подготовки 

психологов-практиков, предполагающий усвоение знаний и 

формирование умений и навыков работы с людьми разной возрастной 

категории, этнической принадлежности, социальной группы.  

Психология развития направлена на изучение возрастных 

закономерностей развития психики в онтогенезе и связана со 

смежными отраслями знания: общей, педагогической, социальной 

психологией, педагогикой и др. В ней представлены современные 

научные данные об источниках и движущих силах психического 

развития возраста. Большое внимание уделяется наиболее 

разработанным проблемам закономерностей развития психики в 

онтогенезе – от рождения до юношеского возраста. Также 

представлены и наименее исследованные проблемы психологии 

жизненных циклов взрослого человека и геронтопсихологии.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся  будут обладать 

способностью и готовностью к: 

-  критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной 

деятельности; 

-  к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/20198
http://e-lib.turan-edu.kz/book/4816
http://e-lib.turan-edu.kz/book/15119
http://e-lib.turan-edu.kz/book/19042
http://e-lib.turan-edu.kz/book/6020
http://e-lib.turan-edu.kz/book/6020
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отечественном и международном уровнях; 

- выявлению специфики психического функционирования человека с 

учётом особенностей возрастных этапов, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам и прогнозированию изменений и динамики уровня развития; 

- применению знаний по психологии как науки о психологических 

феноменах, категориях и методах изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики; 

- проведению психологических исследований на основе применения 

обще-профессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии. 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины 

1. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития – СПб.: Питер, 2017. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/96788 

2. Агеев В.В.,Файзуллина А.К.,Карсакбаева Л.,Кельбуганова Ш. 

Психология развития.  Алматы: КазНУ, 2009, 296 c http://e-lib.turan-

edu.kz/book/12695 

3. Под ред. Т.Д.Марцинковской. Психология развития.- М.: ИЦ 

"Академия", 2005, 528 c  http://e-lib.turan-edu.kz/book/4487  

4. Акрушенко А.В.,Ларина О.А.,Катарьян Т.В. Психология развития и 

возрастная психология.- М.: ЭКСМО, 2008, 128 c. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/24457  

Программное 

обеспечение  

- 

 

 

Шифр и название специальности: 5B050300 – Психология 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля: MSSP 22202 

Код дисциплины: VCP 2202 

Название дисциплины: Введение в социальную психологию 

Преподаватель: доцент., к.психол.н. Аксакалова Ж.К 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 3; 

 ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

 Выпускная 

квалификацион

ная работа 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

     Социальная психология – одна из базовых дисциплин 

профессиональной подготовки по специальности «Психология». 

Усвоение основных положений социальной психологии как науки 

является важной частью подготовки практического психолога. 

Содержание курса «Введение в социальную психологию» является 

базой для целого ряда специальных курсов и дисциплин: «Психология 

семьи и брака», «Организационная психология», «Этнопсихология», 

«Конфликтология» и др. 

Изучение данного курса раскроет вопросы методологии 

социальной психологии, ее  предпосылки, истоки и непосредственные 

условия становления; фундаментальные социально – психологические 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/96788
http://e-lib.turan-edu.kz/book/12695
http://e-lib.turan-edu.kz/book/12695
http://e-lib.turan-edu.kz/book/4487
http://e-lib.turan-edu.kz/book/24457
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проблемы (личности, деятельности, общности, общения, и состояния 

социальной психики), их формирование и функционирование. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

     После завершения этого курса, обучающиеся  будут обладать 

способностью и готовностью к: 

- к работе в коллективе, нахождения решений в нестандартных 

ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов 

взаимодействия; 

- выявлению специфики психического функционирования человека с 

учётом особенностей возрастных этапов, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам и прогнозированию изменений и динамики уровня развития; 

- умение анализировать собственное поведение и поведение других 

людей, сформированная рефлексивная позиция, самоконтроль своего 

эмоционального состояния. 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины* 

1.  Соснин В.А.,Красникова Е.А. Социальная психология. М: Форум -

2009.  http://e-lib.turan-edu.kz/book/10566 

2. Белинская Е.П. Социальная психология личности. М: Академия -

2009.  http://e-lib.turan-edu.kz/book/95837 

3. Платонов Ю.П. Социальная психология. СПб: Речь - 2008 http://e-

lib.turan-edu.kz/book/93892 

4. Морозов А.В. Социальная психология личности. М: Академический 

Проект -2008. http://e-lib.turan-edu.kz/book/10727  

Программное 

обеспечение  
 - 

 

 

Шифр и название специальности: 5B050300 – Психология 

Статус Тип модуля: БДОК 

Шифр и название модуля: MSDP 22206, Дифференциальная 

психология 

Код дисциплины: DP 2210 

Название дисциплины: Дифференциальная психология личности 

Преподаватель: доцент., к.психол.н. Аксакалова Ж.К 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 3; 

 ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Общая 

психология, 

психология 

развития 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дифференциальная психология – одна из дисциплин психологической 

науки, рассматривающая индивидуальные различия человека, а также 

особенности проявления этих различий в социуме. Курс предназначен, 

чтобы раскрыть понятие человеческой индивидуальности и 

закономерности ее формирования, раскрыть основные аспекты 

индивидуальных различий, основанных на нейрофизиологическом, 

конституциональном, половом и других уровнях; сформировать 

представление о необходимости знаний по дифференциальной 

психологии для воспитания,  обучения и профессиональной 

file:///C:/Users/Галина/Downloads/М:/%202009%20-%20375%20с
file:///C:/Users/Галина/Downloads/М:/%202009%20-%20375%20с
http://e-lib.turan-edu.kz/book/10566
file:///C:/Users/user/Desktop/УМКД%202018-2019/М:/%202009%20-%20375%20с
file:///C:/Users/user/Desktop/УМКД%202018-2019/М:/%202009%20-%20375%20с
http://e-lib.turan-edu.kz/book/95837
http://e-lib.turan-edu.kz/book/93892
http://e-lib.turan-edu.kz/book/93892
file:///C:/Users/user/Desktop/УМКД%202018-2019/М:/%202009%20-%20375%20с
http://e-lib.turan-edu.kz/book/10727
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ориентации людей. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся  будут обладать 

способностью и готовностью к: 

- критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности; 

- психологической диагностике уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, индивидуально-типологических 

особенностей личности в норме и при психических отклонениях с 

целью организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий и гармонизации психического 

функционирования человека; 

- выявлению специфики психического функционирования человека с 

учётом особенностей возрастных этапов, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам и прогнозированию. 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины* 

1. Гуревич К.М. Дифференциальная психология и психодиагностика. 

СПб.- 2008 http://e-lib.turan-edu.kz/book/10599 

2. Ильин Е.П. Дифференциальная психология профессиональной 

деятельности. СПб.- 2008 http://e-lib.turan-edu.kz/book/6890  

3. Дифференциальная психология: Мурзина С.А..- Кокшетау: КГУ 

им.Ш. Уалиханова, 2009, 102 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/96031  

4. Дифференциальная психология человека: Машков В.Н.- СПб.: 

Питер, 2008, 288 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/13096   

 

 

Шифр и наименование специальности: 5B050300 Психология 

Статус Тип модуля: БД ОК 

Шифр и название модуля: MSSP 22202; Код дисциплины: VPL 2203 

Название дисциплины: Введение в психологию личности 

Преподаватель: Хананян А.А.. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK –3;  

ECTS -5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

135 
Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практич. 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

Психология 

развития 

Основы 

психологического 

консультирования 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина предлагает знания теории личности и методологии 

работы с ней.  В курсе даются подробные знания по структуре 

личности, ее компонентам, типам, свойствам, поведению и 

различным концепциям личности в рамках раздела науки.   

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения данного курса обучающиеся будут иметь 

способность и готовность: 

– к работе в коллективе, нахождения решений в нестандартных 

ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов 

взаимодействия; 

– критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной 

деятельности; 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/10599
http://e-lib.turan-edu.kz/book/6890
http://e-lib.turan-edu.kz/book/96031
http://e-lib.turan-edu.kz/book/13096
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–  применению знаний по психологии как науки о психологических 

феноменах, категориях и методах изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики; 

– проведению психологических исследований на основе 

применения обще-профессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии. 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины* 

 Психоаналитические теории личности: Блюм Дж..- М.: 

Академический Проект; Культура, 2009, 222 c.http://e-

lib.turan-edu.kz/book/17068 

 Лекции по введению в психоанализ: Фрейд З..- М.: 

Академический Проект, http://e-lib.turan-edu.kz/book/3216  

 Психология бессознательного: Фрейд З..- М.: Просвещение, 

2006, 448 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/6400  

 Психоаналитические теории личности: Блюм Дж..- М.: 

Академический Проект; Культура, 2009, 222 c http://e-

lib.turan-edu.kz/book/17068 .  

 Лекции по введению в психоанализ: Фрейд З..- М.: 

Академический Проект, 2009, 597 c. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/3216  

 

 

Шифр и название специальности: 5B050300-Психология 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: HPPT 2203- История психологии и 

теории личности  

Код дисциплины: IP 2203 

Название дисциплины: История психологии 

Преподаватель: Аманова И.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 2; 

 ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практич. занятия – 

15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Общая 

психология, 

Философия, 

Введение в 

специальность, 

Психология 

развития 

Педагогическая 

психология, 

Введение в 

психологию 

личности, 

Практическая 

психология 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Курс направлен на изучение  кризисных периодов в развитии 

психологической науки; основных научных школ в их 

взаимодействии на определенном историческом этапе; основных 

линий влияния психологических идей прошлого на современную 

науку и практику.  

Цель курса: формирование у студентов научных представлений о 

возникновении и динамике развития психологических знаний в 

мировой и отечественной истории, о различных направлениях и 

этапах развития психологической науки и о закономерностях 

развития научного  

Результаты Результаты обучения должны быть сформулированы следующим 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/17068
http://e-lib.turan-edu.kz/book/17068
http://e-lib.turan-edu.kz/book/3216
http://e-lib.turan-edu.kz/book/6400
http://e-lib.turan-edu.kz/book/17068
http://e-lib.turan-edu.kz/book/17068
http://e-lib.turan-edu.kz/book/3216
http://e-lib.turan-edu.kz/book/3216
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обучения 

(компетенции) 

образом:  

по завершению курса студент будет способен: 

– критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной 

деятельности; 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и проявления активной 

гражданской позиции; 

- применению знаний по психологии как науки о психологических 

феноменах, категориях и методах изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики; 

 - преподаванию психологии как общеобразовательной дисциплины в 

средних учебных заведениях. 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины 

 История психологии. Психология души: Шабельников В.К..- 

Москва: Академический Проект, 2011, 391 c. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/8297  

 История психологии: Смит Р..- М.: Академия, 2008, 416 c. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/7479  

 История психологии: Марцинковская Т.Д.,Юревич А.В..- М.: 

Гардарики, 2008, 413 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/7607  

 История психологии: Лучинин А.С..- М.: Экзамен, 2006, 286 c. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/13253  

 История психологии: Петровский А.Ярошевский М..- М.: РГУ, 

1994, 447 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/6540  
 

 

Шифр и название специальности: 5В050300 Психология 

Статус Тип модуля: Обязательный компонент 

Шифр и название модуля: MSMP 33105 

Код дисциплины: MP 3308 

Название дисциплины: Медицинская психология 

Преподаватель: магистр психологии, ст. преподаватель 

Кудайбергенова Г.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3; 

 ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

«Общая 

психология», 

«Детская 

нейропсихолог

ия». 

«Основы 

психологическо

го 

консультирован

ия» 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Курс «Медицинская психология» является одним из 

обязательных и фундаментальных в процессе профессиональной 

подготовки психологов-практиков, предполагающий усвоение знаний 

и формирование умений и навыков работы с людьми разной 

возрастной категории и различными вариантами аномального 

развития в медицинском учреждении.  

Медицинская психология направлена на изучение состояний 

психики в связи с различными медицинскими диагнозами 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/8297
http://e-lib.turan-edu.kz/book/8297
http://e-lib.turan-edu.kz/book/7479
http://e-lib.turan-edu.kz/book/7607
http://e-lib.turan-edu.kz/book/13253
http://e-lib.turan-edu.kz/book/6540
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психологического и соматического плана. Она связана и 

психодиагностикой, общей, возрастной психологией, а также 

психологией аномального развития личности. В ней представлены 

современные научные данные о психическом здоровье, о специфике 

работы психолога в медицинских учреждениях источниках.  Большое 

внимание уделяется работе с психосоматическими проблемами. 

Также представлены и наименее исследованные актуальные 

проблемы современной медицинской психологии.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

По окончании курса, студенты будут обладать способностью и 

готовностью к: 

-проводить научные исследования и осуществлять проектную 

деятельность; 

- отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией; 

- психологической диагностике уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, индивидуально-типологических 

особенностей личности в норме и при психических отклонениях с 

целью организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий и гармонизации психического 

функционирования человека; 

- применению знаний по психологии как науки о психологических 

феноменах, категориях и методах изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики; 

- проведению развивающей и коррекционной работы, 

способствующей полноценному психическому и личностному 

развитию человека; 

 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины 

 Патопсихология: Зейгарник Б.В..- Москва: Юрайт, 2017, 367 c. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/92217  

 Наркомания: патопсихология, клиника, реабилитация: 

Шабанов П.Д.Штакельберг О.Ю..- СПб.: Лань, 2001, 464 c. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/5984  

 Психодиагностика: Искакова М.С..- Шымкент: М.Әуезов 

атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университеті, 2014, 

167 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/97451  

 Психодиагностика: Бурлачук Л.Ф..- СПб.: Питер, 2017, 384 c. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/91971  

 Психодиагностика: Бурлачук Л.Ф..- СПб.: Питер, 2006, 351 c. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/99513  
Программное 

обеспечение  

- 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5B050300 Психология 

Статус Тип модуля: ПД ОК 

Шифр и название модуля: MSFPA 33109 Основы психологической 

помощи; Код дисциплины: OPK 3313 

Название дисциплины: Основы психологического консультирования 

Преподаватель: Хананян А.А.. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/92217
http://e-lib.turan-edu.kz/book/5984
http://e-lib.turan-edu.kz/book/97451
http://e-lib.turan-edu.kz/book/91971
http://e-lib.turan-edu.kz/book/99513
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6 RK –2;  

ECTS -5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизит

ы  

Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практич. занятия – 15 

ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

Введение в 

психологию 

личности 

 

Введение в 

социальную 

психологию 

Дипломная 

работа 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина предлагает знания по психологическое работе с 

клиентами в разных направлениях. В курсе даются подробные 

знания по  консультированию, анализу и терапевтической работе с 

клиентами. Курс охватывает понятия как фундаментальной науки, 

так и современных направлений. а   также различные подходы к 

консультированию, терапии и анализа. В данной дисциплине 

рассматриваются основные понятия консультирования, такие, как 

трансфер и контртрансфер, этапы консультативного процесса, 

сопротивление клиента консультированию, защитные механизмы, 

Эго, Самость и д. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

 

После завершения данного курса обучающиеся будут иметь 

способность и готовность: 

– к работе в коллективе, нахождения решений в нестандартных 

ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов 

взаимодействия; 

– критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной 

деятельности; 

–  проведению развивающей и коррекционной работы, 

способствующей полноценному психическому и личностному 

развитию человека; 

–  выявлению специфики психического функционирования человека 

с учётом особенностей возрастных этапов, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам и прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития. 

– проведению психологических исследований на основе применения 

обще-профессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии. 

Учебно-методические 

материалы 

дисциплины* 

 Основы психологического консультирования: Хананян А.А..- 

Алматы: Университет Туран, 2017, 1.30 Мб c. http://e-

lib.turan-edu.kz/book/91457 

 Сознание и бессознательное: Юнг К.Г..- М.: Академический 

Проект, 2009, 188 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/19452  

 Психологическое консультирование: Кочюнас Р..- Москва: 

Академический Проект, 2017, 222 c. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/91978  

 Лекции по введению в психоанализ: Фрейд З..- М.: 

Академический Проект, 2009, 597 c. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/3216   

 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/91457
http://e-lib.turan-edu.kz/book/91457
http://e-lib.turan-edu.kz/book/19452
http://e-lib.turan-edu.kz/book/91978
http://e-lib.turan-edu.kz/book/91978
http://e-lib.turan-edu.kz/book/3216
http://e-lib.turan-edu.kz/book/3216


Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 
34 

Шифр и название специальности: 5B050300 - Психология 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности  

Шифр и название модуля: TCP 2505. Теория познавательных процессов 

Код дисциплины: PSPP 2212 

Название дисциплины: Психология сенсорно-перцептивных процессов 

Преподаватель: доцент., к.психол.н. Аксакалова Ж.К 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 2; 

 ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

 Выпускная 

квалификацион

ная работа 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина «Психология сенсорно-перцептивных процессов» служит 

логическим дополнением к курсу «Общая психология», а именно к его 

разделам: ощущение, восприятие, представление, воображение. Цель 

дисциплины: закрепление у студентов знаний, полученных при 

изучении научной литературы и освоении лекционного материала. 

В основе психики человека лежат сенсорно-перцептивные процессы, 

обеспечивающие отражение и восприятие воздействий окружающей 

действительности (ощущение, восприятие, представление и 

воображение). 

Анализ сенсорных и перцептивных процессов, участвующих в приеме 

информации, раскрытие их природы и закономерностей необходимы 

человеку для решения задачи оптимального построения 

информационной модели реальной обстановки. 
Цель курса является сформировать у студентов теоретико-методологическую 

базу для усвоения основных закономерностей и механизмов  сенсорно-

перцептивных процессов. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся  будут обладать 

способностью и готовностью к: 

-  к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на 

отечественном и международном уровнях; 

- отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретаций; 

- применению знаний по психологии как науки о психологических 

феноменах, категориях и методах изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики; 
Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины 

1. Маклаков А.Г. Общая психология., - СПб, 2014. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/96834 

2. С.Л.Рубинштейн Основы общей психологии. СПб: Издательство 

"Питер", 2017.http://e-lib.turan-edu.kz/book/92031 

3. Крысько В.Г. Психология. Курс лекций., - М, 2017 http://e-lib.turan-

edu.kz/book/89469 

4. Рогов Е.И. Общая психология. - Москва: Владос, 2007, 447 c. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/45899 

Программное 

обеспечение 

- 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/96834
http://e-lib.turan-edu.kz/book/96834
http://e-lib.turan-edu.kz/book/92031
http://e-lib.turan-edu.kz/book/89469
http://e-lib.turan-edu.kz/book/89469
http://e-lib.turan-edu.kz/book/45899
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Шифр и название специальности: 5B050300 – Психология 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля:; MSTCP 22305 Теория познавательных 

процессов 

Код дисциплины: PF 2206 

Название дисциплины: Психофизиология 

Преподаватель: ст.преподаватель Ганиева Ш.Ш.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 3; 

 ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточны

й контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

«Биология» 

 

«Медицинская 

психология» 

«Детская 

нейропсихология

» 

Рубежный 

контроль 1 – 

30% 

Рубежный 

контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

«Психофизиология» - обеспечить фундаментальную подготовку 

специалистов, обладающих глубокими и разносторонними знаниями 

о нейробиологических основах психических явлений, процессов и 

состояний, включая высшие психические функции и сознание; 

ознакомить с современными методами психофизиологического 

исследования и прикладными направлениями в области 

психофизиологии; предоставить необходимые знания для научно-

исследовательской и научно-педагогической работы. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

- проводить научные исследования и осуществлять проектную 

деятельность; 

- применению знаний по психологии как науки о психологических 

феноменах, категориях и методах изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики 

- проведению психологических исследований на основе применения 

обще-профессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии. 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины* 

Методические материалы электронной библиотеки университета 

«Туран»  

 Дифференциальная психофизиология и психология: ключевые 

идеи: Базылевич Т.Ф..- Москва: ИНФРА-М, 2017, 340 c.  

     http://e-lib.turan-edu.kz/book/92168  

 Психофизиология: Губарева Л.И.,Будкевич Р.О.,Агаркова 

Е.В..- М.: Владос, 2007, 188 c.  

  http://e-lib.turan-edu.kz/book/19428  

 Психология и психофизиология индивидуальных различий: 

Теплов Б.М..- Москва - Воронеж: Изд-во "Институт 

практической психологии", НПО "МОДЭК", 2003, 640 c. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/2549  

Программное 

обеспечение  

 Microsoft Office 

 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/92168
http://e-lib.turan-edu.kz/book/19428
http://e-lib.turan-edu.kz/book/2549
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Шифр и наименование специальности: 5B050300 Психология 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: MSFMC22304 - Основы медиации и 

конфликтологии 

Код дисциплины:OM2205 

Название дисциплины: Основы медиации 

Преподаватель: Марданова Ш.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK –3; 

ECTS - 5 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизит

ы 

Постреквизи

ты 

Промежуточный 

контроль 

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 30 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Дифференциа

льная 

психология 

 Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина формирует знания о медиации, медиативных 

техниках, стимулирует развитие практических навыков 

эффективной коммуникации, управления конфликтами, 

проектирования и ведения переговорного процесса.  

Цель — изучить теоретические и практические аспекты медиации, 

освоить базовые навыки медиатора. 

Задачами дисциплины являются:  

- формирование представлений о возможностях применения 

альтернативных процедур урегулирования споров;  

- получение представлений о медиации как альтернативном 

способе урегулирования гражданско-правовых споров;  

- формирование базовых коммуникативных навыков для ведения 

переговоров, медиационных процедур. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Результаты обучения должны быть сформулированы следующим 

образом:  

по завершению курса студент будет способен: 

– к работе в коллективе, нахождения решений в нестандартных 

ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов 

взаимодействия; 

-  к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на 

отечественном и международном уровнях; 

- анализу форм взаимодействия в трудовых коллективах; 

нахождению организационно-управленческих решений в 

нестандартных ситуациях и ответственностью за них. 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины* 

 Конфликтология: Ворожейкин И.Е., Кибанов А.Я., Захаров 

Д.К..- Москва: ИНФРА-М, 2006, 302 c. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/100370  

 Конфликтология: Балан В.П., Душкин А.В., Новосельцев 

В.И..- Москва: Горячая линия - Телеком, 2015, http://e-

lib.turan-edu.kz/book/89465  

 Конфликтология: Кылышбаева, Б.Н..- Алматы: Қазақ ун-ті, 

2010, 250 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/15245 

 Конфликтология: Лазукин А.Д..- М.: "Омега-Л", 2010, 152 

c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/22258  

http://e-lib.turan-edu.kz/book/100370
http://e-lib.turan-edu.kz/book/100370
http://e-lib.turan-edu.kz/book/89465
http://e-lib.turan-edu.kz/book/89465
http://e-lib.turan-edu.kz/book/15245
http://e-lib.turan-edu.kz/book/22258
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 Деловые переговоры: искусство и ремесло: Дудина И.К..- 

Ростов-на-Дону: Феникс; ВолГУ, 2010, 440. c. http://e-

lib.turan-edu.kz/book/6675  

 

 

Шифр и название специальности: 5B050300 – Психология 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля: MSPCSE 43302; Психология общения в 

социальной среде 

Код дисциплины: KONF 4305 

Название дисциплины: Конфликтология  

Преподаватель: ст.преподаватель Ганиева Ш.Ш.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 2; 

 ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточны

й контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

«Психология 

общения» 

«Психология 

стресса» 

 

«Педагогическая 

и преддипломная 

практика» 

Рубежный 

контроль 1 – 

30% 

Рубежный 

контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина «Конфликтология» направлена  на ознакомление 

студентов с основными категориями, понятиями, законами 

конфликтологии как науки, современными представлениями о 

конфликте, его роли и значимости в развитии общества и человека, с 

практикой предупреждения и разрешения конфликтов, с выработкой 

толерантного мышления и поведения. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- уметь работать в коллективе, находить решения в нестандартных 

ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов 

взаимодействия; 

- анализировать формы взаимодействия в трудовых коллективах; 

находить  организационно-управленческие  решения в нестандартных 

ситуациях и ответственность за них; 

- социально-личностная компетенция: умение анализировать 

собственное поведение и поведение других людей, сформированная 

рефлексивная позиция, самоконтроль своего эмоционального 

состояния. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/6675
http://e-lib.turan-edu.kz/book/6675
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Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины* 

 Конфликтология: Балан В.П., Душкин А.В., Новосельцев 

В.И..- Москва: Горячая линия - Телеком, 2015, 342 c.  

      http://e-lib.turan-edu.kz/book/89465  

 Конфликтология: Ворожейкин И.Е., Кибанов А.Я., Захаров 

Д.К., ИНФРА-М, Москва 2006г. 302 с. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/100370  

 Конфликтология: Лазукин А.Д..- М.: "Омега-Л", 2010, 152 c. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/22258  

 Конфликтология: Кылышбаева, Б.Н..- Алматы: Қазақ ун-ті, 

2010, 250 c. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/15245  

Программное 

обеспечение  

 Microsoft Office 

 

Шифр и название специальности: 5B050300-Психология 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: FPA 3504 - Основы психологической 

помощи  

Код дисциплины: PP 3308 

Название дисциплины: Практикум по патопсихологии 

Преподаватель: Хананян А.А 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 2; 

 ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практич. занятия – 

15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Введение в 

психологию 

личности 

Дифференциал

ьная 

психология 

 Основы 

психологическо

го 

консультирован

ия 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Данный курс направлен на изучение системы знаний по изучению 

нарушения психической деятельности у детей и взрослых. Цель 

дисциплины: формирование у студентов представлений о понятиях 

нормы и патологии психических процессов, ознакомление с 

основными видами нарушений высших психических функций, 

формирование представлений о методологии, теоретических основах, 

эмпирических задачах патопсихологии, а также принципах и методах 

психологической диагностики психических расстройств. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Результаты обучения должны быть сформулированы следующим 

образом:  

по завершению курса студент будет способен: 

- проведению развивающей и коррекционной работы, 

способствующей полноценному психическому и личностному 

развитию человека; 

- применению знаний по психологии как науки о психологических 

феноменах, категориях и методах изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики. 

Учебно-  Патопсихология: Зейгарник Б.В..- Москва: Юрайт, 2017, 367 c. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/89465
http://e-lib.turan-edu.kz/book/100370
http://e-lib.turan-edu.kz/book/22258
http://e-lib.turan-edu.kz/book/15245
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методические 

материалы 

дисциплины* 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/92217  

 Наркомания: патопсихология, клиника, реабилитация: 

Шабанов П.Д.Штакельберг О.Ю..- СПб.: Лань, 2001, 464 c. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/5984  

 Психодиагностика: Глуханюк Н.С..- М.:: Академия, 2013, 240 

c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/96372  

 Психодиагностика: Бурлачук Л.Ф..- СПб.: Питер, 2006, 351 c. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/99513  
 

 

Шифр и наименование специальности: 5B050300 Психология 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: MSLP32303 - Юридическая 

психология 

Код дисциплины:KPU3206 

Название дисциплины: Клиническая психология в 

юриспруденции 

Преподаватель: Кудайбергенова Г.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3; 

ECTS - 5 

Русский  1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизит

ы 

Постреквизи

ты 

Промежуточный 

контроль 

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 30 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Общая 

психология, 

психология 

развития 

 Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Целью курса является сформировать систему представлений о 

фундаментальных и прикладных проблемах исследования в 

области клинической психологии, а также возможностях данной 

науки в области изучения особенностей психики в норме и 

патологии и повышения психологических и адаптивных ресурсов 

человека.  

Задачи:  

- формировать систему научных знаний о теоретических основах 

данной науки, ее категориальном аппарате и практических 

задачах;  

- познакомить с систематикой психических расстройств, 

критериями нормы психического развития;  

 - научить использовать усвоенные знания для понимания 

деятельности, поведения и общения людей с нарушениями 

психического развития;  

 - воспитывать потребность в развитии профессионально 

значимых качеств. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Результаты обучения должны быть сформулированы следующим 

образом:  

по завершению курса студент будет способен: 

- проведению развивающей и коррекционной работы, 

способствующей полноценному психическому и личностному 

развитию человека; 

- проведению психологических исследований на основе 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/92217
http://e-lib.turan-edu.kz/book/5984
http://e-lib.turan-edu.kz/book/96372
http://e-lib.turan-edu.kz/book/99513
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применения обще-профессиональных знаний и умений в 

различных научных и научно-практических областях психологии. 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины* 

 Юридическая психология: Еникеев М.И..- Москва: 

НОРМА, 2013, 512 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/45864  

 Юридическая психология: Юдина Е.В..- Новочеркасск: 

Южно-Российский государственный технический 

университет, 2011, 206 c. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/100785  

 Общая и юридическая психология: Илюсизова С.М..- 

Алматы: Нұр-Пресс, 2006, 1,70 Мб c. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/12348  

 Юридическая психология: Еникеев М.И..- Москва: 

Проспект, 2010, 336 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/10554  

 Прикладная юридическая психология: .- М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2001, 639 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/2642  
 

 

Шифр и наименование специальности: 5B050300 Психология 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: MSLP32303 - Юридическая 

психология 

Код дисциплины:Vict3207 

Название дисциплины: Виктимология 

Преподаватель: Алдабергенов Н.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3; 

ECTS - 4 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизит

ы 

Постреквизи

ты 

Промежуточный 

контроль 

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 30 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Дифференциа

льная 

психология 

 Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка 

квалифицированных специалистов, владеющих навыками 

решения психологических проблем в своей профессиональной 

деятельности, вооружение обучающихся научно-обоснованными 

психологическими рекомендациями и методиками, 

необходимыми для осуществления эффективной 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- раскрытие теоретических понятий и положений курса;  

- изучение психологических основ юридической деятельности;  

- формирование положительной мотивации по овладению 

системой психологических знаний, умений и навыков, 

реализуемых при решении правовых задач;  

- ознакомление со спецификой основных психических 

закономерностей, действующих в условиях правового 

регулирования; 

 - овладение основными методиками изучения личности 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/45864
http://e-lib.turan-edu.kz/book/100785
http://e-lib.turan-edu.kz/book/100785
http://e-lib.turan-edu.kz/book/12348
http://e-lib.turan-edu.kz/book/12348
http://e-lib.turan-edu.kz/book/10554
http://e-lib.turan-edu.kz/book/2642
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субъектов юридической деятельности;  

- выработка и совершенствование навыков юридического 

общения 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Результаты обучения должны быть сформулированы следующим 

образом:  

по завершению курса студент будет способен: 

– моделированию и реализации стандартных программ, 

направленных на профилактику отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, а также профессиональных 

рисков в различных видах деятельности; 

- проведению развивающей и коррекционной работы, 

способствующей полноценному психическому и личностному 

развитию человека; 

- умение анализировать собственное поведение и поведение 

других людей, сформированная рефлексивная позиция, 

самоконтроль своего эмоционального состояния. 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины* 

 Юридическая психология: Васильев В.Л..- СПб.: Питер, 

2000, 624 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/2815  

 Юридическая психология: Чуфаровский Ю.В..- М.: Юрист, 

1995, 256 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/14945 

 Общая и юридическая психология: Еникеев М.И..- М.: Ин-

т Международного права и экономики, http://e-lib.turan-

edu.kz/book/34937  

 Юридическая психология: Васильев В.Л..- Москва: Юрид. 

лит., 1991, 464 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/103082  
 

 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: PCSE 4502. Психология общения в 

социальной среде 

Код дисциплины: GIP 4319  

Название дисциплины: Групповая и индивидуальная психотерапия 

Преподаватель: Хананян А.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK –3;  

ECTS -5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизит

ы  

Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практич. занятия – 15 

ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

Введение в 

психологию 

личности 

 

Введение в 

социальную 

психологию 

 Основы 

психологическ

ого 

консультирова

ния 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина предлагает знания по психологическое работе с 

клиентами в индивидуальных направлениях. В курсе даются 

подробные знания по индивидуальной психотерапии. Курс 

охватывает понятия как фундаментальной науки, так и современных 

направлений. 

Результаты обучения После завершения этого курса, обучающиеся будут 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/2815
http://e-lib.turan-edu.kz/book/14945
http://e-lib.turan-edu.kz/book/34937
http://e-lib.turan-edu.kz/book/34937
http://e-lib.turan-edu.kz/book/103082
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(компетенции) 

 

демонстрировать способность и готовность; 

-  к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на 

отечественном и международном уровнях 

- выявлению специфики психического функционирования человека 

с учётом особенностей возрастных этапов, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам и прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития. 

- социально-личностной компетенции: умение анализировать 

собственное поведение и поведение других людей, сформированная 

рефлексивная позиция, самоконтроль своего эмоционального 

состояния. 

Учебно-методические 

материалы 

дисциплины* 

 Берн Э. Игры в которые играют люди. Люди, которые играют 

в игры. С-П.: 1999г. http://e-lib.turan-edu.kz/book/7867  

 Психологическое консультирование и групповая 

психотерапия: Москва, 2005, http://e-lib.turan-

edu.kz/book/97720  

 Фрейд З. Введение в психоанализ. М.:2009 http://e-lib.turan-

edu.kz/book/3216 

 Фрейд З. «Психология бессознательного», М. 2006 г.  http://e-

lib.turan-edu.kz/book/6400  

 

 

 

Шифр и название специальности: 5В050300 Психология 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля: MSMPED 32108 

Код дисциплины: PAPP 3211 

Название дисциплины: Экспериментальная психология 

Преподаватель: магистр психологии, ст.преподаватель  Шнейдер В.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 2; 

 ECTS – 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 15 ак.ч,  

СРСП – 45  ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

«Дифференциа

льная 

психология», 

 

«Диагностика  

мотива учения 

и учебных 

умений», 

«Методы 

математическо

й обработки в 

психологи» 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Курс «Экспериментальная психология» является одним из 

фундаментальных курсов, необходимых в процессе 

профессиональной подготовки психологов-практиков, 

предполагающий усвоение знаний и формирование умений и навыков 

работы с людьми разной возрастной категории, этнической 

принадлежности, социальной группы.  

Цель данного курса в формировании исследовательского 

мышления студентов с помощью приобретаемых практических 

знаний о способах получения эмпирических данных в результате 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/7867
http://e-lib.turan-edu.kz/book/97720
http://e-lib.turan-edu.kz/book/97720
http://e-lib.turan-edu.kz/book/3216
http://e-lib.turan-edu.kz/book/3216
http://e-lib.turan-edu.kz/book/6400
http://e-lib.turan-edu.kz/book/6400
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психологических исследований, решении задач планирования 

психологического исследования, практическом 

применении исследовательских методик, позволяющих получать 

валидные, надёжные и объективные в результате психологического 

исследования результаты. Излагаемый в курсе набор знаний и умений 

составляет практическую основу освоенных теоретических 

исследовательских методов. Изучение курса поддерживается 

расширенными теоретическими занятиями. 

 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся  будут обладать 

способностью и готовностью к: 

-  проводить научные исследования и осуществлять проектную 

деятельность; 

- отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией; 

- психологической диагностике уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, индивидуально-типологических 

особенностей личности в норме и при психических отклонениях с 

целью организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий и гармонизации психического 

функционирования человека; 

- пониманию и постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и научно-практической деятельности; 
- проведению психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии. 
 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины 

 Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: теория и 

методы. М., 2003. http://e-lib.turan-edu.kz/book/99405  

 Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М.,  2000. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/11292  

 Психология. Люди, концепции, эксперименты: Пол 

Клейнман.- Москва: Манн, Иванов и Фербер http://e-lib.turan-

edu.kz/book/96853  

 Экспериментальная психология: теория и методы: Корнилова 

Т.В..- Москва: Аспект Пресс, 2003, 381 c. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/99405  
 

Программное 

обеспечение  

- 

 

 

Шифр и название специальности: 5В050300 Психология 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: MSSPBEP32303. Научно-практические 

основы эксперимента в психологии 

Код дисциплины: OP3206 

Название дисциплины: Основы психодиагностики 

Преподаватель: магистр психологи, ст. преподаватель Шнейдер В.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3; Русский 1 семестр 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/99405
http://e-lib.turan-edu.kz/book/11292
http://e-lib.turan-edu.kz/book/96853
http://e-lib.turan-edu.kz/book/96853
http://e-lib.turan-edu.kz/book/99405
http://e-lib.turan-edu.kz/book/99405
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 ECTS – 4 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 45  ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

«Дифференциа

льная 

психология», 

 

 

«Диагностика  

мотива учения 

и учебных 

умений», 

«Методы 

математическо

й обработки в 

психологи» 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Курс «Основы психодиагностики» является одним из 

фундаментальных курсов, необходимых в процессе 

профессиональной подготовки психологов-практиков, 

предполагающий усвоение знаний и формирование умений и навыков 

работы с людьми разной возрастной категории, этнической 

принадлежности, социальной группы.  

Цель данного курса в формировании исследовательского 

мышления студентов с помощью приобретаемых практических 

знаний о способах получения эмпирических данных в результате 

психологических исследований, решении задач планирования 

психологического исследования, практическом 

применении исследовательских методик, позволяющих получать 

валидные, надёжные и объективные в результате психологического 

исследования результаты. Излагаемый в курсе набор знаний и умений 

составляет практическую основу освоенных теоретических 

исследовательских методов. Изучение курса поддерживается 

расширенными теоретическими занятиями. 

 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся  будут обладать 

способностью и готовностью к: 

-  проводить научные исследования и осуществлять проектную 

деятельность; 

- отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией; 

- психологической диагностике уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, индивидуально-типологических 

особенностей личности в норме и при психических отклонениях с 

целью организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий и гармонизации психического 

функционирования человека; 

- выявлению специфики психического функционирования человека с 

учётом особенностей возрастных этапов, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам, и прогнозированию изменений и динамики уровня развития; 

-  применению знаний по психологии как науки о психологических 

феноменах, категориях и методах изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики. 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. СПб., 2006. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/91971  

2. Глуханюк Н.С. Психодиагностика, М., 2013. http://e-lib.turan-

http://e-lib.turan-edu.kz/book/91971
http://e-lib.turan-edu.kz/book/91971
http://e-lib.turan-edu.kz/book/96372/read
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дисциплины edu.kz/book/96372/read  

3.  Дифференциальная психология и психодиагностика: Гуревич 

К.М..- СПб.: Питер, 2008, 336 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/10599  

4.  Искакова М.С. Психодиагностика. Шымкент, 2014. http://e-

lib.turan-edu.kz/book/97451/read 

Программное 

обеспечение  

- 

 

 

Шифр и название специальности: 5B050300 - Психология 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по выбору 

Шифр и название модуля: MSSPBEP 32303 Научно-практические 

основы эксперимента в психологии  

Код дисциплины: MMOP 3207  

Название дисциплины: Методы математической обработки в 

психологии 
Преподаватель: к.психол.н., доцент Касымжанова А.А.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3; 

 ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 30 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Общая 

психология, 

дифференциаль

ная психология 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина предлагает  освоение основных методов 

математической статистики, наиболее широко применяемых в 

психологических исследованиях. Становление психологии как науки 

неразрывно связано с накоплением и обработкой данных психологических 

наблюдений и экспериментов. При этом постоянно приходится учитывать 

различные особенности психологического исследования, отличающего его 

от измерений и экспериментальных исследований в технических 

дисциплинах. Прочной методологической базой для обработки и 

интерпретации данных психологических исследований стал круг методов и 

подходов исходящих из стохастической изменчивости большинства данных 

психологических экспериментов.  

Цели: 

-Приобретение знаний об основных методах, используемых в 

научной и практической работе психолога. 

-Приобретение умений адекватного использования методов 

математической обработки результатов экспериментальных и научно-

практических исследований. 

-Формирование навыков обработки и анализа экспериментальных данных 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент должен продемонстрировать 

способность и готовность к: 

- отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретаций; 

- пониманию и постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и научно-практической деятельности; 

- проведению психологических исследований на основе применения 

обще-профессиональных знаний и умений в различных научных и 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/96372/read
http://e-lib.turan-edu.kz/book/10599
http://e-lib.turan-edu.kz/book/97451/read
http://e-lib.turan-edu.kz/book/97451/read
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научно-практических областях психологии. 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины* 

 Наследов А.Д. Математические методы психологического 

исследования: анализ и интерпретация данных.- СПб.: Речь, 

2006, 392 c. - http://e-lib.turan-edu.kz/book/8270   

 Новиков А.И., Новикова Н.В. Математические методы в 

психологии.- Москва: ИНФРА-М, 2015, 256 c. - http://e-

lib.turan-edu.kz/book/89474   

 Первитская А.М. Математические методы в психологии: 

учебное пособие. - Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 

2013. - 70 с. - http://e-lib.turan-edu.kz/book/96753/read     

 Калжанов М.У. Математические методы в психологии: 

учебное пособие. – Костанай: Изд-воКГПИ, 2016. – 101 с. - 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/98071/read  

Программное 

обеспечение  
 Microsoft Office Project 2007/ 2010/ 2013/ 2016 

 

 

Шифр и название специальности: 5В050300 Психология 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору  

Шифр и название модуля: AMSP 23307- Специальная психология 

Код дисциплины: DN 2312  

Название дисциплины: Детская нейропсихология 

Преподаватель: магистр психологии, ст. преподаватель 

Кудайбергенова Г.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 3; 

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 45 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

«Общая 

психология», 

«История 

психологии». 

«Введение в 

социальную 

психологию» 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

В курсе «Детская нейропсихология» рассматриваются 

нейропсихологические закономерности онтогенеза психической 

деятельности, системогенез различных структур 

(нейрофизиологических, биохимических, морфологических) и 

областей головного мозга, этапность вовлечения трехструктурно – 

функциональных блоков мозга в психическую деятельность в 

онтогенезе, нейропсихологический подход к типологии онтогенеза, 

прикладные аспекты нейропсихологии детского возраста. Важное 

место в структуре курса занимают вопросы реабилитации высших 

психических функций и разработка программ восстановительного 

обучения. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся  будут обладать 

способностью и готовностью к: 

-  критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной 

деятельности; 

-  проводить научные исследования и осуществлять проектную 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/8270
http://e-lib.turan-edu.kz/book/89474
http://e-lib.turan-edu.kz/book/89474
http://e-lib.turan-edu.kz/book/96753/read
http://e-lib.turan-edu.kz/book/98071/read
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деятельность; 

- отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией; 

- психологической диагностике уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, индивидуально-типологических 

особенностей личности в норме и при психических отклонениях с 

целью организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий и гармонизации психического 

функционирования человека; 

- проведению развивающей и коррекционной работы, 

способствующей полноценному психическому и личностному 

развитию человека. 

 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины 

 Глозман Ж.М. НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

2-е изд., испр. и доп. Учебник для академического бакалавриата. 

М., 2017. http://e-lib.turan-edu.kz/book/13918  

  Хомская Е.Д. Нейропсихология. CD. СПб, 2010. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/13035  

 Визель Т.Г. Основы нейропсихологии. 3-е изд. - М., АСТ, 

Транзиткнига., 2010. Интернет-ресурс /http:// 

http://www.klex.ru/96g  

 Дифференциальная психология и психодиагностика: Гуревич 

К.М..- СПб.: Питер, 2008, 336 c http://e-lib.turan-edu.kz/book/10599   

Программное 

обеспечение  

- 

 

Шифр и название специальности: 5В050300 Психология 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля: AMSP 23307 

Код дисциплины: DKRAS 2311 

Название дисциплины: Диагностика и коррекция расстройств 

аутистического спектра 
Преподаватель: магистр психологии, ст. преподаватель 

Кудайбергенова Г.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 2; 

 ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

«Социальная 

психология», 

«Психология 

эмоций и 

межличностны

х отношений». 

«Медицинская 

психология», 

«Эмоциональн

ый интеллект» 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Курс «Диагностика и коррекция расстройств аутистического 

спектра» является одним из актуальных и востребованных курсов в 

современной психологической практике. В процессе 

профессиональной подготовки психологов-практиков, 

предполагается усвоение знаний, формирование умений и навыков 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/13918
http://e-lib.turan-edu.kz/book/13035
http://e-lib.turan-edu.kz/book/13035
http://www.klex.ru/96g
http://e-lib.turan-edu.kz/book/10599
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работы с детьми с особыми потребностями.  

Дисциплина «Диагностика и коррекция расстройств аутистического 

спектра» направлена на изучение особенностей развития психики в 

онтогенезе РАС и связана со смежными отраслями знания: 

медицинской, педагогической, социальной психологией, педагогикой 

и др. В ней представлены современные научные данные о причинах, 

методах диагностики и коррекции расстройств аутистического 

спектра. Большое внимание уделяется наиболее разработанным 

подходам. Также представлены и наименее исследованные проблемы 

психологической адаптации детей с РАС.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся  будут обладать 

способностью и готовностью к: 

-  проведению научных исследований и осуществлению проектной 

деятельности; 

- отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией; 

- психологической диагностике уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, индивидуально-типологических 

особенностей личности в норме и при психических отклонениях с 

целью организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий и гармонизации психического 

функционирования человека; 

- проведению развивающей и коррекционной работы, 

способствующей полноценному психическому и личностному 

развитию человека; 

- выявлению специфики психического функционирования человека с 

учётом особенностей возрастных этапов, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам и прогнозированию изменений и динамики уровня развития 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины 

 Патопсихология: Зейгарник Б.В..- Москва: Юрайт, 2017, 367 c. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/92217  

 Психодиагностика: Глуханюк Н.С..- М.:: Академия, 2013, 240 

c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/96372  

 Психодиагностика: Бурлачук Л.Ф..- СПб.: Питер, 2006, 351 c. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/99513  

 Детская психология с элементами психофизиологии: 

Каменская В.Г..- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010, 288 c. http://e-

lib.turan-edu.kz/book/13077  

Программное 

обеспечение  

- 

 

 

Шифр и название специальности: 5B050300 – Психология 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:; PS 2505Психология состояний 

Код дисциплины: PSEV 2215 

Название дисциплины: Психология стресса и эмоционального 

выгорания 

Преподаватель: ст.преподаватель Ганиева Ш.Ш.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 2; Русский 1 семестр 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/92217
http://e-lib.turan-edu.kz/book/96372
http://e-lib.turan-edu.kz/book/99513
http://e-lib.turan-edu.kz/book/13077
http://e-lib.turan-edu.kz/book/13077
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 ECTS - 3 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточны

й контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

«Психофизиол

огия» 

«Общая 

психология» 

 

«Групповая 

психотерапия» 

«Индивидуальна

я психотерапия» 

Рубежный 

контроль 1 – 

30% 

Рубежный 

контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 Дисциплина «Психология стресса и эмоционального выгорания» 

способствует углублению понимания стресса и профессионально-

психологического подхода в работе с ним.  В процессе изучения 

дисциплины  студенты усваивают основные понятия, на которых 

основана наука о стрессе, изучают разнообразные формы проявления 

стресса, узнают о современных методах оценки уровня стресса и 

приобретают умения адекватно оценивать его тяжесть. 

По мере изучения дисциплины студенты также устанавливают 

основные причины возникновения стрессов и факторы, влияющие на 

динамику развития стрессорных процессов. Интегрируя сведения, 

полученные из данного курса, с другими своими знаниями и 

навыками, студенты овладевают наиболее эффективными методами 

оптимизации уровня стресса: различными способами саморегуляции 

и техниками, применяемыми в психотерапии. Формируется  умение  

проводить научно обоснованную диагностику стресса и состояний 

сниженной работоспособности и реализовывать программы обучения 

приемам психокоррекции стресса и эмоционального выгорания. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

По результатам изучения этой дисциплины студенты должны уметь: 

- моделировать и реализация программ, направленных на 

профилактику отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, а также профессиональных рисков в различных видах 

деятельности; 

- к работе в коллективе, нахождения решений в нестандартных 

ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов 

взаимодействия; 

- анализировать собственное поведение и поведение других людей, 

сформированная рефлексивная позиция, самоконтроль своего 

эмоционального состояния; 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины* 

 Методические материалы электронной библиотеки университета 

«Туран»  

 Психология стресса. Психологическая антропология стресса: 

Китаев-Смык А..- М.: Академический Проект, 2009, 943 c. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/355  

 Стресс в жизни человека: Стельмах С.А..- Усть-Каменогорск: 

ВКГУ им. С. Аманжолова, 2014, 74  

http://e-lib.turan-edu.kz/book/97331  

 Эмоциональный интеллект. Почему он может значить 

больше,чем IQ: Гоулман Д..- Москва: Манн, Иванов и Фербер 

(МИФ), 2013, 400 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/96841  

 Эмоциональный интеллект. Почему он может значить 

больше,чем IQ: Гоулман Д..- Москва: Манн, Иванов и Фербер 

(МИФ), 2016, 544 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/78860  

http://e-lib.turan-edu.kz/book/355
http://e-lib.turan-edu.kz/book/97331
http://e-lib.turan-edu.kz/book/96841
http://e-lib.turan-edu.kz/book/78860
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Программное 

обеспечение  

 Microsoft Office 

 

 

Шифр и название специальности: 5B050300 – Психология 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: PCSE 4502. Психология общения в 

социальной среде 

Код дисциплины: GP 4311 

Название дисциплины: Гендерная психология 

Преподаватель: доцент., к.психол.н. Аксакалова Ж.К 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 2; 

 ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Психология 

развития; 

Дифференциал

ьная 

психология 

личнности 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

   Необходимость изучения данной дисциплины обусловлена 

изменениями социальных ролей мужчин и женщин в современном 

обществе. Существование политических, экономических, религиозных и 

социальных разделений между мужчиной и женщиной, которые 

складывались на протяжении многих столетий, не должны мешать 

эффективному взаимодействию между полами. Изучение мужчин и 

женщин как субъектов общества породило ряд научных подходов, 

которые рассматриваются при изучении курса: «Гендерная психология». 

 Цель данного курса можно определить, как теоретическое 

обоснование необходимости учета гендерных различий в 

психологической работе, поскольку понимание психологии 

человеческого общества, невозможно без дифференциации половых 

ролей и стереотипов мужественности и женственности.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся  будут обладать 

способностью и готовностью к: 

- к коммуникации на государственном, русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- выявлению специфики психического функционирования человека с 

учётом особенностей возрастных этапов, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам, и прогнозированию изменений и динамики уровня развития; 

- проведению психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии; 

- социально-личностной компетенции: умение анализировать 

собственное поведение и поведение других людей, сформированная 

рефлексивная позиция, самоконтроль своего эмоционального состояния 
Учебно-

методические 
 Шнейдер Л.Б. Личностная, гендерная и профессиональная 

идентичность: теория и методы диагностики.- М.: Московский 
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материалы 

дисциплины* 

психолого-социальный институт, 2007. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/24504 

 Психология семьи: Гребенникова Н.В., Гурова Е.В., Захарова 

Е.И..- М.:: Академия, 2014, 240 c. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/97299  

 Психология семьи и брака: Кабакова М.П..- Алматы: Қазақ 

университеті, 2014, 212 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/17613  

 Психология семьи: Дружинин В.Н..- СПб.: Питер, 2005, 176 c. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/20169  
 

 

Шифр и название специальности: 5B050300 - Психология 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля: MSSP 22202  

Код дисциплины: PSB 2204 

Название дисциплины: Психология семьи и брака 

Преподаватель: доцент., к.психол.н. Аксакалова Ж.К 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 3; 

 ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система оценки 

Психология 

развития; 

Дифференциал

ьная 

психология 

личнности 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

     Психология семьи и брака- это отрасль социальной психологии, одно из 

наиболее интересных направлений современной психологической науки со 

сложным объектом и предметом исследования, требующее специальных 

компетенций. 

В XXI веке наиболее остро встает вопрос девальвации семейных ценностей 

и семейных отношений в современном обществе, влияющий на развитие и 

стабилизацию семьи как социального института. 

     Актуальность изучения дисциплины «Психология семьи и брака» 

продиктована необходимостью исследования в области семейно-брачных 

отношений эффективного функционирования семьи как института 

воспроизводства, воспитания и социализации подрастающего поколения, 

подготовки молодежи к будущей семейной жизни, ответственному 

родительству. Интересным и важным является рассмотрение семьи с точки 

зрения ее становления, развития и формирования, как одной из социальных 

групп, обеспечивающих гармоничное развитие личности и 

удовлетворяющих потребность в личном счастье. В современном браке и 

системе семейных отношений неизменно возросла чувственно-

эмоциональная сторона супружеских отношений, что требует более 

глубокого изучения аспектов выбора партнера, супружеской совместимости 

и всех сфер жизнедеятельности семьи. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся  будут обладать 

способностью и готовностью к: 

- отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

http://e-lib.turan-edu.kz/book/24504
http://e-lib.turan-edu.kz/book/24504
http://e-lib.turan-edu.kz/book/97299
http://e-lib.turan-edu.kz/book/97299
http://e-lib.turan-edu.kz/book/17613
http://e-lib.turan-edu.kz/book/20169
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статистической обработкой данных и их интерпретацией;  

- проведению развивающей и коррекционной работы, способствующей 

полноценному психическому и личностному развитию человека;  

- умение анализировать собственное поведение и поведение других людей, 

сформированная рефлексивная позиция, самоконтроль своего 

эмоционального состояния. 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины* 

 Кабакова М.П. Психология семьи и брака.- Алматы., 2014 http://e-

lib.turan-edu.kz/book/17613 

 Эйдемиллер Э.Г.,Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. – 

СПб.: Питер – 2008 http://e-lib.turan-edu.kz/book/2187 

 Середа Е.И. Тренинги решения семейных проблем. – СПб.: Речь – 

2008 http://e-lib.turan-edu.kz/book/19145 

 Психология семьи: Гребенникова Н.В., Гурова Е.В., Захарова Е.И..- 

М.:: Академия, 2014, 240 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/97299  

 Психология семьи: Дружинин В.Н..- СПб.: Питер, 2005, 176 c. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/20169 

Программное 

обеспечение 

- 

 

 

Шифр и название специальности: 5B050300 – Психология 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: PS 2505. Психология состояний 

Код дисциплины: PZ 2217 

Название дисциплины: Психология здоровья 

Преподаватель: ст.преподаватель Ганиева Ш.Ш.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 3; 

 ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточны

й контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

«Общая 

психология» 

«Психология 

стресса и 

эмоционального 

выгорания» 

Рубежный 

контроль 1 – 

30% 

Рубежный 

контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 Дисциплина «Психология здоровья» предлагает знания о здоровье в 

виде определенной аналитической системы, включающей оценку 

качества жизни с корректным решением значения психического и 

физического состояния. Выполнению этой цели служит решение 

задач по диагностике психического и физического здоровья 

(адаптации) с выделением факторов риска. Изучение основных 

направлений психологической помощи как системы поддержки и 

восстановления психического здоровья методами практической 

психологии. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся  будут обладать 

способностью и готовностью к: 

- умение анализировать собственное поведение и поведение других 

людей, сформированная рефлексивная позиция, самоконтроль своего 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/17613
http://e-lib.turan-edu.kz/book/17613
http://e-lib.turan-edu.kz/book/2187
http://e-lib.turan-edu.kz/book/19145
http://e-lib.turan-edu.kz/book/97299
http://e-lib.turan-edu.kz/book/20169
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эмоционального состояния; 

- поддерживать общий уровень физической активности и здоровья 

для ведения активной социальной и профессиональной деятельности; 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины* 

Методические материалы электронной библиотеки университета 

«Туран»  

 Психология здоровья: Секач М.Ф..- М.: Академический Проект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 2003, 192 c. 

      http://e-lib.turan-edu.kz/book/19143  

 Психология здоровья человека: эталоны, представления, 

установки, Васильева О.С., Филатов Ф.Р., "Академия" Москва 

2001г. 

 Психология здоровья -Питер, Санкт-Петербург,2006г. 

 Психофизиология здоровья: Сыренский В.И.,Родина Е.А..- СПб.: 

КАРО, 2008, 192 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/19158  

Программное 

обеспечение  

 Microsoft Office 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5B050300 Психология 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: MSFPS42201; Формирование навыков 

эффективности 

Код дисциплины: OSPT 3314 

Название дисциплины: Основы социально-психологического 

тренинга 
Преподаватель: Ганиева Ш.Ш. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 4;  

ECTS - 6 

Русский  1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизит

ы 

Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практич. занятия – 30 

ак.ч 

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

Введение в 

социальную 

психологию 

Учебная 

практика, 

производствен

ная практика 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина должна: 

• Сформировать представления о теоретических концепциях и 

направлениях тренинга как активной формы обучения взрослых. 

• Сформировать основы психотехнического мышления. 

• Ознакомить студентов с основными направлениями в области 

тренинговой работы. 

• Обучить основным профессиональным навыкам и умениям 

психолога-тренера: выделять специфику проведения тренинга и 

самостоятельно формулировать его задачи применительно к 

конкретным ситуациям; ориентироваться в широком спектре 

психологических проблем и помогать клиенту формулировать 

запрос на психологическую помощь; устанавливать с клиентом 

психологический контакт и поддерживать его в процессе тренинга; 

анализировать основные ошибки в процессе тренинга. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/19143
http://e-lib.turan-edu.kz/book/19158
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• Обучить некоторым специфическим приемам и методикам в 

рамках отдельных направлений социально-психологического 

тренинга. 

• Овладеть методами анализа потребности в обучении и оценке 

эффективности программ обучения. 

• Выработать навыки разработки программ тренингов 

• Познакомить с методическим инструментарием, используемым в 

тренинговой работе. 

Решение указанных задач будет способствовать повышению 

качества подготовки специалистов, а также ускорению процесса 

адаптации студентов к их будущей работе. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

По завершению курса студент будет способен: 

– к работе в коллективе, нахождения решений в нестандартных 

ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов 

взаимодействия; 

- проведению развивающей и коррекционной работы, 

способствующей полноценному психическому и личностному 

развитию человека; 

- выявлению специфики психического функционирования человека 

с учётом особенностей возрастных этапов, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам и прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития; 

- преподаванию психологии как общеобразовательной дисциплины 

в средних учебных заведениях; 

- самостоятельная разработка программ и учебно -методических 

материалов для психолого- педагогического сопровождения задач 

обучения, воспитания и развития личности. 

Учебно-методические 

материалы 

дисциплины* 

 Бизнес-тренинг: идеи и методы: Под ред. Моносовой А.Ж..- 

СПб.: Речь, 2004, 192 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/98261  

 Тренинг навыков практического психолога: Старшенбаум Г.В..- 

М.: Психотерапия, 2008, 416 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/7396  

 Интеллектуальный тренинг: Анурин В.Ф..- М.: Академический 

Проект, 2005, 336 c. 

 http://e-lib.turan-edu.kz/book/10673  

 Развитие навыков тренинга: Рай Л..- Санкт-Петербург: Питер, 

2002, 208 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/77066  
 

Subject area:   5B050300-Psychology 

Status Type module: Elective modules in the specialty 

Module code & title: E(CC) 3603 - Английский язык (сертифицированный 

курс)  

Course code: AYa(SK) 3311 

Course title: English (certified course) 

Taught by: Atabayeva F.K. 

Semester Credits Languages Duration 

6 RK – 3; ECTS 

– 5 

English 1 semester 

Studyhours Assessment Prerequisites  Post requisites Examination  

http://e-lib.turan-edu.kz/book/98261
http://e-lib.turan-edu.kz/book/7396
http://e-lib.turan-edu.kz/book/10673
http://e-lib.turan-edu.kz/book/77066


Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 
55 

Practical exercises – 90 

ac.h. 

Self-study – 135 ac.h. 

Consult – 45 ac.h. 

100 – point 

scale 

English. Level –

A2-B1. 

Score Report of 

International Exam 

Mid-term 1 – 30% 

Mid-term 2 – 30% 

Exam – 40% 

Subject content •  fourteen engaging units with authentic texts 

•  exam-style practice and exam tips with every exam task 

•  extensive reference section including Grammar Reference, Exam 

Focus and Writing Referencе 

•  comprehensive training in the subskills and areas of language that 

underpin the exam 

•  video presentations of each part of the exam 

Graduate personality 

traits 

 

Competences: 

- linguo-culturological, which forms the primary “conceptual picture of the world” 

on the basis of its culture, reflection of national linguistic consciousness and 

mentality; 

- socio-culturological, which forms the “secondary cognitive consciousness" as a 

concept and image of the world of another lingua society and the formation in its 

cognitive system of "secondary structures - knowledge" 

associated with knowledge of the world and the foreign language".  

- cognitive, which forms the language as integral parts of the process of knowledge 

and the formation of thinking. It is manifested in cognitive structures as mental 

entities through which a student perceives the world around him and interacts with it 

as generalized natural language speaker, reflecting the collective consciousness, due 

to the social mentality of the social categories of society; 

  -  communicative, which forms an ability and readiness of a learner to realize 

communicative intentions in all aspects of verbal and communicative activities that 

are directly related to future technology; 

-   professional oriented or content-professional, which  forms a new 

cognitive linguo-culturological complexes reflecting subject content of the source 

text for the target language (problem, general background information on the subject, 

the situation that caused the discussion, proposed solutions); 

 -  professional specializing, considered as ability and skills to carry out free 

professional communication, a wide range of professionally significant problems. 

Course materials The course materials are available from the “Turan” University library. Hyperlink 

1. Jan Bell, Amanda Thomas. Gold First. New Edition with exam specifica, 

Coursebook. Pearson, Longman, 2015 

2. Jan Bell, Amanda Thomas. Gold First. New Edition with exam specifica, Exam 

Maximiser. Pearson, Longman, 2015 

3. Jan Bell, Amanda Thomas. Gold First. New Edition with exam specifica, Online 

Testbook. Pearson, Longman, 2015 

4. Mark Harrison. New Proficiency Testbulider, Macmillian, 2013 with Audio CDs 

Additional literature: 

1. Raymond Murphy “Essential Grammar in Use + CD-ROM, Fourth Edition” 

Cambridge University Press, 2013 

2. Michael Vince “English Grammar and Vocabulary+ CD-ROM, Elementary, Third 

Edition” MacMillan 2010 

3. Mark Foley and Diane Hall “Advanced Learner’s Grammar”,  Longman, 2013 

4. www.ets.org 

5. www.etsglobal.org 

6. www.learn4good.com/languages/toefl/toefl_stan_test1.htm 

7. www.learn4good.com/languages/toefl/toefl_stan_test1.htm 

Software  Microsoft Office  2007/ 2010/ 2013/ 2016 

 

 

http://www.ets.org/
http://www.etsglobal.org/
http://www.learn4good.com/languages/toefl/toefl_stan_test1.htm
http://www.learn4good.com/languages/toefl/toefl_stan_test1.htm
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Шифр и название специальности: 5B050300-Психология 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: ARP 4501- Возрастная психология 

Код дисциплины: DP 4315 

Название дисциплины: Детская психология 

Преподаватель: Аксакалова Ж.К  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 3; 

 ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРСП – 15 ак.ч  

СРС – 75 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Общая 

психология, 

Психология 

развития. 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

В рамках данной дисциплины студенты попробуют разобраться во 

всем многообразии научных направлений, школ и теорий детской 

психологии, изучат творческие идеи и научное наследие   ученых, 

внесших вклад в развитие  детской психологии. 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний о 

психологических механизмах развития психики у детей, приобретут 

навыки работы со стандартным набором психологических методик к 

исследованию детей,  навыки разработки  рекомендаций.   

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

По завершению курса студент будет способен: 

-  критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной 

деятельности; 

- выявлению специфики психического функционирования человека с 

учётом особенностей возрастных этапов, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам и прогнозированию изменений и динамики уровня развития. 

- применению знаний по психологии как науки о психологических 

феноменах, категориях и методах изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики. 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины* 

 Детская психология: Урунтаева Г.А..- М.:: Академия, 2013, 

336 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/96665  

 Детская психология: Смирнова Е.О..- М.:: КНОРУС, 2016, 280 

c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/98331  

 Детская психология: Смирнова Е.О..- Москва: Гум. ИЦ 

"ВЛАДОС", 2008, 366 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/96830  

 Детская психология с элементами психофизиологии: 

Каменская В.Г..- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010, 288 c. http://e-

lib.turan-edu.kz/book/13077  
 

 

Шифр и название специальности: 5B050300-Психология 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: ARP 4501- Возрастная психология 

Код дисциплины: Ger 4316 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/96665
http://e-lib.turan-edu.kz/book/98331
http://e-lib.turan-edu.kz/book/96830
http://e-lib.turan-edu.kz/book/13077
http://e-lib.turan-edu.kz/book/13077
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Название дисциплины: Геронтопсихология 

Преподаватель: Аксакалова Ж.К 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 2; 

 ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Общая 

психология, 

Психология 

развития. 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

          Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных 

со становлением и развитием геронтопсихологии в системе 

психологического знания,  излагаются основные проблемы старости 

и старения, рассматривается состояние и проблемы психологической 

работы с пожилыми людьми. 

Целью данной программы является ознакомление студентов с  

теориями, механизмами старения, психологическими процессами 

старения в поздней взрослости, кризисами человека пожилого 

возраста, формирование навыков работы с клиентами пожилого 

возраста.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

По завершению курса студент будет способен: 

-  критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной 

деятельности; 

- выявлению специфики психического функционирования человека с 

учётом особенностей возрастных этапов, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам и прогнозированию изменений и динамики уровня развития. 

- применению знаний по психологии как науки о психологических 

феноменах, категориях и методах изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики. 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины* 

 Психология развития: Крайг Г., Бокум Д..- СПб.: Питер, 2008, 

940 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/96788  

 Психология развития: Агеев В.В.,Файзуллина 

А.К.,Карсакбаева Л.,Кельбуганова Ш..- Алматы: КазНУ, 2009, 

296 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/12695  

 Психология развития и возрастная психология: Акрушенко 

А.В.,Ларина О.А.,Катарьян Т.В..- М.:  http://e-lib.turan-

edu.kz/book/24457  

 Психология развития: Под ред. Т.Д.Марцинковской.- М.: ИЦ 

"Академия", 2005, 528 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/4487   
 

 

Шифр и наименование специальности: 5B050300 Психология 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: MSPPC 42202; Психология личности в 

кризисе 

Код дисциплины: PDP 4204 

Название дисциплины: Психология девиантного поведения 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/96788
http://e-lib.turan-edu.kz/book/12695
http://e-lib.turan-edu.kz/book/24457
http://e-lib.turan-edu.kz/book/24457
http://e-lib.turan-edu.kz/book/4487
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Преподаватель: Аманова И.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский  1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизит

ы 

Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практич. занятия – 15 

ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

Введение в 

психологию 

личности 

Производствен

ная практика 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о 

девиантном поведении как своеобразном способе компенсации 

разнообразных отклонений от нормативного нервно-психического 

развития. 

Задачи дисциплины: 

1.  дать представление о критериях нормы и патологии развития и 

поведения применительно к детскому возрасту. Рассмотреть 

основные причины, лежащие в основе поведенческих девиаций; 

2.  раскрыть роль социума как пускового фактора реализации 

различных предрасположенностей к девиантным формам поведения; 

3.  сформировать представление о методах диагностики различных 

форм девиантного развития и поведения. Предоставить возможность 

овладения данными методами; 

4. раскрыть специфику и эффективность профилактических, 

психотерапевтических и коррекционных мероприятий при 

различных формах девиантного развития и поведения детей и 

взрослых. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

По завершению курса студент будет способен: 

-  поддерживать общий уровень физической активности и здоровья 

для ведения активной социальной и профессиональной 

деятельности; 

-  проводить научные исследования и осуществлять проектную 

деятельность; 

– моделированию и реализации стандартных программ, 

направленных на профилактику отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, а также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности; 

- проведению развивающей и коррекционной работы, 

способствующей полноценному психическому и личностному 

развитию человека. 

Учебно-методические 

материалы 

дисциплины* 

 Патопсихология: Зейгарник Б.В..- Москва: Юрайт, 2017, 367 

c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/92217  

 Психодиагностика: Глуханюк Н.С..- М.:: Академия, 2013, 240 

c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/96372  

 Психодиагностика: Бурлачук Л.Ф..- СПб.: Питер, 2006, 351 c. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/99513  

 Детская психология с элементами психофизиологии: 

Каменская В.Г..- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010, 288 c. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/13077 

 

 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/92217
http://e-lib.turan-edu.kz/book/96372
http://e-lib.turan-edu.kz/book/99513
http://e-lib.turan-edu.kz/book/13077
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Шифр и наименование специальности: 5B050300 Психология 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: MSUKCP32302 - Применение 

специальных знаний в уголовном судопроизводстве 

Код дисциплины:SP3203 

Название дисциплины: Судебная психиатрия 

Преподаватель: Хон Н.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3; 

ECTS – 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизит

ы 

Постреквизи

ты 

Промежуточный 

контроль 

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 30 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Психология 

развития 

Производстве

нная практика 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины - способствовать 

профессиональному становлению специалиста в сфере овладения 

определенными знаниями и практическими навыками в области 

судебной психиатрии, необходимыми им в правоприменительной 

деятельности, а так же получение   теоретических знаний о сущности 

судебной психиатрии, о порядке назначения различных видов 

судебно-психиатрической экспертизы и о возможности их 

использования в процессе планомерного расследования, раскрытия и 

предупреждения преступлений. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

– сформировать у обучающихся представления о клинике, 

диагностике, классификации психических расстройств;  

– способствовать формированию представления о сущности 

психических расстройств, их симптоматологии и пониманию при этом 

отклонений в поведении как психически больных людей, так и 

психически здоровых в той или иной ситуации; 

 – моделированию и реализации стандартных программ, 

направленных на профилактику отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, а также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности; 

– развить навыки работы с судебно-психиатрической 

документацией, практические навыки по решению в процессе 

следствия и судебного разбирательства проблем, связанных с 

процессуальным порядком назначения судебно-психиатрических 

экспертиз, постановкой целенаправленных вопросов и оценкой 

качества и полноты судебно-психиатрических заключений; оснований 

и порядка применения принудительных мер медицинского характера. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

По завершению курса студент будет способен: 

-  поддерживать общий уровень физической активности и здоровья 

для ведения активной социальной и профессиональной деятельности; 

-  проводить научные исследования и осуществлять проектную 

деятельность; 

- проведению развивающей и коррекционной работы, 

способствующей полноценному психическому и личностному 

развитию человека. 



Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей (общих, по специальности, дополнительных).  СМК УТ. 

Издание второе 
60 

Учебно-

методические 

материалы 

дисциплины* 

 Судебная медицина и психиатрия: Датий А.В..- Москва: РИОР, 

2007, 310 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/11934  

 Судебная психиатрия: Жариков Н.М., Морозов Г.В., Хритинин 

Д.Ф..- Москва: НОРМА-ИНФРА-М, 1999, 432 c. http://e-

lib.turan-edu.kz/book/6887  

 Судебная медицина: Попов В.Л., Мусаев Ш.М..- СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2009, 518 c. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/4675  

 Судебная психология для следователей: Ратинов А.Р..- М.: 

Юрлитинформ, 2001, 352 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/9763  
 

 

Шифр и наименование специальности: 5B050300 Психология 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: MSPPC 42202; Психология личности в 

кризисе 

Код дисциплины: PEChS 4205 

Название дисциплины: Психология экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций 

Преподаватель: Ганиева Ш.Ш. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский  1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизит

ы 

Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практич. занятия – 15 

ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

Дифференциа

льная 

психология 

Производствен

ная практика 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

В процессе изучения учебной дисциплины «Психология 

экстремальных ситуаций и состоя- ний»» для ведения 

профессиональной деятельности решаются следующие задачи:  

формирование научных представлений о предмете и объекте 

экстремальных и критических ситуаций;  построение типологии 

экстремальных и критических ситуаций; определение взаимосвязи 

экстремальной психологии с другими ветвями психологии;  

различение субъективных и объективных факторов опасности; 

обоснование необходимости организации системы активной 

профилактики экстремальных и критических ситуаций;  

информирование о способах оказания психологической помощи 

жертвам экстремальных ситуаций;  освоение методов 

психологической экспертизы происшествий и инцидентов в 

социотехнической системе, позволяющих выявить роль 

человеческого фактора. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

Результаты обучения должны быть сформулированы следующим 

образом:  

по завершению курса студент будет способен: 

-  поддерживать общий уровень физической активности и здоровья 

для ведения активной социальной и профессиональной 

деятельности; 

-  проводить научные исследования и осуществлять проектную 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/11934
http://e-lib.turan-edu.kz/book/6887
http://e-lib.turan-edu.kz/book/6887
http://e-lib.turan-edu.kz/book/4675
http://e-lib.turan-edu.kz/book/4675
http://e-lib.turan-edu.kz/book/9763
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деятельность; 

– моделированию и реализации стандартных программ,

направленных на профилактику отклонений в социальном и

личностном статусе и развитии, а также профессиональных рисков в

различных видах деятельности;

 - проведению развивающей и коррекционной работы,

способствующей полноценному психическому и личностному 

развитию человека. 

Учебно-методические 

материалы 

дисциплины* 

 Психология стресса. Психологическая антропология стресса:

Китаев-Смык А..- М.: Академический Проект, 2009, 943 c.

http://e-lib.turan-edu.kz/book/355

 Психокоррекция познавательных процессов: Сергеева В.В..-

Павлодар: ПГУ им.С.Торайгырова, http://e-lib.turan-

edu.kz/book/99847

 Психология здоровья: Секач М.Ф..- М.: Академический

Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003, 192 c. http://e-

lib.turan-edu.kz/book/19143

 Осознанная медитация. Практическое пособие по снятию

боли и стресса: Берч В., Пенман Д..- http://e-lib.turan-

edu.kz/book/97046

Шифр и наименование специальности: 5B050300 Психология 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: MSPRM2203; Психология управления 

рисками 

Код дисциплины: PR 2205 

Название дисциплины: Психология рисков 

Преподаватель: Тихомирова С.В. 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 

4 RK – 2; 

ECTS - 3 

Русский  1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизит

ы 

Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практич. занятия – 15 

ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

Общая 

психология 

Групповая 

психотерапия, 

Индивидуальна

я психотерапия 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Курс тесно связан и опирается на такие ранее изученные 

дисциплины как «психология личности», «социальная психология», 

«психология». Содержание данного курса логически связано с 

такими учебными дисциплинами как «основы управления 

проектами», «управление рисками» и т.д. Целью преподавания 

курса «Психология рисков» является формирование у студентов 

системы теоретических знаний о риске, рискованности, как черте 

личности и рискованном поведении. Для достижения цели 

необходимо решение в процессе преподавания курса следующих 

задач:  

- Рассмотреть риск как научное понятие; 

- Раскрыть теоретические аспекты рассмотрения проблемы риска; 

- Изучить виды рисков; 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/355
http://e-lib.turan-edu.kz/book/99847
http://e-lib.turan-edu.kz/book/99847
http://e-lib.turan-edu.kz/book/19143
http://e-lib.turan-edu.kz/book/19143
http://e-lib.turan-edu.kz/book/97046
http://e-lib.turan-edu.kz/book/97046
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- Проанализировать степень склонности к риску. 

- Риск как предмет междисциплинарного анализа  

- Человек как субъект риска  

- Риск в профессиональной деятельности и профессиональный риск  

- Риск-менеджмент и управление персоналом. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

Результаты обучения должны быть сформулированы следующим 

образом:  

по завершению курса студент будет способен: 

– к работе в коллективе, нахождения решений в нестандартных 

ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов 

взаимодействия; 

-  к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на 

отечественном и международном уровнях; 

– моделированию и реализации стандартных программ, 

направленных на профилактику отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, а также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности; 

- анализу форм взаимодействия в трудовых коллективах; 

нахождению организационно-управленческих решений в 

нестандартных ситуациях и ответственностью за них. 

Учебно-методические 

материалы 

дисциплины* 

 Системный анализ и принятие решений: .- М.: Высшая 

школа, 2004, 616 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/2924  

 Стратегия конфликта: Шеллинг Томас.- М:: ИРИСЭН, 2007, 

366 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/94811  

 Бизнес-планирование : анализ ошибок, рисков и конфликтов: 

Попов В.М., Ляпунов С.И., Касаткин Л.Л..- Москва: Кнорус, 

2003, 448 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/99729  

 Управление конфликтами: Балан В.П., Душкин А.В., 

Новосельцев В.И..- Москва: Горячая линия - Телеком, 2015, 

160 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/89466  
 

 

Шифр и наименование специальности: 5B050300 Психология 

Статус Тип модуля: Элективные модули по специальности 

Шифр и название модуля: MSPRM2203; Психология управления 

рисками 

Код дисциплины: PPR 2206 

Название дисциплины: Психология принятия решений 

Преподаватель: Тихомирова С.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский  1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практич. занятия – 15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Общая 

психология 

Групповая 

психотерапия, 

Индивидуальная 

психотерапия 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цель курса «Психология принятия решений» - сформировать у 

студентов представление о том, что такое психология принятия решений и 

каковы основные методы принятия решений существуют в современной 

прикладной психологической науке. Это даст возможность молодому 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/2924
http://e-lib.turan-edu.kz/book/94811
http://e-lib.turan-edu.kz/book/99729
http://e-lib.turan-edu.kz/book/89466
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специалисту, с одной стороны, иметь профессиональную позицию в нау 

ной и практической работе и, с другой стороны, конструктивно 

взаимодействовать со специалистами смежных областей знаний при 

решении комплексных междисциплинарных задач. 

Задачи курса:  

- показать роль и значение психологии принятия решений в общей 

структуре деятельности личности; 

- раскрыть основные проблемы, с которыми соприкасается личность в 

ситуации  принятия решений; 

- познакомить с технологией принятия решений; 

- познакомить со стратегией и тактикой принятия решений; 

- раскрыть методы принятия решений; 

- раскрыть роль и влияние социально-демографических и половозрастных 

факторов на процесс принятия решений; 

Результаты обучения 

(компетенции) 

Результаты обучения должны быть сформулированы следующим образом:  

по завершению курса студент будет способен: 

– к работе в коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях 

и социальных конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; 

-  к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на 

отечественном и международном уровнях; 

- анализу форм взаимодействия в трудовых коллективах; нахождению 

организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях и 

ответственностью за них. 

Учебно-методические 

материалы 

дисциплины* 

 Нейронные сети: распознавание, управление, принятие 

решений: Барский А.Б..- Москва: Финансы и статистика, 2004, 

176 c. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/99385  

 Системный анализ и принятие решений: .- М.: Высшая школа, 

2004, 616 c. http://e-lib.turan-edu.kz/book/2924  

 Когнитивная психология: Под ред. В.Н. Дружинина, Д.В. 

Ушакова.- Москва: ПЕР СЭ, 2002, 480 c. 

http://e-lib.turan-edu.kz/book/98433  

 Когнитивная психология: от ощущений до интеллекта: Лобанов 

А.П..- Минск: Новое знание, 2008, 376 c. http://e-lib.turan-

edu.kz/book/8911  
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