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Специальность 5В010400 «Начальная военная подготовка» (набор 2013 года)

№
п/п
Кол-во кредитов ECTS/
кол-во кредитов
Образовательная программа  «НВП в учебных заведениях среднего образования»
Образовательная программа «НВП в профессионально-технических учебных заведениях»
1
2
3
4


Цикл базовых дисциплин
1
5/3
(БД)
Модуль ВP 21
OUVSRK 2210 «Общевоинские уставы ВС РК» 2-1-0-3
Пререквизиты:
 VPP 1201 1-0-0-2
Постреквизиты:
 Ped 2202 2-1-0-4
Целью изучения дисциплины является: изучить основные положения уклада воинской жизни в воинских частях (на кораблях), ВС РК правила внутреннего порядка, общие права и обязанности  военнослужащих, командиров (начальников)
Содержание основных разделов: Общие положения предназначения Вооруженных  Сил Республики Казахстан; «Устав Внутренней службы ВСРК»; «Дисциплинарный Устав  ВС РК»; «Устав Гарнизонной и Караульной Службы ВС РК»
Результаты обучения: студент должен иметь представление что, все военнослужащие воинских частей,  кораблей, независимо от своих воинских званий, служебного положения и заслуг должны  строго руководствоваться требованиями настоящего устава.  
Модуль ВP 21
OUVSRK 2210 «Общевоинские уставы ВС РК» 2-1-0-3
Пререквизиты:
 VPP 1201 1-0-0-2
Постреквизиты:
 Ped 2202 2-1-0-4
Целью изучения дисциплины является: изучить основные положения уклада воинской жизни в воинских частях (на кораблях), ВС РК правила внутреннего порядка, общие права и обязанности  военнослужащих, командиров (начальников)
Содержание основных разделов: Общие положения предназначения Вооруженных  Сил Республики Казахстан; «Устав Внутренней службы ВСРК»; «Дисциплинарный Устав  ВС РК»; «Устав Гарнизонной и Караульной Службы ВС РК»
Результаты обучения: студент должен иметь представление что, все военнослужащие воинских частей,  кораблей, независимо от своих воинских званий, служебного положения и заслуг должны  строго руководствоваться требованиями настоящего устава.  
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Модуль ВP 21
 TPSh 2211 «Тактическая подготовка в школе» 2-2-0-3
Пререквизиты:
OP 1213 2-1-0-2
Постреквизиты:
 IVI 3306 2-1-0-5
Целью изучения дисциплины является: подготовить преподавателей – организаторов начальной военной подготовки, обладающих знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешного выполнения обязанностей по организации и проведению начального военного обучения учащихся профессионально - технических учебных заведений и подготовки их к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
Содержание основных разделов: Военное искусство это три составные части (стратегия, оперативное искусство и тактика).
Результаты обучения: студенты должны  обладать следующими знаниями, умениями и навыками:
  -работа командира взвода в наступление. 
 -взвод в обороне. Организация обороны и ведение оборонительного боя. Работа командира взвода в обороне.
Модуль ВP 21
 TPK 2211 «Тактическая подготовка в колледже» 2-2-0-3
Пререквизиты:
OP 1213 2-1-0-2
Постреквизиты:
 IVI 3306 2-1-0-5
Целью изучения дисциплины является: подготовить преподавателей – организаторов начальной военной подготовки, обладающих знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешного выполнения обязанностей по организации и проведению начального военного обучения учащихся профессионально - технических учебных заведений и подготовки их к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
Содержание основных разделов: Военное искусство это три составные части (стратегия, оперативное искусство и тактика).
Результаты обучения: студенты должны  обладать следующими знаниями, умениями и навыками:
  -работа командира взвода в наступление. 
 -взвод в обороне. Организация обороны и ведение оборонительного боя. Работа командира взвода в обороне.
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Модуль ОP 22
SP 1212 «Строевая подготовка» 2-1-0-2
Пререквизиты:
OBZh 1111 1-1-0-1
Постреквизиты:
OUVSRK 2210 2-1-0-3
Целью изучения дисциплины является: знание требований и задач Строевого устава ВС РК.
Содержание основных разделов: Общие положение Строевого Устава Вооружённых Сил Республики Казахстан. Строевые приёмы и движения без оружия. Строевые приёмы и движения с оружием; выполнение воинского приветствия.  Выход из строя и возвращение в строй,  подход к начальнику и отход от него.  Способы и приёмы  при передвижениях личного состава подразделений в бою,  при действиях в пешем порядке. Положения Боевого Знамени воинской части в строю, вынос и относ его.
Результаты обучения: студенты должны знать: 
- требования Закона Республики Казахстан «О всеобщей воинской обязанности и военной службе»
 - положение о Начальной  военной подготовке молодёжи, приказы и директивы Министра обороны Республики Казахстан; распоряжение Министра образования и науки Республики Казахстан по вопросам организации и проведения начальной военной подготовки и военно-патриотического воспитание молодёжи и подготовки её к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
Модуль ОP 22
SP 1212 «Строевая подготовка» 2-1-0-2
Пререквизиты:
OBZh 1111 1-1-0-1
Постреквизиты:
OUVSRK 2210 2-1-0-3
Целью изучения дисциплины является: знание требования и задач Строевого устава ВС РК.
Содержание основных разделов: Общие положение Строевого Устава Вооружённых Сил Республики Казахстан. Строевые приёмы и движения без оружия. Строевые приёмы и движения с оружием; выполнение воинского приветствия.  Выход из строя и возвращение в строй,  подход к начальнику и отход от него.  Способы и приёмы  при передвижениях личного состава подразделений в бою,  при действиях в пешем порядке. Положения Боевого Знамени воинской части в строю, вынос и относ его.
Результаты обучения: студенты должны знать: 
- требования Закона Республики Казахстан «О всеобщей воинской обязанности и военной службе»
 - положение о Начальной  военной подготовке молодёжи, приказы и директивы Министра обороны Республики Казахстан; распоряжение Министра образования и науки Республики Казахстан по вопросам организации и проведения начальной военной подготовки и военно-патриотического воспитание молодёжи и подготовки её к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
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Модуль ОP 22
OP 1213 «Огневая подготовка» 2-1-0-2
Пререквизиты:
OBZh 1111 1-1-0-1
Постреквизиты:
OUVSRK 2210 2-1-0-3
Целью изучения дисциплины является: правила подготовки и применения штатного оружия и боеприпасов для поражения различных целей в бою.
Содержание основных разделов: навыки выполнения приемов стрельбы, практическое применение знаний в стрельбе и метании ручных осколочных гранат, подготовка студентов к службе в Вооруженных силах РК., воспитание у них любви к оружию, чувство гордости за принадлежность к  Вооруженным силам РК., и постоянной готовности к его защите.
Результаты обучения: студенты должны  обладать следующими знаниями, умениями и навыками:
- изучить боевые свойства и материальную часть, работу, частей и механизмов огнестрельных оружий и ручных осколочных гранат;
- иметь навыки в действиях при выполнении приемов и правил стрельбы из огнестрельного оружия и метания ручных гранат;
- ознакомиться с правилами ухода, хранения и сбережения огнестрельного оружия;
- знать меры безопасности при обращении с оружием.
Модуль ОP 22
OP 1213 «Огневая подготовка» 2-1-0-2
Пререквизиты:
OBZh 1111 1-1-0-1
Постреквизиты:
OUVSRK 2210 2-1-0-3
Целью изучения дисциплины является: правила подготовки и применения штатного оружия и боеприпасов для поражения различных целей в бою.
Содержание основных разделов: навыки выполнения приемов стрельбы, практическое применение знаний в стрельбе и метании ручных осколочных гранат, подготовка студентов к службе в Вооруженных силах РК., воспитание у них любви к оружию, чувство гордости за принадлежность к  Вооруженным силам РК., и постоянной готовности к его защите.
Результаты обучения: студенты должны  обладать следующими знаниями, умениями и навыками:
- изучить боевые свойства и материальную часть, работу, частей и механизмов огнестрельных оружий и ручных осколочных гранат;
- иметь навыки в действиях при выполнении приемов и правил стрельбы из огнестрельного оружия и метания ручных гранат;
- ознакомиться с правилами ухода, хранения и сбережения огнестрельного оружия;
- знать меры безопасности при обращении с оружием.
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Модуль Fb 23
Fb 4214 «Футбол» 1-2-0-7
Пререквизиты:
Vs KI 3217 2-1-0-6
Постреквизиты: -
Целью изучения дисциплины является: формирование необходимых знаний, навыков для обучения учащихся и подготовки их к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
Содержание основных разделов: Обучение и совершенствование ведения мяча с методикой преподавания; Обучение и совершенствование ударов по мячу внутренней и внешней частью подъема, серединой и резаным ударам с методикой преподавания; Обучение и совершенствование техники остановки мяча бедром, грудью, головой с методикой преподавания; Обучение и совершенствование отбора мяча с методикой преподавания.
Результаты обучения: студенты должны  обладать следующими знаниями, умениями и навыками: развивать силу воли и физическую выносливость.
Модуль Fb 23
Fb 4214 «Футбол» 1-2-0-7
Пререквизиты:
Vs KI 3217 2-1-0-6
Постреквизиты: -
Целью изучения дисциплины является: формирование необходимых знаний, навыков для обучения учащихся и подготовки их к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
Содержание основных разделов: Обучение и совершенствование ведения мяча с методикой преподавания; Обучение и совершенствование ударов по мячу внутренней и внешней частью подъема, серединой и резаным ударам с методикой преподавания; Обучение и совершенствование техники остановки мяча бедром, грудью, головой с методикой преподавания; Обучение и совершенствование отбора мяча с методикой преподавания.
Результаты обучения: студенты должны  обладать следующими знаниями, умениями и навыками: развивать силу воли и физическую выносливость.
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Модуль NT 24
Nt 2215 «Настольный теннис» 1-2-0-4
Пререквизиты:
TPSh 2211 2-2-0-3
Постреквизиты:
Bk 3218  1-3-0-5
Целью изучения дисциплины является: формирование необходимых знаний, навыков для обучения учащихся и подготовка их к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
Содержание основных разделов: Обучение и совершенствование подачи мяча с методикой преподавания; Обучение и совершенствование техники остановки и удара по мячу ракеткой с методикой преподавания; Обучение и совершенствование подачи мяча с методикой преподавания.
Результаты обучения: студенты должны  обладать следующими знаниями, умениями и навыками: развивать силу воли и физическую выносливость.
Модуль NT 24
Nt 2215 «Настольный теннис» 1-2-0-4
Пререквизиты:
TPK 2211 2-2-0-3
Постреквизиты:
Bk 3218  1-3-0-5
Целью изучения дисциплины является: формирование необходимых знаний, навыков для обучения учащихся и подготовка их к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
Содержание основных разделов: Обучение и совершенствование подачи мяча с методикой преподавания; Обучение и совершенствование техники остановки и удара по мячу ракеткой с методикой преподавания; Обучение и совершенствование подачи мяча с методикой преподавания.
Результаты обучения: студенты должны  обладать следующими знаниями, умениями и навыками: развивать силу воли и физическую выносливость.
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Модуль  OT Vs KI 25
Vs KI 3217 «Военно-спортивные комплексы и игры»
2-1-0-6
Пререквизиты:
Bk 3218 1-3-0-5
Постреквизиты:
OVPP 4221 2-1-0-7
 является: формирование знаний и умений выполнять учащихся средних учебных заведений и подготовки их к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
Содержание основных разделов: Влияние физической подготовки на повышение боеспособности военнослужащих; формирование здорового образа жизни; гармоничное физическое и духовное развитие
Результаты обучения: студенты должны знать дидактические и психологические основы обучения спортивных игр и уметь планировать работу учителя начальной военной подготовки, организовать и проводить различные формы организации учебно-воспитательного  процесса с применением разных средств и методов обучения, проводить  контроль и диагностику.
Ìîäóëü  OT Vs KI 25
Vs KI 3217 «Âîåííî-ñïîðòèâíûå êîìïëåêñû è èãðû»
2-1-0-6
Ïðåðåêâèçèòû:
Bk 3218 1-3-0-5
Ïîñòðåêâèçèòû:
OVPP 4221 2-1-0-7
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: ôîðìèðîâàíèå çíàíèé è óìåíèé âûïîëíÿòü ó÷àùèõñÿ ñðåäíèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è ïîäãîòîâêè èõ ê ñëóæáå â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: Âëèÿíèå ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè íà ïîâûøåíèå áîåñïîñîáíîñòè âîåííîñëóæàùèõ; ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè; ãàðìîíè÷íîå ôèçè÷åñêîå è äóõîâíîå ðàçâèòèå
Результаты обучения: студенты должны знать дидактические и психологические основы обучения спортивных игр и уметь планировать работу учителя начальной военной подготовки, организовать и проводить различные формы организации учебно-воспитательного  процесса с применением разных средств и методов обучения, проводить  контроль и диагностику.
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Ìîäóëü Bk 26
Bk 3218 «Áàñêåòáîë» 1-3-0-5
Ïðåðåêâèçèòû:
VFShG 2206 1-1-0-4
Ïîñòðåêâèçèòû:
VMP 4310 2-1-0-7
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: ôîðìèðîâàíèå íåîáõîäèìûõ çíàíèé, íàâûêîâ îáó÷åíèÿ è ïîäãîòîâêà ó÷àùèõ ê ñëóæáå â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: Òåõíèêà íàïàäåíèÿ â áàñêåòáîëå (ïåðåäâèæåíèÿ), âåäåíèÿ ìÿ÷à, áðîñêîâ ìÿ÷à â êîðçèíó è èãðû â çàùèòå. Òàêòèêà íàïàäåíèÿ è òàêòèêà çàùèòû.
Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ: ñòóäåíòû äîëæíû  îáëàäàòü ñëåäóþùèìè çíàíèÿìè, óìåíèÿìè è íàâûêàìè: ðàçâèâàòü ñèëó âîëè è ôèçè÷åñêóþ âûíîñëèâîñòü.
Ìîäóëü Bk 26
Bk 3218 «Áàñêåòáîë» 1-3-0-4,5
Ïðåðåêâèçèòû:
VFShG 2206 1-1-0-4
Ïîñòðåêâèçèòû:
VMP 4310 2-1-0-7
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: ôîðìèðîâàíèå íåîáõîäèìûõ çíàíèé, íàâûêîâ îáó÷åíèÿ è ïîäãîòîâêà ó÷àùèõ ê ñëóæáå â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: Òåõíèêà íàïàäåíèÿ â áàñêåòáîëå (ïåðåäâèæåíèÿ), âåäåíèÿ ìÿ÷à, áðîñêîâ ìÿ÷à â êîðçèíó è èãðû â çàùèòå. Òàêòèêà íàïàäåíèÿ è òàêòèêà çàùèòû.
Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ: ñòóäåíòû äîëæíû  îáëàäàòü ñëåäóþùèìè çíàíèÿìè, óìåíèÿìè è íàâûêàìè: ðàçâèâàòü ñèëó âîëè è ôèçè÷åñêóþ âûíîñëèâîñòü.
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Ìîäóëü OMGP 27
OMGP 2219 «Îñíîâû ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà» 2-1-0-3
Ïðåðåêâèçèòû:
IK 1101 1-2-0-2
Ïîñòðåêâèçèòû:
NT 2215 1-2-0-4
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: ôîðìèðîâàíèå íåîáõîäèìûõ çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé, áîåâûõ è ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè âîèíà. 
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: Èñòî÷íèêè è ïðèíöèïû ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, ïðèìåíåíèå â âîîðóæåííîì êîíôëèêòå.
Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ: ñòóäåíòû äîëæíû èìåòü ïðåäñòàâëåíèå î öåëîñòíîñòè ìèðà, åäèíñòâî è âçàèìîçàâèñèìîñòü ÷åëîâåêà, îáùåñòâà è ïðèðîäû, áûòü ãðàæäàíèíîì, ëþáèòü ñâîþ Ðîäèíó - Ðåñïóáëèêó Êàçàõñòàí, ïîçèòèâíî îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè, áûòü òîëåðàíòíûì ê ëþäÿì ñ èíûìè âçãëÿäàìè è óáåæäåíèÿìè.
Ìîäóëü OMGP 27
OMGP 2219 «Îñíîâû ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà» 2-1-0-3
Ïðåðåêâèçèòû:
IK 1101 1-2-0-2
Ïîñòðåêâèçèòû:
NT 2215 1-2-0-4
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: ôîðìèðîâàíèå íåîáõîäèìûõ çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé, áîåâûõ è ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè âîèíà.
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: Èñòî÷íèêè è ïðèíöèïû ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, ïðèìåíåíèå â âîîðóæåííîì êîíôëèêòå.
Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ: ñòóäåíòû äîëæíû èìåòü ïðåäñòàâëåíèå î öåëîñòíîñòè ìèðà, åäèíñòâî è âçàèìîçàâèñèìîñòü ÷åëîâåêà, îáùåñòâà è ïðèðîäû, áûòü ãðàæäàíèíîì, ëþáèòü ñâîþ Ðîäèíó - Ðåñïóáëèêó Êàçàõñòàí, ïîçèòèâíî îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè, áûòü òîëåðàíòíûì ê ëþäÿì ñ èíûìè âçãëÿäàìè è óáåæäåíèÿìè.
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Ìîäóëü RHBZ 28
 RHBZ 2220 «Ðàäèàöèîííàÿ, õèìè÷åñêàÿ è áàêòåðèîëîãè÷åñêàÿ çàùèòà» 2-1-0-3
Ïðåðåêâèçèòû: 
     OBZh 1111 1-1-0-1
Ïîñòðåêâèçèòû:
OTSh 3216 1-0-1-6
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: ïîäãîòîâèòü ïðåïîäàâàòåëåé – îðãàíèçàòîðîâ íà÷àëüíîé âîåííîé ïîäãîòîâêè, äëÿ óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé ïî îðãàíèçàöèè è ïîäãîòîâêè èõ ê ñëóæáå â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ÿäåðíîãî îðóæèÿ; Âèäû ÿäåðíûõ âçðûâîâ; Õàðàêòåðèñòèêà î÷àãà ÿäåðíîãî ïîðàæåíèÿ; Î÷àã áàêòåðèîëîãè÷åñêîãî (áèîëîãè÷åñêîãî) ïîðàæåíèÿ
Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ: ñòóäåíòû äîëæíû  îáëàäàòü ñëåäóþùèìè çíàíèÿìè, óìåíèÿìè è íàâûêàìè:
-âîîðóæèòü çíàíèÿìè  òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâ ãðàæäàíñêîé  îáîðîíû  â óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîé âîéíû, â î÷àãàõ ïðàâèëüíûì äåéñòâèÿì ìàññîâîãî ïîðàæåíèÿ, â ðàéîíàõ ñòèõèéíûõ áåäñòâèé è êðóïíûõ àâàðèé, ñôîðìèðîâàòü ïðîôåññèîíàëüíî - çíà÷èìûå êà÷åñòâà áóäóùèõ ó÷èòåëåé íà÷àëüíîé  âîåííîé  ïîäãîòîâêè.
Ìîäóëü RHBZ 28
 RHBZ 2220 «Ðàäèàöèîííàÿ, õèìè÷åñêàÿ è áàêòåðèîëîãè÷åñêàÿ çàùèòà» 2-1-0-3
Ïðåðåêâèçèòû: 
     OBZh 1111 1-1-0-1
Ïîñòðåêâèçèòû:
OTK 3216 1-0-1-6
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: ïîäãîòîâèòü ïðåïîäàâàòåëåé – îðãàíèçàòîðîâ íà÷àëüíîé âîåííîé ïîäãîòîâêè, äëÿ óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé ïî îðãàíèçàöèè è ïîäãîòîâêè èõ ê ñëóæáå â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ÿäåðíîãî îðóæèÿ; Âèäû ÿäåðíûõ âçðûâîâ; Õàðàêòåðèñòèêà î÷àãà ÿäåðíîãî ïîðàæåíèÿ; Î÷àã áàêòåðèîëîãè÷åñêîãî (áèîëîãè÷åñêîãî) ïîðàæåíèÿ
Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ: ñòóäåíòû äîëæíû  îáëàäàòü ñëåäóþùèìè çíàíèÿìè, óìåíèÿìè è íàâûêàìè:
-âîîðóæèòü çíàíèÿìè  òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâ ãðàæäàíñêîé  îáîðîíû  â óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîé âîéíû, â î÷àãàõ ïðàâèëüíûì äåéñòâèÿì ìàññîâîãî ïîðàæåíèÿ, â ðàéîíàõ ñòèõèéíûõ áåäñòâèé è êðóïíûõ àâàðèé, ñôîðìèðîâàòü ïðîôåññèîíàëüíî - çíà÷èìûå êà÷åñòâà áóäóùèõ ó÷èòåëåé íà÷àëüíîé  âîåííîé  ïîäãîòîâêè.
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Ìîäóëü OVPP 29
   OVPP 4221 «Îñíîâû âîåííîé ïñèõîëîãèè è ïåäàãîãèêè»
 2-1-0-7
Ïðåðåêâèçèòû
PRCh 1104 2-1-0-1
Ïîñòðåêâèçèòû -
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: îçíàêîìëåíèå ñòóäåíòîâ ñ ïñèõîëîãè÷åñêèìè ïîäõîäàìè ê ïðîáëåìå îðãàíèçàöèè èññëåäîâàíèÿ, ïðàêòè÷åñêèì ìåòîäàìè âåäåíèÿ è îðãàíèçàöèè ïñèõîëîãè÷åñêè ãðàìîòíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè íåîáõîäèìûõ çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé, áîåâûõ è ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè âîèíà è âîèíñêèõ êîëëåêòèâîâ.
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: Äâà âèäà ïñèõîëîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè - âíåøíåå (äâèæåíèå, ïîñòóïêè, íàâûêè) è âíóòðåííåå (ïîçíàâàòåëüíûìè è ýìîöèîíàëüíî-âîëåâûìè ïðîöåññàìè), êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò ñòðóêòóðó è ñîäåðæàíèå ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ: ôîðìèðîâàíèå ó ñòóäåíòà ýìîöèîíàëüíî-âîëåâîé óñòîé÷èâîñòè è âíóòðåííåé ãîòîâíîñòè â ñëîæíûõ è îïàñíûõ ñèòóàöèÿõ, â ðåçêî ìåíÿþùåéñÿ îáñòàíîâêå, ïðè äëèòåëüíîì íåðâíî-ïñèõîëîãè÷åñêîì íàïðÿæåíèè, ïðè ïðåîäîëåíèè òÿãîò è òðóäíîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì âîèíñêîãî äîëãà, êàê â âîåííîå, òàê è ìèðíîå âðåìÿ.
Ìîäóëü OVPP 29
   OVPP 4221 «Îñíîâû âîåííîé ïñèõîëîãèè è ïåäàãîãèêè»
 2-1-0-7
Ïðåðåêâèçèòû
PRCh 1104 2-1-0-1
Ïîñòðåêâèçèòû -
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: îçíàêîìëåíèå ñòóäåíòîâ ñ ïñèõîëîãè÷åñêèìè ïîäõîäàìè ê ïðîáëåìå îðãàíèçàöèè èññëåäîâàíèÿ, ïðàêòè÷åñêèì ìåòîäàìè âåäåíèÿ è îðãàíèçàöèè ïñèõîëîãè÷åñêè ãðàìîòíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè íåîáõîäèìûõ çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé, áîåâûõ è ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè âîèíà è âîèíñêèõ êîëëåêòèâîâ.
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: Äâà âèäà ïñèõîëîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè - âíåøíåå (äâèæåíèå, ïîñòóïêè, íàâûêè) è âíóòðåííåå (ïîçíàâàòåëüíûìè è ýìîöèîíàëüíî-âîëåâûìè ïðîöåññàìè) êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò ñòðóêòóðó è ñîäåðæàíèå ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ: ôîðìèðîâàíèå ó ñòóäåíòà ýìîöèîíàëüíî-âîëåâîé óñòîé÷èâîñòè è âíóòðåííåé ãîòîâíîñòè â ñëîæíûõ è îïàñíûõ ñèòóàöèÿõ, â ðåçêî ìåíÿþùåéñÿ îáñòàíîâêå, ïðè äëèòåëüíîì íåðâíî-ïñèõîëîãè÷åñêîì íàïðÿæåíèè, ïðè ïðåîäîëåíèè òÿãîò è òðóäíîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì âîèíñêîãî äîëãà, êàê â âîåííîå, òàê è ìèðíîå âðåìÿ.
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Ìîäóëü RKMS 30
   RKMS 4222 «Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí â ìèðîâîì ñîîáùåñòâå»  2-1-0-7
Ïðåðåêâèçèòû:
Vs KI 3217 2-1-0-6
Ïîñòðåêâèçèòû: -
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: ôîðìèðîâàíèå íåîáõîäèìûõ çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé, áîåâûõ è ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè âîèíà è âîèíñêèõ êîëëåêòèâîâ.
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: âíåøíåïîëèòè÷åñêàÿ è âíóòðèïîëèòè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà, ýêîíîìè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå äåÿòåëüíîñòü ãîñóäàðñòâà. 
Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ: ñòóäåíòû äîëæíû  îáëàäàòü ñëåäóþùèìè óìåíèÿìè è íàâûêàìè íà îñíîâå ïîäãîòîâêå íàó÷íûõ, íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ íîâîé ôîðìàöèè, ñïîñîáíûõ ðåøàòü âîïðîñû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáùåñòâà, ýêîíîìèêè, ïðîèçâîäñòâà è ðàçðàáîòêè íîâûõ òåõíîëîãèé.
Ìîäóëü RKMS 30
   RKMS 4222 «Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí â ìèðîâîì ñîîáùåñòâå»  2-1-0-7
Ïðåðåêâèçèòû:
Vs KI 3217 2-1-0-6
Ïîñòðåêâèçèòû: -
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: ôîðìèðîâàíèå íåîáõîäèìûõ çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé, áîåâûõ è ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè âîèíà è âîèíñêèõ êîëëåêòèâîâ.
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: âíåøíåïîëèòè÷åñêàÿ è âíóòðèïîëèòè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà, ýêîíîìè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå äåÿòåëüíîñòü ãîñóäàðñòâà. 
Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ: ñòóäåíòû äîëæíû  îáëàäàòü ñëåäóþùèìè óìåíèÿìè è íàâûêàìè íà îñíîâå ïîäãîòîâêå íàó÷íûõ, íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ íîâîé ôîðìàöèè, ñïîñîáíûõ ðåøàòü âîïðîñû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáùåñòâà, ýêîíîìèêè, ïðîèçâîäñòâà è ðàçðàáîòêè íîâûõ òåõíîëîãèé.
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Ìîäóëü ITOSh 31
ITOSh 3223 «Èíîâàöèîííûå òåõíîëîãèè îáó÷åíèÿ â øêîëå» 
2-0-2-6
Ïðåðåêâèçèòû:
Ped 2202 2-1-0-4
Ïîñòðåêâèçèòû:
OVPP 4221 2-1-0-7
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: ñèñòåìàòèçàöèÿ è îáîáùåíèå èíôîðìàöèè ïî ïðîáëåìàì ïåäàãîãè÷åñêèõ òåõíîëîãèé, à òàêæå äîñòèæåíèé ïåäàãîãè÷åñêîé íàóêè è ïðàêòèêè. Èííîâàöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè êàê îáúåêòèâíàÿ ïîòðåáíîñòü â ÐÊ. Òåõíîëîãè÷íîñòü îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà. Ñòðóêòóðà ïåäàãîãè÷åñêîé ñèñòåìû. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû ïåäàãîãè÷åñêîé òåõíîëîãèè. Èííîâàöèîííûå ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè îáó÷åíèÿ. Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè îáó÷åíèÿ. Ðàçðàáîòêà ïåäàãîãè÷åñêèõ ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ.
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ è ñóùíîñòü ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé îáó÷åíèÿ; Îñíîâíûå êà÷åñòâà ñîâðåìåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé è èõ êëàññèôèêàöèÿ.
Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ: ñòóäåíò äîëæåí îâëàäåòü íàâûêàìè ïðîåêòèðîâàíèÿ îáó÷åíèÿ ïðè ïîìîùè èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé îáó÷åíèÿ, ïðèìåíÿòü èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè îáó÷åíèÿ â ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîì ïðîöåññå.
Ìîäóëü ITOK31
ITOK 3223 «Èíîâàöèîííûå òåõíîëîãèè îáó÷åíèÿ â êîëëåäæå» 
2-0-2-6
Ïðåðåêâèçèòû:
Ped 2202 2-1-0-4
Ïîñòðåêâèçèòû:
OVPP 4221 2-1-0-7
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: ñèñòåìàòèçàöèÿ è îáîáùåíèå èíôîðìàöèè ïî ïðîáëåìàì ïåäàãîãè÷åñêèõ òåõíîëîãèé, à òàêæå äîñòèæåíèé ïåäàãîãè÷åñêîé íàóêè è ïðàêòèêè. Èííîâàöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè êàê îáúåêòèâíàÿ ïîòðåáíîñòü â ÐÊ. Òåõíîëîãè÷íîñòü îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà. Ñòðóêòóðà ïåäàãîãè÷åñêîé ñèñòåìû. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû ïåäàãîãè÷åñêîé òåõíîëîãèè. Èííîâàöèîííûå ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè îáó÷åíèÿ. Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè îáó÷åíèÿ. Ðàçðàáîòêà ïåäàãîãè÷åñêèõ ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ.
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ è ñóùíîñòü ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé îáó÷åíèÿ; Îñíîâíûå êà÷åñòâà ñîâðåìåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé è èõ êëàññèôèêàöèÿ; Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè îáó÷åíèÿ â ñèñòåìå  âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ ñòóäåíò äîëæåí îâëàäåòü íàâûêàìè ïðîåêòèðîâàíèÿ îáó÷åíèÿ ïðè ïîìîùè èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé îáó÷åíèÿ, ïðèìåíÿòü èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè îáó÷åíèÿ â ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîì ïðîöåññå.
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Ìîäóëü ÎÒ Vs Kl 25
ÎÒSh 3216 «Îõðàíà òðóäà â øêîëå» 1-1-0-6
Ïðåðåêâèçèòû:
MPNVP 3209 2-1-0-5
Ïîñòðåêâèçèòû:
RKMS 4222 2-1-0-7
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: ñîáëþäåíèÿ ñòóäåíòàìè òðåáîâàíèé îõðàíû òðóäà, áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè è çàùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû ïðè âûïîëíåíèè  ðàáîò. 
Îõðàíà òðóäà â ñèñòåìå ó÷åáíîãî îáðàçîâàíèÿ. Çàêîíîäàòåëüíàÿ áàçà îõðàíû òðóäà; îñîáåííîñòè îðãàíèçàöèÿ òðóäà ïîäðîñòêîâ. Îõðàíà òðóäà ó÷àùèõñÿ â ëàáîðàòîðèÿõ, â ìàñòåðñêèõ. Îñíîâû îðãàíèçàöèè îõðàíû òðóäà. Ýíåðãåòè÷åñêèé îáìåí ìåæäó òåõíîñôåðîé è áèîñôåðîé. Âðåäíîå âîçäåéñòâèå ïðîìûøëåííûõ ïðåïðèÿòèé íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: Çàêîíîäàòåëüíàÿ áàçà îõðàíû òðóäà; îñîáåííîñòè îðãàíèçàöèÿ òðóäà ïîäðîñòêîâ. Îõðàíà òðóäà ó÷àùèõñÿ â ëàáîðàòîðèÿõ. Îñíîâû îðãàíèçàöèè îõðàíû òðóäà è òåõíèêè áåçîïàñíîñòè â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. Ïðîòèâîïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü è åå îòðàñëåâûå îñîáåííîñòè.
Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ: ñòóäåíòû äîëæíû óìåòü îðãàíèçîâàòü áåçîïàñíóþ ðàáîòó â ìàñòåðñêèõ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, à òàêæå â êàáèíåòàõ ïî ñïåöèàëüíûì ïðåäìåòàì.

Ìîäóëü ÎÒ Vs Kl 25
ÎÒK 3216 «Îõðàíà òðóäà â øêîëå» 1-1-0-6
Ïðåðåêâèçèòû:
MPNVP 3209 2-1-0-5
Ïîñòðåêâèçèòû:
RKMS 4222 2-1-0-7
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: ñîáëþäåíèÿ ñòóäåíòàìè òðåáîâàíèé îõðàíû òðóäà, áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè è çàùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû ïðè âûïîëíåíèè  ðàáîò (ïî ïðîôèëþ) 
Îõðàíà òðóäà â ñèñòåìå ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íà ïðîèçâîäñòâå ïî ïðîôèëþ ñïåöèàëüíîñòè. Çàêîíîäàòåëüíàÿ áàçà îõðàíû òðóäà; îñîáåííîñòè îðãàíèçàöèÿ òðóäà ïîäðîñòêîâ. Îõðàíà òðóäà ó÷àùèõñÿ â ëàáîðàòîðèÿõ, ìàñòåðñêèõ è öåõàõ. Îñíîâû îðãàíèçàöèè îõðàíû òðóäà è òåõíèêè áåçîïàñíîñòè â ïðåäïðèÿòèÿõ îòðàñëè. Ïðîòèïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü è åå îòðàñëåâûå îñîáåííîñòè. Ýíåðãåòè÷åñêèé îáìåí ìåæäó òåõíîñôåðîé è áèîñôåðîé. Âðåäíîå âîçäåéñòâèå ïðîìûøëåííûõ ïðåïðèÿòèé íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: Законодательная база охраны труда; особенности организация труда подростков. Охрана труда учащихся в лабораториях, мастерских и цехах. Основы организации охраны труда и техники безопасности в предприятиях отрасли. Противопожарная безопасность и ее отраслевые особенности.
Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ: ñòóäåíòû äîëæíû óìåòü îðãàíèçîâàòü áåçîïàñíóþ ðàáîòó â ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ ìàñòåðñêèõ, à òàêæå â êàáèíåòàõ ïî ñïåöèàëüíûì ïðåäìåòàì.


Öèêë  ïðîôèëèðóþùèõ äèñöèïëèí
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Ìîäóëü PM 34
PM 3303  «Ïåäàãîãè÷åñêîå ìàñòåðñòâî» 2-1-0-5 
Ïðåðåêâèçèòû:
Sam 2205 1-1-0-4
Ïîñòðåêâèçèòû:
OVPP 4221 2-1-0-7
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: ôîðìèðîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ïåäàãîãà ê ïðîâåäåíèþ ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë è â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ.
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: Êîìïîíåíòû ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè. Ïðîôåññèîíàëüíîå ñàìîîïðåäåëåíèå. Ìåòîäû ïðîôîðèåíòàöèè.
Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ: ñòóäåíòû äîëæíû  îáëàäàòü óìåíèåì èñïîëüçîâàòü ìåòîäû ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è ñàìîðàçâèòèå.
Ìîäóëü PM 34
PM 3303  «Ïåäàãîãè÷åñêîå ìàñòåðñòâî» 2-1-0-5 
Ïðåðåêâèçèòû:
Sam 2205 1-1-0-4
Ïîñòðåêâèçèòû:
OVPP 4221 2-1-0-7
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: ôîðìèðîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ïåäàãîãà ê ïðîâåäåíèþ ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë è â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ.
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: Êîìïîíåíòû ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè. Ïðîôåññèîíàëüíîå ñàìîîïðåäåëåíèå. Ìåòîäû ïðîôîðèåíòàöèè.
Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ: ñòóäåíò äîëæåí óìåòü ïëàíèðîâàòü è ïðîâîäèòü ïðîôîðèåíòàöèîííóþ ðàáîòó, ïðîâîäèòü èññëåäîâàíèÿ, àíàëèçèðîâàòü ïîëó÷åííûå äàííûå.
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Ìîäóëü TOM 35
TOM 2304  «Òóðèçì è îðèåíòèðîâàíèå íà ìåñòíîñòè» 
2-1-0-3
Ïðåðåêâèçèòû:
   VIPVTUS 1208 2-1-0-2
Ïîñòðåêâèçèòû:
NT 2215 1-2-0-4
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: ôîðìèðîâàíèå íåîáõîäèìûõ çíàíèé, íàâûêîâ îáó÷åíèÿ è ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ ê ñëóæáå â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: ñòàíîâëåíèå â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè; âëàäåíèå îñíîâíûìè ïîíÿòèÿìè êóðñà, âûÿâëåíèå îñîáåííîñòåé ðàçâèòèÿ òóðèçìà â ðàçíûõ ñòðàíàõ.
Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ: ñòóäåíòû äîëæíû  îáëàäàòü óìåíèÿìè îðãàíèçîâûâàòü ýêñêóðñèè ïî ìåñòàì áîåâîé è òðóäîâîé ñëàâû,  çíàíèÿìè è îñîáåííîñòÿìè òóðèñòè÷åñêèõ ïîõîäîâ â ðàçíûå ñåçîíû ãîäà.  
Ìîäóëü TOM 35
TOM 2304  «Òóðèçì è îðèåíòèðîâàíèå íà ìåñòíîñòè» 
2-1-0-3
Ïðåðåêâèçèòû:
   VIPVTUS 1208 2-1-0-2
Ïîñòðåêâèçèòû:
NT 2215 1-2-0-4
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: ôîðìèðîâàíèå íåîáõîäèìûõ çíàíèé, íàâûêîâ îáó÷åíèÿ è ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ ê ñëóæáå â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: ñòàíîâëåíèå â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè; âëàäåíèå îñíîâíûìè ïîíÿòèÿìè êóðñà, âûÿâëåíèå îñîáåííîñòåé ðàçâèòèÿ òóðèçìà â ðàçíûõ ñòðàíàõ.
Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ: ñòóäåíòû äîëæíû  îáëàäàòü óìåíèÿìè îðãàíèçîâûâàòü ýêñêóðñèè ïî ìåñòàì áîåâîé è òðóäîâîé ñëàâû,  çíàíèÿìè è îñîáåííîñòÿìè òóðèñòè÷åñêèõ ïîõîäîâ â ðàçíûå ñåçîíû ãîäà.  
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Ìîäóëü ONVP 36
IVI 3306 «Èñòîðèÿ âîåííîãî èñêóññòâà» 2-1-0-5
Ïðåðåêâèçèòû:
NT 2215 1-2-0-4
Ïîñòðåêâèçèòû:
OVPV 3302 2-1-0-6
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: èçó÷åíèå  âîåííî - ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ó÷àùèõñÿ, óìåòü îðãàíèçîâûâàòü è ïðîâîäèòü ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíóþ ðàáîòó.
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: Êóëüòóðà Äðåâíåãî ìèðà. Êóëüòóðà Ñðåäíåâåêîâüÿ. Ãóìàíèçì è âîçðàæäåíèÿ. Êóëüòóðà ÕÕ âåêà.: Èñòîðèÿ Êàçàõñòàíà
Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ: ñòóäåíòû äîëæíû çíàòü òåõíè÷åñêèå ñòîðîíû èñòîðèè âîåííîãî èñêóññòâà, ïîçâîëÿþùèå ãîðàçäî ëó÷øå äàòü îöåíêó èñòîðè÷åñêèì èñòî÷íèêàì, ïðàâèëüíî ïîíÿòü õîä òîé èëè èíîé âîåííîé îïåðàöèè 
Ìîäóëü ONVP 36
IVI 3306 «Èñòîðèÿ âîåííîãî èñêóññòâà» 2-1-0-5
Ïðåðåêâèçèòû:
NT 2215 1-2-0-4
Ïîñòðåêâèçèòû:
OVPV 3302 2-1-0-6
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: èçó÷åíèå  âîåííî - ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ó÷àùèõñÿ, óìåòü îðãàíèçîâûâàòü è ïðîâîäèòü ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíóþ ðàáîòó.
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: Êóëüòóðà Äðåâíåãî ìèðà. Êóëüòóðà Ñðåäíåâåêîâüÿ. Ãóìàíèçì è âîçðàæäåíèÿ. Êóëüòóðà ÕÕ âåêà.: Èñòîðèÿ Êàçàõñòàíà
Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ: ñòóäåíòû äîëæíû çíàòü òåõíè÷åñêèå ñòîðîíû èñòîðèè âîåííîãî èñêóññòâà, ïîçâîëÿþùèå ãîðàçäî ëó÷øå äàòü îöåíêó èñòîðè÷åñêèì èñòî÷íèêàì, ïðàâèëüíî ïîíÿòü õîä òîé èëè èíîé âîåííîé îïåðàöèè
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Ìîäóëü ONVP 36
ONVP 3305 «Îñíîâû íà÷àëüíîé âîåííîé ïîäãîòîâêè» 
2-1-0-5
Ïðåðåêâèçèòû:
NT 2215 1-2-0-4
Ïîñòðåêâèçèòû:
ÎVPV 3302 2-1-0-6
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: óìåòü óñïåøíî âûïîëíÿòü îáÿçàííîñòè ïî îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ íà÷àëüíîãî âîåííîãî îáó÷åíèÿ ê ñëóæáå â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, Çàêîíîâ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí è Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí î çàùèòå ãîñóäàðñòâà, î Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, îá îáÿçàííîñòÿõ ãðàæäàí ïî çàùèòå Ðîäèíû. 
Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ: ñòóäåíòû äîëæíû çíàòü îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ïî íà÷àëüíîé âîåííîé ïîäãîòîâêå ìîëîäåæè.
Ìîäóëü ONVP 36
ONVP 3305 «Îñíîâû íà÷àëüíîé âîåííîé ïîäãîòîâêè»
2-1-0-5
Ïðåðåêâèçèòû:
NT 2215 1-2-0-4
Ïîñòðåêâèçèòû:
ÎVPV 3302 2-1-0-6
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ óìåòü óñïåøíî âûïîëíÿòü îáÿçàííîñòè ïî îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ íà÷àëüíîãî âîåííîãî îáó÷åíèÿ ê ñëóæáå â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, Çàêîíîâ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí è Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí î çàùèòå ãîñóäàðñòâà, î Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, îá îáÿçàííîñòÿõ ãðàæäàí ïî çàùèòå Ðîäèíû. 
Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ: ñòóäåíòû äîëæíû çíàòü îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ïî íà÷àëüíîé âîåííîé ïîäãîòîâêå ìîëîäåæè.
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Ìîäóëü TPSh 37
TPSh 3307 «Òåõíè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà â øêîëå» 2-1-0-6
Ïðåðåêâèçèòû:
ONVP 3305 2-1-0-5
Ïîñòðåêâèçèòû:
ChSGO 4309 2-1-0-7
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: íàçíà÷åíèå, îáùåå óñòðîéñòâî, òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, òàêòèêî-òåõíè÷åñêóþ õàðàêòåðèñòèêó áðîíåòàíêîâîé òåõíèêè; îñíàù¸ííîñòü âîîðóæåíèåì è ñïåöèàëüíûì îáîðóäîâàíèåì àâòîáðîíåòàíêîâîé òåõíèêè.
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà; Àâòîìîáèëüíàÿ òåõíèêà (ÀÒ) â áîåâîì îñíàùåíèè Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí; Áðîíåòàíêîâàÿ òåõíèêà (ÁÒÒ) â áîåâîì îñíàùåíèè âîîðóæåííûõ Ñèë  Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí 
Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ: ñòóäåíòû äîëæíû îâëàäåòü çíàíèÿìè îá èñòîðèè ñîçäàíèè àâòîìîáèëüíîé è áðîíåòàíêîâîé òåõíèêè ñ 19 âåêà ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ.
Ìîäóëü TPSh 37
TPK 3307 «Òåõíè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà â øêîëå» 2-1-0-6
Ïðåðåêâèçèòû:
ONVP 3305 2-1-0-5
Ïîñòðåêâèçèòû:
ChSGO 4309 2-1-0-7
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: íàçíà÷åíèå, îáùåå óñòðîéñòâî, òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, òàêòèêî-òåõíè÷åñêóþ õàðàêòåðèñòèêó áðîíåòàíêîâîé òåõíèêè; îñíàù¸ííîñòü âîîðóæåíèåì è ñïåöèàëüíûì îáîðóäîâàíèåì àâòîáðîíåòàíêîâîé òåõíèêè.
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà; Àâòîìîáèëüíàÿ òåõíèêà (ÀÒ) â áîåâîì îñíàùåíèè Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí; Áðîíåòàíêîâàÿ òåõíèêà (ÁÒÒ) â áîåâîì îñíàùåíèè âîîðóæåííûõ Ñèë  Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí 
Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ: ñòóäåíòû äîëæíû îâëàäåòü çíàíèÿìè îá èñòîðèè ñîçäàíèè àâòîìîáèëüíîé è áðîíåòàíêîâîé òåõíèêè ñ 19 âåêà ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ.
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Ìîäóëü VIPVTUS 38
VIPVTUS 1208 «Âîåííî-èíæåíåðíàÿ ïîäãîòîâêà, âîåííàÿ òîïîãðàôèÿ, óïðàâëåíèå è ñâÿçü» 2-1-0-2
Ïðåðåêâèçèòû:
OBZh 1111 1-1-0-1
Ïîñòðåêâèçèòû:
TOM 2304 2-1-0-3
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: óìåíèÿ ïðèìåíÿòü èíæåíåðíûå çàãðàæäåíèÿ; ðàáîòà ñ òîïîãðàôè÷åñêîé êàðòîé, îðèåíòèðîâàíèå íà ìåñòíîñòè áåç êàðòû è êâàëèôèöèðîâàííî âëàäåíèå ïðèåìàìè è ïåðåäà÷è êîìàíä.
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: Èíæåíåðíûå çàãðàæäåíèÿ, Âîåííàÿ òîïîãðàôèÿ. Îðèåíòèðîâàíèå íà ìåñòíîñòè áåç êàðòû. Óïðàâëåíèå è câÿçü â ñèñòåìå âîèíñêèõ ôîðìèðîâàíèé.
Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ: ñòóäåíòû äîëæíû  çíàòü ñóùíîñòü è òàêòèêî-òåõíè÷åñêóþ õàðàêòåðèñòèêó èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé, çàãðàæäåíèé, ñðåäñòâà ñâÿçè; ïîðÿäîê ðàáîòû ñ òîïîãðàôè÷åñêèìè êàðòàìè è ñðåäñòâàìè, ïðèìåíÿåìûå â âîåííîé òîïîãðàôèè.
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VIPVTUS 1208 «Âîåííî-èíæåíåðíàÿ ïîäãîòîâêà, âîåííàÿ òîïîãðàôèÿ, óïðàâëåíèå è ñâÿçü» 2-1-0-2
Ïðåðåêâèçèòû:
OBZh 1111 1-1-0-1
Ïîñòðåêâèçèòû:
TOM 2304 2-1-0-3
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: óìåíèÿ ïðèìåíÿòü èíæåíåðíûå çàãðàæäåíèÿ; ðàáîòà ñ òîïîãðàôè÷åñêîé êàðòîé, îðèåíòèðîâàíèå íà ìåñòíîñòè áåç êàðòû è êâàëèôèöèðîâàííî âëàäåíèå ïðèåìàìè è ïåðåäà÷è êîìàíä.
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàçäåëîâ: Èíæåíåðíûå çàãðàæäåíèÿ, Âîåííàÿ òîïîãðàôèÿ. Îðèåíòèðîâàíèå íà ìåñòíîñòè áåç êàðòû. Óïðàâëåíèå è câÿçü â ñèñòåìå âîèíñêèõ ôîðìèðîâàíèé.
Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ: ñòóäåíòû äîëæíû  çíàòü ñóùíîñòü è òàêòèêî-òåõíè÷åñêóþ õàðàêòåðèñòèêó èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé, çàãðàæäåíèé, ñðåäñòâà ñâÿçè; ïîðÿäîê ðàáîòû ñ òîïîãðàôè÷åñêèìè êàðòàìè è ñðåäñòâàìè, ïðèìåíÿåìûå â âîåííîé òîïîãðàôèè.
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Ìîäóëü ChSGO 39
ChSGO 4309 «×ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè è ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà» 2-1-0-7
Ïðåðåêâèçèòû:
OVPV 3302 2-1-0-6
Ïîñòðåêâèçèòû: -
Öåëüþ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ: ôîðìèðîâàíèå íåîáõîäèìûõ çíàíèé,  ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè âîèíà. 
Содержание основных разделов: Оценка радиационной, химической обстановки при применении ядерного и химического оружия. Защита, обеззараживание продуктов питания, продовольствия и воды от ОВ, РВ и БС.
Результаты обучения: студенты должны овладеть знаниями необходимыми в стихийных бедствиях и возможные их последствия, действия населения при стихийных бедствиях Министерства по  Чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Модуль ChSGO 39
ChSGO 4309 «Чрезвычайные ситуации и гражданская оборона» 2-1-0-7
Пререквизиты:
OVPV 3302 2-1-0-6
Постреквизиты: -
Целью изучения дисциплины является: формирование необходимых знаний,  морально-психологических качеств личности воина. 
Содержание основных разделов: Оценка радиационной, химической обстановки при применении ядерного и химического оружия. Защита, обеззараживание продуктов питания, продовольствия и воды от ОВ, РВ и БС.
Результаты обучения: студенты должны овладеть знаниями необходимыми в стихийных бедствиях и возможные их последствия, действия населения при стихийных бедствиях Министерства по  Чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
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  Модуль VMP 40
VMP 4310 «Военно-медицинская подготовка» 2-1-0-7
Пререквизиты:
    OVPV 3302 2-1-0-6
Постреквизиты: -
Целью изучения дисциплины является: система научных знаний и сфера практической деятельности, которые направлены на сохранение и укрепление здоровья личного состава вооруженных сил, предупреждение заболеваний и боевых поражений военнослужащих, а также успешное лечение раненых и больных. 
Содержание основных разделов:  правила и приемы проведения простейших противошоковых мероприятий, такие как остановка наружного кровотечения, введение обезболивающих средств и наложение различных видов повязок.
Результаты обучения: студенты должны овладеть правилами использования средств индивидуального медицинского оснащения (аптечки индивидуальной, индивидуального перевязочного пакета, индивидуального противохимического пакета, индивидуальных средств обеззараживания воды), а также использования подручных средств для оказания первой медицинской помощи.
    Модуль VMP 40
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Результаты обучения: студенты должны овладеть правилами использования средств индивидуального медицинского оснащения (аптечки индивидуальной, индивидуального перевязочного пакета, индивидуального противохимического пакета, индивидуальных средств обеззараживания воды), а также использования подручных средств для оказания первой медицинской помощи.
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Модуль PS 41
PS 4311 «Пулевая стрельба» 2-1-0-7
Пререквизиты:
Vs KI 3217 2-1-0-6
Постреквизиты: - 
Целью изучения дисциплины является: высокой огневой выучки воинов является умение поражать цель с первого выстрела.
Содержание основных разделов: история возникновения и развития стрелкового спорта, оружия, боеприпасов и оптических приборов.
Результаты обучения: студенты должны  обладать следующими знаниями:
- изучить боевые свойства, материальную часть работы частей и механизмов огнестрельного оружия и ручных осколочных гранат;
- получить практику в стрельбе из стрелкового оружия.
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Заведующий кафедрой НВП                              Б.Ж. Алишев

